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С днём рождения!
ИЮНЬ
Мариа Попова 90
Эрла Вайно 87
Александра
Ананиева 86
Михаил Николаев 85
Эрик Кааренд 84
Галина Смирнова 82
Валентина
Сероштанова 81
Светлана
Тчикарина 81
Владимир Барзак 80
Нелли Смирнова 75
Валентина
Табакаева 75
Эеле Трейманн 75
Елена Новикова 75
Тийна Йордан 70
Тийю Гуревич 70
Новые граждане
города Локса
дочь
Марибель Томпел
дочь
Мирослава Месевря
дочь
Нелли Карушкова

Поздравляем
родителей!
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Храму Образования
Локса - 150
Когда Якоб Янтер 150 лет
назад, начал обучать 20-ти
детей в Локса, учитель не
мог знать, что из семени,
посеянного
им
вырастет
красивое растение, которое
после многих лет будет стоять
могучей прибрежной сосной
на берегу залива Хара, и для
новых стойких прибрежных
сосен будет ронять свои семена.
Современную Гимназию в Локса можно с
гордостью называть нашим Храмом Образования.
В Локса получают образование уже в течение 150
лет. Основанная в 1867 году, деревенская школа
Локса переросла в Среднюю школу Локса в 1951
году, когда открыли первые классы средней школы.
В 2010 году объединились тогдашние первая
Средняя школа Локса и основанная в 1988 году
Русская Гимназия Локса в нынешнюю Гимназию
Локса. У Гимназии Локса центральная, значимая,
весомая и определенная роль в организации
местной образовательной и культурной жизни.
В нашей школе профессиональный, стабильный
преподавательский состав с богатым запасом опыта.
Получаемое из Гимназии Локса гимназическое
образование является конкурентоспособным.
Ученики нашей школы всегда заметны с
хорошими и очень хорошими результатами на
различных образовательных и научных конкурсах.
Из школы Локса взращены сильные личности
во всех областях жизни. Гимназия Локса стала
лучшим примером реальной интеграции между
различными этническими группами.
Сильная школа, и предлагаемое там хорошее
образование является не только в нашем регионе,
но и в стране в целом ключом для развития нашей
страны. Жаль, что наши последние правительства
видят в образовании приоритетами только
формальные реформы, а не возделывание поля
образования так, чтобы и в будущем можно было
бы собирать оттуда добрый урожай. Даже во
время экономически сложное время нужно иметь
способность принимать решения, которые не
исходили бы из получения временной пользы, а
из потребностей развития и видения будущего
не только каждого региона, но и страны в целом.
Городское собрание города Локса и городская
управа города Локса видят Гимназию Локса и в
будущем Храмом Образования для всего региона
Локса.
Хорошего празднования дня рождения всем
ученикам, учителям и работникам Школы Локса
на протяжении времен!
С уважением,

Вярнер Лоотсманн
мэр города Локса
выпускник IX слета Средней школы Локса

День матери – нежное прикосновение к душе!

Стало уже традицией, что в День матери новым гражданам
города Локса передаются именные грамоты и именные
серебряные ложки. Новых жителей города Локса со дня отца и
до Дня матери родилось шестеро - три мальчика и три девочки.
С небольшим концертом выступили дети Детского сада Локса

Ыннетрийну и ученики Музыкальной школы Локса - читали
стихи, пели, и звучала инструментальная музыка. Хорошие
пожелания со стороны города детям и родителям передал
председатель городского совета города Локса Рейн Хейна.

Локса, Куусалу и Вихула начнут создавать совместные и
новые возможности для молодежной работы
ПРЕСС-РЕЛИЗ
07.06.2017
«Центр молодёжной работы Эстонии претворяет по всей Эстонии в
жизнь направления деятельности, которые будет поддерживать сотрудничество соседних волостей по молодёжной работе для увеличения разнообразия оказываемых молодежи услуг и предлагаемых
им видов деятельности, а также для привлечения большего количества молодых людей». В направлении деятельности это две основные
цели.
Начиная с осени 2016 года, молодёжные работники и руководители
местных самоуправлений из Локса, Куусалу и Вихула встречались
регулярно и составили совместный план деятельности развития молодёжной работы в течение следующих двух лет. При составлении
плана действий в качестве видения было установлено, что молодой
человек нашего региона является инициативным, предприимчивым,
смело берущим на себя ответственность, имеет голос в общине, и
оценен. Для достижения установленной цели совместно согласованы
различные мероприятия: появление новых кружков по интересам во
все регионы группы по сотрудничеству, развитие работы молодежных
активов, совместные мероприятия, признание молодежи, обучение,
приобретение новых средств необходимых для занятии по интересам
молодых людей и многое другое. В настоящее время из 2149 молодых
людей в возрасте от 7 до 26 лет двух волостей и города Локса в молодёжную работу привлечено 50%. В плане деятельности в течение
2017-2018 годов планируется достичь цели, где в молодежную работу
привлечено по крайней мере, 65% молодых людей, и создано 44 новых возможностей для деятельности. Координатором сотрудничества
трех местных самоуправлении является город Локса. Планируемый
план действий является очень хорошим началом для совместной молодёжной работы в развитии общего сотрудничества между местными самоуправлениями.
Заместитель мэра города Локса Хиллери Трейсальт: «С волостью Куусалу мы сотрудничали в области молодёжной работы и в прошлом,
но тогда больше на уровне молодежных работников. С волостью Вихула мы сотрудничали на уровне школ. Мы верим, что сотрудничество будет плодотворным, и, самое главное, молодые люди нашего
региона почувствуют, что они важны, и что с их желаниями считаются, и что они могут найти применение и интересную деятельность
именно у себя дома. Молодежное сотрудничество стартовало 26 мая,
в волостном доме Вихула, где добрые пожелания для дальнейшего
сотрудничества передали Агне Адлер из Центра молодёжной работы

Городская управа города Локса объявляет конкурс
на должность МОЛОДЁЖНОГО РАБОТНИКА (0,5 ставки)
В летний открытый молодежный центр.
Летний ОМЦ будет работать в течение периода
с 24.07 до 20.08.2017.
Место работы: пляж Локса
Время работы: 4 часа в день, 5 дней в неделю.
Заявление и Резюме отправить на адрес электронной почты
linn@loksa.ee не позднее 10.07.2017.
Информация по телефону 603 1253.
Осуществление мероприятий поддерживает из государственных средств и
средств Европейского социального фонда Центр молодежной работы Эстонии.
Мероприятия финансируются в рамках мероприятий, описанных в утвержденной
министром образования и науки, и реализуемой Центром молодежной работы
Эстонии, совместно финансируемой Европейским социальным фондом
программы «Привлечение молодёжи, находящейся в риске отверженности и
повышение их готовности к занятости».

Городская управа города Локса объявляет
конкурс
на должность руководителя

технического кружка
«Новое из старого».

Требования: интерес и способность
руководить молодыми энтузиастами
техники. Полезной будет соответствующее
образование в технической области.
Кружок начнет работу осенью 2017 года и
будет проходить один раз в месяц.
Целью кружка является развитие
технических и ручных навыков молодёжи,
восстановление старых вещей (велосипеды,
мелкая бытовая
техника и т.д.).
Заявление и Резюме отправить на адрес
электронный почты linn@loksa.ee или
принести или отправить на бумажном
носителе в городскую управу города Локса
или отправить по адресу: городская управа
города Локса, ул. Таллинна 45, 74806 Локса,
не позднее 10.07.2017.

Эстонии, ключевые лица
Вихула, Куусалу и Локса.
Молодёжь активной группы волости Куусалу, волости Вихула и города Локса
познакомилась друг с другом, что бы теперь действовать уже вместе.
Также молодёжь из Локса
уже начала улучшать условия для занятия спортом в
Локса – в порядок приведены площадки для пляжного
волейбола, и начали приводить в порядок тропу здоровья в парке Нымме.
Первое крупное совместное мероприятие «Форум участия» состоится 2 сентября в Высу.
Поддержка для программы сотрудничества для региона в течение
двух лет составит 81 088 евро. 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».
Городская управа города Локса объявляет конкурс

на должность РУКОВОДИТЕЛЯ

ВЫШИВАНИЮ.

КРУЖКА ПО

Требования: умение использовать высокотехнологические
вышивальные машины и руководить молодёжью.
Кружок начнёт работу осенью 2017 года и будет работать один раз
в неделю.
Заявление и Резюме отправить на адрес электронный почты
linn@loksa.ee, не позднее 10.07.2017.
Информация по телефону 603 1253.
Осуществление мероприятий поддерживает из государственных
средств и средств Европейского социального фонда Центр
молодежной работы Эстонии. Мероприятия финансируются в
рамках мероприятий, описанных в утвержденной министром
образования и науки, и реализуемой Центром молодежной
работы Эстонии, совместно финансируемой Европейским
социальным фондом программы «Привлечение молодёжи
находящейся в риске отверженности и повышение их
готовности к занятости».
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У горестного муниципального политика опасения перед будущим?
В опубликованной в колонке мнений
газеты Постимэес за 15 мая, в статье
с патетическим заголовком «Станут ли
принципы политической разменной
монетой? На примере города Локса»
представитель конъюнктуры Каарманн
ругает местных жителей города Локса,
которые до сих пор имеют смелость
сомневаться в успехе проводимой
административной реформы и сказали «нет» плану принудительного
объединения Правительства Республики.
Противостояние
городского собрания и жителей Локса
объединению и деревенские сплетни,
которые
Каарманн
навострив
ухо, слышал, огорчили Андреса
Каарманна, который находится в
поиске руководящей должности во
многих местных самоуправлениях по
всей Эстонии. Не за будущее Эстонии,
а за свое будущее. Суета Каарманна
служит лишь одной цели - напомнить
людям, что он как «способный
политик» всегда «доступен»!
Возможно, избиратели заметят, и на
октябрьских выборах удастся снова
закрепиться в какой-нибудь волости
или в городе.
Как доводится у «принципиального»
Каарманна, он на всякий случай
оставляет
открытой
«заднюю
дверь», если утверждает, что город
Локса
вероятно не выполняет
ни одного основного критерия
административной реформы. Тем
не менее, он должен бы как мэр,
возглавлявший в течение девяти
месяцев город Локса и как член
собрания, иметь более четкий обзор.
Разве что это «вероятно» вставлено
в текст со стороны избегающего
принятия решений Каарманна по
причине, что бы кто-то в грядущем
не смог бы попрекнуть его в

утаивании истины? Это «вероятно»
не препятствует Андресу Каарманну
сделать заключение «государственного
деятеля» - объединение города Локса
и волости Куусалу неизбежно! Не
трудно понять, что как для большого
судна желают глубокой воды под
килем, так и Каарманн надеется
улучшить свои позиции на карьерной
лестнице в ходе изменений, связанных
с
административной
реформой.
Каарманн и не скрывает, что его
мечте вернуться домой в качестве
руководителя, мешают центристы.
Для их устранения со своего пути
он согласен и на административную
реформу с перекосом. Объединили
же в 2005 году с его благословением
к Куусалу пригород, волость Локса,
пусть же пойдет по той же дороге
и город Локса! Короче – пропал
барабан, пусть пропадут и палочки!
Тем более что ответственность может
быть совместно поделена с бывшим
партайгеноссе Мадисом Праксом,
который на 10. летней годовщине
объединения волостей Куусалу и
Локса утверждал, что жизнь стала
лучше, жизнь стала веселей! Таким
образом, в будущем надвигается лишь
объединение! Вероятно?
В своей статье Андрес Каарманн
опирается на Постановление решения коллегии Верховного суда от
20.12.2016, о том, что принудительное
объединение является полностью
законным. Тем не менее, он не счел
нужным упомянуть тот факт, что на
решение суда из пяти (5) членов, один
из судей высказал особое мнение и
двое судей конкурирующее мнение.
Например,
судья
Верховного
суда Яак Луйк считает жизненно
правдоподобным, что цель, установленная
административной
реформой, и фактическая цель

не совпадают - спланированной
законодательным органом мерой
создания дееспособности местных
самоуправлений или реформой в
действительности
унифицируется
дееспособность местных самоуправлении. Исходя из этого Луйк отметил,
что правительство имеет законное
право делать исключения для местных самоуправлений, количество
жителей
которых
не
отвечает
критериям минимального размера,
но всё же в состоянии качественно
выполнять все задачи местного
самоуправления. Судья Верховного
суда Индрек Коолмейстер отмечает,
что трудно найти аргументы,
которые бы подтверждали или
опровергали обоснования критерии
минимального размера местного
самоуправления. Однако в то же
время подобный численный критерий
является, наиболее важной основой
рассматриваемой административной
реформы. Коолмейстер находит, что
основная мера объединения местных
самоуправлений или критерия количества жителей может привести
к образованию территориально и
функционально бессмысленных административных единиц. «Закон
об административной реформе, к
сожалению,
не
предусматривает
при объединении единиц местного
самоуправления применения принципа или критерия деления на районы. В
стадии принудительного объединения,
который следует за согласованным
объединением единиц местных самоуправлении, невозможно устранить
разногласия, возникшие в ходе
предыдущего объединения. Таким
образом, рассматриваемый в качестве
одной из целей использование
региональных преимуществ развития
является всего лишь пожеланием, в

исполнении которого нельзя быть
уверенным», сказал Коолмейстер.
Законом об административной реформе правительству дано при
объединении местных самоуправлений
право решения по своему усмотрению,
основным критерием которого может быть только дееспособность
единиц местных самоуправлений
или достижение действительной
цели административной реформы.
Таким образом, правительство не
может и не должно рассматривать
принудительное объединение волостей и городов формально, как
это рекомендует в качестве «государственного деятеля», имеющий
среднее образование «юрист» Андрес
Каарманн. Жаль бытового политика
и туриста Андреса Каарманна!
Грустно, что со стремлениями,
принципами и трудовыми победами
настолько компетентного человека в
родных местах ни во что не ставят!
Когда Андрес осенью 1999 года
выставив свою кандидатуру в списке
Эстонской Центристской партии
получил мандат городского собрания
города Локса, перед ним отрылось
многообещающее будущее. Теперь
Андрес на сайте IRL перечисляет свои
скромные должности. Ну, в самом
начале было недоразумение – AS
Loksa Mere где молодой человек начал
свой рабочий путь и в качестве члена
совета давал свои советы, на рубеже
веков обанкротился ... Но далее – с
поддержкой партии всё руководящие
должности! Всё так же председатель,
исполнительный
директор,
мэр,
руководитель развития, помощник
партайгеноссе двукратного министра,
волостной старейшина, заместитель
волостного старейшины ... От чего
же такая горесть? Тем более в адрес
Локса, где он многие годы участвовал

с переменным успехом в политике, и
даже целых девять месяцев управлял
городской управой. Правда, если
теперь вспоминается, сей мужчина был
на месте только тогда, когда он получал
пост. Так как количество мандатов
IRL на выборах городского совета
Локса всегда были скудны, а амбиции
мужчины большими и эго согласно
лишь с руководящей должностью, то
коалиции с другими политическими
партиями в основном были не
созданы.
Посещения
заседаний
городского совета Локса рядовым
членом Андресом Каарманном были
редкими … Центристская партия не
виновна в том, что так получилось!
Когда в 2005 году пригород города
Локса, бывшая волость Локса, при
содействии
Андреса
Каарманна
присоединили к находящему за
лесами и болотами волости Куусалу,
мужчина мог бы подумать о том, что
это принесет в будущем. Но нет –
республиканский «государственный
деятель» охотно игнорировал волю
большинства народа. В прошлом году
в начале весны, однако, неизвестный
для многих местным бытовой политик
Каарманн уже участвовал в акции
в городе Сауэ, когда IRL поменял
партнеров по коалиции, которые
были со своим народом против
образования крупной волости с 20 000
населением. Теперь, когда выборы на
носу, есть опасность потерять хорошо
оплачиваемую должность заместителя
мэра города Сауэ, и со стороны
населения Локса и Куусалу также не
стоит рассчитывать на особенную
поддержку? Это и не удивительно,
так как говорит пословица – Как ты
деревне, так и деревня тебе!
Рейн Хейна
Председатель городского собрания
Локса

Утверждение детального планирования земельного участка города Локса по адресу ул. Таллинна 36
Постановлением городской управы города Локса №59 от 31.05.2017 было утверждено детальное
планирование земельного участка города Локса по адресу ул. Таллинна 36 (42401: 005: 0013).
Постановлением городской управы города Локса №43 от 21.04.2016 было инициировано детальное
планирование земельного участка города Локса по адресу ул. Таллинна 36 (42401: 005: 0013)
и утверждено техническое задание. Заказчиком детального планирования является Общество
Потребителей Харью и составителем ООО Студия Бета (работа №09B-2015, 26.02.2017). Размер
планируемой площади 3408 м². У земельного участка ул. Таллинна 36 нет действительного
детального планирования. Целью составления детального планирования является изменение
права застройки, фиксация организации дорожного движения, парковки, технических сетей и
озеленения с целью расширения складских площадей магазина. Расположенный на планируемом
земельном участке магазин не желает расширить торговую площадь, а складскую площадь, что
не влечет за собой увеличение числа клиентов или сотрудников. Таким образом, не требуются
дополнительные парковочные места. На названном земельном участке планируются строительные
работы так, что расширение магазина останется на 95% на существующую площадь асфальтового
покрытия, а также зона для его обслуживания.
По оценке Департамента по окружающей среде на земельном участке применимо вытекающее из
§38 раздел 4, п. 11 Закона об охране окружающей среды отличие. Согласно чему в зоне плотного
заселения не расширяется зона запрещения строительства при постройке нового строения от

ранее установленной границы застройки в сторону материка между существующими зданиями.
Этот план не предусматривает экологически опасных видов деятельности или сооружение
соответствующих объектов, и, следовательно, планируемая деятельность не оказывает
никакого отрицательного воздействия на окружающую среду. Размер воздействия планируемой
деятельности, пространственная протяженность, продолжительность и частота не опасны для
окружающей среды и не превышают порог сопротивления и восстановления окружающей
среды, и, таким образом, не существует какого-либо существенного ожидаемого воздействия на
окружающую среду.
Детальное планирование было принято со стороны городской управы города Локса 02.03.2017
постановлением №28. Городская управа города Локса организовала в период с 04.24.2017 до
05.24.2017 публичное обсуждение детальной планировки земельного участка по адресу ул.
Таллинна 36, в результате которого не поступило замечании и предложении для исправления или
изменения детального планирования.
Кальви Воолаид
Архитектор города
городской управы города Локса

Проектная работа Локсаского
Культурного центра

НКО Локсаский центр развития приносит городу
новые Европейские дотации

Локсаский Культурный центр представил на конкурс
проектную заявку на обновление мебели в помещениях
кружков по интересам и ремонт подсобного помещения в
рамках программы LEADER, которая финансируется из
Европейского фонда развития жизни на селе.
Проектная заявка была одобрена оценочной комиссией НКО
Арендускода и получила высокие баллы. Министерство
сельского хозяйства Эстонии утвердило финансирование
проекта. Общий бюджет проекта 17 711,40 евро,
поддержка Европейского фонда составляет 14 044 евро,
софинансирование в размере 3 667,40 покрывает Локсаское
городское самоуправление.
В Локсаском Культурном центре будет отремонтировано
подсобное помещение, установлены архивные шкафы
и стеллажи для хранения инвентаря и звукотехники. В
художественной студии и студии рукоделия будет обновлена
вся мебель, так же в помещении танцевальных кружков,
поэтического клуба и в гардеробе. Локсаский Культурный
центр проведёт конкурс государственного подряда на закупку
мебели, и мы надеемся, что уже этой осенью кружки по
интересам начнут работу в обновлённых помещениях.

НКО Локсаский центр развития предоставил на конкурс две проектные заявки в рамках программы
LEADER, которая финансируется из Европейского фонда развития жизни на селе и за счет которой
поддерживается широкий спектр действий, начиная с предпринимательства и заканчивая развитием
жизни на селе. Оба проекта получили высокие баллы по итогам проверки оценочной комиссии НКО
Арендускода и были утверждены Министерством сельского хозяйства Эстонии.
1) Локсаский молодёжный медиа лагерь, две смены в июле 2017 и две смены в июле 2018. Это дневной
городской лагерь для детей школьного возраста по будним дням с увлекательной обучающей и
развивающей программой: основная тема – медиа, а так же спорт, конкурсы, рукоделие, экскурсии, обеды,
полдники и каждый день новостные репортажи ребят.
Общий бюджет проекта 11 767, 94 евро. Европейского фонд развития жизни на селе в рамках программы
LEADER финансирует проект суммой 9 982 евро. Самофинансирование проекта в размере 1 785, 94 евро
покрывается участниками медиа лагеря.

Мария Кудрякова
руководитель проекта,
член правления ЦУ Локса Культуур

2) Новый Локсаский скейт парк. Ходайтасвто было представлено на покупку и установку новых
аттракционов для Локсаского скейт парка, так как имеющиеся сейчас сооружения уже порядком
износились, а это место для занятий экстремальными видами спорта у нашей молодёжи очень популярно.
Общий бюджет проекта 56 815, 26 евро, поддержка Европейского фонда составляет 45 440 евро,
софинансирование в размере 11 375,20 покрывает Локсаское городское самоуправление. Для постройки
нового скайт парка НКО Локсаский центр развития проведёт конкурс государственного строительного
подряда и уже совсем не за горами открытие нового Локсаского скейт парка.
Мария Кудрякова,
руководитель проектов
председатель правления
НКО Локсаского центра развития

День защиты
детей в Локса
1 июня в 13.00 состоялся
детский
конкурс
рисунков
Локсаском Культурном центре.
По традиции в этот день
ребята рисовали на асфальте на
пешеходной дорожке по улице
Рохуайа, но по милости или
скорее немилости природы, нам
пришлось перенести конкурс
в помещение художественной
студии Локсаского Культурного
центра. Ребята рисовали на
тему «Я счастлив». В конкурсе
участвовало 15 ребят, самой
младшей участнице Марилин
всего 2 года. Все ребята получили призы и конфеты
за участие. Самые лучшие
рисунки по мнению жюри
у Елены Губенковой 11 л. –
1 место, Регины Костюкевич
11 л. – 2 место и Анастасии
Холод 9л. – 3 место.
Всем спасибо за участие!
Мария Кудрякова

4 ЖИЗНЬ

Марсалис запустил верфь
Первое судно в Локса готово

Еще пахнущая свежей краской
баржа начала медленно двигаться в сторону залива Хара.
Сначала медленно, сантиметр за
сантиметром, потом всё быстрее.
Как будто эти первые метры самые
трудные. И, наконец, с помощью
мостового крана, судно вышло в
море.
27. мая прошлого года после
семи лет простоя вновь заработал
Судоремонтный завод Локса, который
был куплен ООО Марсалис Металл.
Затем началось производство бетонных блоков, в основном в Швецию, но
и для нужд строительных компаний
в Эстонии. Работа первоначально
велась в одном цехе, параллельно
перевозили из Таллинна Хийу
производство
металлических
конструкций. Тогда, год назад, на
предприятии работало около ста
рабочих, и работа проходила в
основном в одном цехе, на нескольких
тысячах квадратных метров, где
заливали в формы бетонные блоки.
Остальные пять гигантских цехов
судоремонтного завода Локса стояли
пустыми, взвывая о работе и рабочих.
«Мы планируем расширить производство на 37000 квадратных
метров, нанять до 300 сотрудников.
Разумеется,
мы
предпочитаем
местное население, но также задумывались о пуске заводского автобуса
из Таллинна», сказал тогда член
правления ООО Марсалис Металл
Эрих Рейметс (см «Harju Elu»,
«Вторая жизнь Судоремонтный завод
Локса», от 3 июня 2016).

довольства директор.

160-тонная баржа на причале, готова к спуску на воду
Хиллери Трейсальт
Мужчина в золотой каске – директор
ООО Марсалис Металл Марек Тоби
накануне перед спуском баржи на воду
Юло Руссак

В цехах идёт работа
Смогли ли бизнесмены сдержать
слово, развить производство? В
стоявших еще год назад пустыми
больших ангарах идет интенсивная
работа. Сваривают, вырезают, стучат и снова сваривают. В малом
цехе красят. Все работают быстро
и споро. Но ни один из серьезных
мужчин металлистов в белых касках
не забывает подать руку человеку в

золотой каске. Над заводом, несмотря
на спешку, веет командный дух.
«Мы будем спускать на воду первый
корабль»,
говорит
мужчина
в
сверкающей золотой каске, директор
завода Марек Тоби.
«В дополнение к Швеции, к нашему
бывшему рынку, в течение года
добавились
Бельгия,
Голландия,
Норвегия, мы значительно расширили
экспорт в Финляндию и Россию»,
сказал Марек Тоби о расширении
производства начиная с октября,
когда завод, наконец, прибыл из
Таллинна в Локса. Из больших
проектов, в настоящее время мы
строим два ледокола для российских
компаний и две баржи для норвежцев.
«Для ледоколов мы изготавливаем
только листы корпуса, баржи мы
изготавливаем от начала до конца. Мы
в судостроении, так сказать, засунули
ногу в дверь», не стал скрывать своего

В поиске рабочих
Кораблестроение по своей специфичности
требует
соответствующее
подготовленных инженеров и квалифицированных рабочих. Откуда они
приходят на завод?
«Мы сумели вновь собрать обученный
кадр, кто в этих цехах, когда-то работал. И со стороны конкурентов
некоторые перешли к нам», с хитрой
улыбкой говорит директор. Кто эти
конкуренты, директор не раскрывает.
«Именно
кадровые
проблемы
являются
самыми
серьезными
проблемами. Существует нехватка
квалифицированных рабочих, сварщиков. Мы приглашали людей на
работу из Украины, Латвии, Литвы,
к нам ходят на работу из Нарвы,
Таллинна, из Маарду. Кто хочет, и
имеет квалификацию, тот работу
получит», говорит Марек Тоби.
Из Таллинна и Нарвы людей на работу
привозят на автобусе.
«В Локса нет свободного жилья,
другая инфраструктура имеется школы, детские сады, центр семейного
здоровья. Люди приходят сюда из
Нарвы семьями, но негде жить»,
знает директор. Рабочим языком этого
международного коллектива является
русский язык - на нем говорят, как на
родном языке говорит 99% рабочих.
Бизнес ведется на английском языке,
и собственники завода общаются
между собой на эстонском языке.
Баржу, которая утром начала путь из
красильного цеха, спущена на воду.
Директор Марек Тоби вздохнул с
облегчением. Теперь баржу ожидает
путь к норвежским фьордам.
«Мы сумели так наладить ход дел, как
мы и хотели год назад; хотя и во много
раз более трудно, но они идут. Мы не
сдались», говорит директор.
Мужчина в золотой каске – директор
ООО Марсалис Металл Марек Тоби
накануне перед спуском баржи на
воду.
Юло Руссак
ylo@harjuelu.ee

В этом году школу заканчивает с медалью 42 молодых людей из Харьюмаа

Золотые медалисты нынешнего года

Выпускники с серебряными медалями
Яне Гридасовu

Вярнер Лоотсманн получил высокую церковную награду
В прошлую субботу (27.05.2017 - ред.) в Тарту собрались
священнослужители, церковные музыканты и близкие членов
приходов, чтобы отметить 100-летие первого конгресса
Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви, и 500-летие
с начала Реформации. По случаю этого важного события
церковь раздала знаки за заслуги и иные награды. Высшим
знаком за заслуги, крестом за заслуги первой степени,
наградили бывшего мэра города Тарту и премьер-министра
Андруса Ансипа, за помощь, оказанную при реставрации
Церкви Святого Павла в Тарту. Крестом за заслуги второй
степени наградили бывшего премьер-министра Марта Лаара.
Бывший уездный старейшина Харьюмаа, мэр города Локса

Вярнер Лоотсманн удостоился креста за заслуги третьей
степени. «Я думаю, что этот крест за заслуги в большей степени
принадлежит всей городской управе города Локса - мы обновили
крышу церкви, отремонтировали стены, недавно церковь
получила новое освещение», сказал Лоотсманн газете Харью
Элу.
Харью Элу
Архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Вийлма и Вярнер Лоотсманн.
Частная коллекция

В эту среду (7 июня 2017 – ред. ЛЕ)
уездный старейшина Харью Юлле Раясалу
выразила признательность в зимнем саду
Национальной оперы Эстония золотым и
серебряным медалистам и победителям
этапов республиканских предметных
олимпиад Харьюмаа. В этом году
получили золотую медаль 19, а серебряную
медаль 23 молодых людей Харьюмаа.
Золотую медаль в этом году получили
пять абитуриентов учеников Гимназии
Саку, четыре абитуриента Школы Кейла,
три абитуриента Гимназии Сауэ, два
абитуриента Общей Гимназии Палдиски
и Средней школы Виймси. Окончившие
с одной золотой медалью были в
Гимназии Кийли, в Гимназии Локса и в
Гимназии Маарду. Наряду с получателями
медалей уездный старейшина выразила
признательность
также
победителям
этапов республиканских предметных
олимпиад Харьюмаа. Харью Элу

MолодежЬ 5

Выпускники Музыкальной школы Локса

7 класс
Герман Гуляков фортепиано
Ике Каугеранд - гитара,
окончила с отличием
Вера-Ника Подолян фортепиано
4 класс
Уку Аасранд - саксофон
Елиза Гусева - гитара окончила с отличием
Анн Мирт Корман блокфлейта, закончила
с отличием.

Александра Корченова фортепиано
Этель Малкус - блокфлейта
Ловииза Силлайые аккордеон
Окончившие Музыкальную
школу Локса с похвальной
грамотой
1 класс
Лоона Мирт Сарв
2 класс
Джессика Йыесаар
Лаура Линдеманн
Йоганна Сюда

Концерт проходил при
сотрудничестве Фонда музыкантов
Пилле Лилль и Локсаского
Культурного центра и при
поддержке Министерства Культуры
Эстонии и Фонда Культурного
капитала Эстонии.
Картинки с выставки!
5 мая в зале Локсаского Культурного
центра состоялся концерт дуэта
аккордеонистов Хенри Зибо и
Микка Лангепроона под названием
«Картинки с выставки» — цикл
фортепианных пьес русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Написан в 1874 году
в память о друге Мусоргского,
художнике и архитекторе Викторе
Гартмане.
Историческая заметка: В февралемарте 1874 года была проведена
посмертная выставка из около
400 работ Гартмана, созданных
за 15 лет, — рисунков, акварелей,
архитектурных проектов, эскизов
театральных декораций и костюмов,
эскизов художественных изделий.
На выставке было много зарисовок,
привезённых из заграничных путешествий. Посещение Мусоргским
выставки послужило толчком к

Линда Тролла
Уку Тролла
Алина Горшанова
Савелий Николаев
Аделина Проскурина
3 класс
Анна Элизабет Мянд
Анна Ефимова
5 класс
Лииза Рийн Линно
Дана Гулякова
6 класс
Аннемари Адлер
Сандра Вилумаа

созданию музыкальной «прогулки» по
воображаемой выставочной галерее.
Получилась серия музыкальных
картин.
Для молодых музыкантов, приехавших к нам с концертом, стало
большим сюрпризом оформление
нашего зала. Музыкальная школа
экспонировала репродукции работ
Гартмана на сцене, что придало
особую атмосферу концерту. Хенри
Зибо и Микк Лангепроон музыканты
виртуозы, лауреаты телеконкурса
«Klassikatähed
2014».
Картины
Гартмана были эффектно подчеркнуты
и окрашены звуками аккордеонов,
которые звучали, то как орган, то как
колокола, то как бедный или богатый
еврей, то как призрачная акустика
удаляющихся шагов в Парижских
катакомбах. Удивительный концерт.
Спасибо музыкантам!
Благодарим за оформление зала Лаури
Метуса и Райди Андре. Спасибо Хелле
Лоотсманн за написанные проекты в
фонд Культурного капитала Эстонии
и за сотрудничество с Фондом музыкантов Пилле Лилль, благодаря
чему у нас в городе Локса проходят
такие замечательные концерты.
Мария Кудрякова
член правления ЦУ Локса Культуур

О проекте «Защити себя и помоги другим»

30 мая проект для шестых классов Защити себя и помоги другим (KEAT) завершился
многоборьем на территории Академии внутренней обороны. Гимназию Локса
представляли две команды по восемь членов (6a - Елисей Гусев, Лийз-Рийн Линно, Элли
Сиртсе, Изабель-Мария Уотила, Карл Кивисту, Ромет Вийситамм, Пауль Паесюлд, Уку
Аасранд и 6б - Анна Кузнецова, Артур Санкин, Анна Ефимова, Кристина Макарова,
Алексей Зрелов, Никита Поляков, Марк Берман, Виктория Утюганова).
Ранее для классов были проведены занятия со стороны департамента спасения,
безопасности на железной дороге, по оказанию первой помощи, занятия молодежной
полиции и кайтселийта в Локса. Весь класс совершал до и после обучения электронные
тесты для проверки знаний. В день соревнования было 12 контрольных пунктов, где
команда должна была показать приобретенные знания и навыки, но получала также
практический опыт на различных тренажерах. Важной была совместная работа.
Здесь впечатления одной из участниц:
На пути на соревнования KEAT меня охватывало чувство страха, потому что я не знала,
что ждет впереди. Я боялась, что подведу класс, если не справлюсь. Все обошлось.
Первая задача была из области полиции, что послужило началом для соревнований. Все
задачи были интересны и хорошо организованы. Мне понравились больше всего задачи
спасателей и по дорожно-транспортным происшествиям. В этой части мне понравился
вращающийся автомобиль. Это был очень необходимый и поучительный опыт. Мы
убедились, как страшны аварии на низкой скорости. Не говоря о том, что происходит
в дорожно-транспортных происшествиях на высоких скоростях. У спасателей мне
понравилось то, как надо себя вести, когда комната наполняется дымом. Мы должны
были использовать свои знания для того, чтобы разрешить ситуацию. Во время
выполнения последнего задания, я запуталась и не решила задачу правильно. Я чувствую
себя по этому поводу виноватой перед командой. Я смогла в этом проекте проверить
и узнать много нового. Как команда, мы справились очень хорошо, и я горжусь нашими
достижениями. Мне очень понравился этот день и всё обучение KEAT. Нам повезло в
день соревнований с погодой, и мероприятие было очень захватывающее.
Изабель-Мария Уотила, 6а класс
Все участники смогли ощутить, как автомобиль так сказать кувыркается, что было для
детей самым ярким впечатлением дня. Испытали полезность/ необходимость ремня
безопасности со скоростью 10 км/ч и многое другое.
Майе Итсе, координатор проекта KEAT в Гимназии Локса 2016/2017

Летом по Эстонии пройдет тур «Детская республика» и
отметит вместе с детьми наступающее в следующем году
100-летие Эстонской Республики
Детская
Республика
состоится
в Локса 3 августа 2017 года с
12 до 16 часов. На городской
площади Локса. Вся программа
бесплатна. Детская Республика
передвигается в красивом прицепе
и сочетает в себе театр, игровые
комнаты и мастер-классы. На
каждой остановке, вы можете
увидеть созданное специально для
Детской Республики представление
«Самый лучший подарок», открыть
Эстонию в уникальной игровой
зоне - лабиринт, и попробовать
ловкость своих рук и творческое
мышление в мастер-классах. На
уникальной автомобильной сцене
смогут выступить и местные дети
и молодежь, и так празднование
100-летия Эстонской Республики
будет в каждой местной общине
своеобразным и особенным.
С 25 мая по 8 сентября Детская
республика
посетит
более
пятидесяти мест по всей Эстонии.
Смотрите подробнее здесь:
http://minaka.ee/laste-vabariik/
ajakava.
Паспорт
Детской
республики
обеспечит льготный входной билет

во многие музеи и приключенческие
центры по всей Эстонии.
Тур «Детская республика» организует
Центр Детской Литературы Эстонии.
Мероприятие
поддерживают
EV100, Silberauto, Министерство
культуры, Совет по налогам с
азартных игр Эстонии, Объединение
Открытых молодёжных центров,
RGB и Büroodisain. В проведение
тура вовлечены многие музеи,
приключенческие центры, уездные
и
местные
самоуправления,
предприятия и хорошие партнеры по
сотрудничеству со всей Эстонии.

2017 год является годом культуры
детей и молодежи «Я тоже!» и его
проведение курирует Центр Детской
Литературы Эстонии. Тур «Детская
Республика» является крупнейшим
мероприятием тематического года.
Смотрите подробней на
www.minaka.ee.
В городе Локса партнёром
Детской Республики является
Молодёжный центр Локса
(Маргит Амер,
noortekeskus@loksa.ee).

C приходом весны появилось на улицах много
велосипедистов, так что настало время напомнить
основные правила безопасности
Кто и где может ездить на велосипеде
Для того чтобы езда на велосипеде была безопасной,
велосипедист должен знать правила дорожного движения и
соблюдать их. Велосипедист младше 10 лет может ездить на
тротуаре, велосипедной дорожке и во дворе. Велосипедисты
от 10 до 15 лет, которые ездят на проезжей части, должны
иметь с собой права велосипедиста. На велосипеде можно
ездить на велосипедной полосе или велосипедной дорожке,
или как возможно ближе к правому краю проезжей части,
за исключением случая, когда велосипедист во время езды
на проезжей части собирается сделать левый поворот или
разворот. Для этого он должен заблаговременно перейти
к левому краю полосы попутного направления проезжей
части, и до правого поворота к правому краю, или на
предусмотренную средствами организации движения
для этого поворота полосу движения. На велосипеде
можно ездить и на велосипедной дорожке, тротуаре и на
обочине дороги, когда она пригодна для этого, не подвергая
опасности пешеходов.
Велосипедист до 13 лет и его два взрослых сопровождающих
могут ездить на тротуаре, но, безусловно, при движении
по тротуару нужно принимать во внимание приоритет и
безопасность пешеходов. На тротуаре может ездить также
велосипедист, возящий ребенка на велосипедном детском
сидении. Немного отойдя от темы, напомним водителям
мопедов, что тротуар или велосипедная дорожка/тротуар
не для них.
Мопед является транспортным средством с двигателем
внутреннего сгорания и на нём можно ездить на проезжей
части дороги, велосипедной полосе или на велосипедной
дороге.
На дороге обозначенной таким знаком можно ездить на
мопеде.

действуют и для водителей транспортных средств. При
езде на велосипедной дороге и тротуаре нельзя подвергать
опасности пешеходов. При пересечении проезжей части,
велосипедисту запрещено ставить под угрозу безопасность
переходящего проезжую часть пешехода. Велосипедисту
запрещено ставить под угрозу безопасность или мешать
пешеходам на тротуаре. В непосредственной близости
от пешехода велосипедист должен ездить с обычной
скоростью пешехода.
Снаряжение велосипедиста
Велосипедист до 16 лет должен
носить правильно закрепленный
велосипедный
шлем.
Здесь
уместно
напомнить,
что
велосипедный шлем защищает
также 16-летних и более старших
и всячески рекомендуется для
защиты жизни и здоровья. Для
велосипедиста
рекомендуется
носить
одежду
с
яркой
расцветкой, которая делает его весьма заметной.
Велосипед должен иметь в рабочем порядке тормоз и
сигнальный звонок, белый отражатель спереди и красный
сзади, и, по меньшей мере, на одном колесе с каждой
стороны белый или желтый отражатель. На велосипеде
должны быть при движении в темноте или в условиях
плохой видимости включены передний белый и задний
красный фонарь.
Пересечение дороги на велосипеде

На дорогах, обозначенных такими знаками езда на мопеде
запрещена!

Желая пересечь проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу на отрезке дороги между
перекрестками нужно учитывать, что у вас нет
преимущественного права перед движущимся по
проезжей части водителями. Если некоторый водитель
из вежливости останавливается и уступает вам дорогу,
будьте осторожны и внимательны, потому что едущий
на соседней полосе водитель может быть не готов к
этому. В целях обеспечения безопасности, лучше сойти с
велосипеда, и перейти дорогу как пешеход.
Желая безопасного вождения Вам и Вашим близким
Юхан Йевонен, руководитель отдела патрулей
полицейского участка Ида-Харью

При использовании проезжей части велосипедист должен
соблюдать те же правила дорожного движения, которые

6 MолодежЬ
Гимназия Локса
2016-2017 учебный год
окончившие класс с
похвальной грамотой
Трийну-Лийс Ауг 1а
Лизете-Марлин Киви 1а
Кирке Кюльмсаар 1а
Андрес Александер Соосаар 1а
Захар Болдырев 1б
Эльза Якобсон 1б
Анна Кожихова 1б
Роман Крюченко 1б
Анастасия Майберг 1б
Илья Майберг 1б
Максим Сивагин 1б
Хендрик Ханг 2а
Кевин Юулиус Кивиберг 2а
Сандра Ору 2а
Аделина Проскурина 2а
Кевин Айаотса 2б
Богдан Дубина 2б
Дарина Кошлякова 2б
Джессика Йыесаар 3a
Кармен Кальюмяэ 3a
Алиса Каск 3а
Йоганна Сюда 3a
Катарийна Улпус 3a
Семён Хан 3б
Ксения Кожихова 3б
Савелий Николаев 3б
Виктория Галина 3б
Лаура Линдеманн 4а
Герт Солл 4а
Алина Горшанова 4б
Кира Нефьёдова 4б
Полина Волошчак 4б
Андрей Щепелин 4б
Лииза Лаур 5а
Елена Виктория Вааз 5а
Данила Яшин 5б
Александр Левин 5б
Уку Аасранд 6a
Лииза Рийн Линно 6a
Александра Корченова 6б
Артур Санкин 6б
Лилли Анн Линно 7a
Дана Гулякова 7б
Андрей Левин 7б
Даниэлла Мялло 7б
Аннемари Адлер 8а
Мартин Ильвес 10-й класс
Мария Никитина 10-й класс
Регина Новикова 10-й класс
Анна Захарияш 10-й класс
Анастасия Вандыш 10-й класс

Выпускники детского сада
Локса Ыннетрийну
Päevakoerad:
Ольга Коокмаа
Алекс Степанов
Оскар Леок
Кретта-Мария Парт
Кристьян Таави Силлаотс
Сэмуел Гилин
Уильям Бранд
Софие Тиффин
Оскар Тиффин
Лаура Лухт
Келли Каск
Грэете Ору
Катарина Терновская
Хеле-Рийн Ауг
Хелен Лэет
Киур Каугеранд
Sipelgad:
Кассия Симакова
Михаил Холод
Николай Левин
Лев Карушков
София Косякова
Александра Лисина
Алекси Павлющенко
Элисавета Ефимова
Ульяна Ермолаева
Александра Кабилова
Маргарита Шевченко
Камилла Дадашова
Татьяна Герасимчук

«Экологически сознательная гимназия Локса»
В мае прошли последние экскурсии
в ходе финансируемого со стороны
Центра инвестиций в окружающую
среду» (KIK) и охвативший весь
учебный год проекта «Экологически
сознательная гимназия Локса». На
этот раз посетили Тематический парк
Чистой Воды и Лесной центр Сагади.
Ниже впечатления учеников:
В четверг, 11 мая, 8б класс вместе
с 6б классом ездили по проекту
KIK в Järsi (Puhta Vee Teemapark).
Дорога составила примерно 1,5
часа туда и 1,5 часа обратно. На
месте нас ждали 2 гида, которые
ознакомили нас с территорией. После
чего мы все вместе направились в
вигвам, в центре которого горел уже
разожжённый костёр. Нам выдали
всякие необходимые вещи для похода
и для приготовления супа. Придя на
место назначения, нас разделили на
3 группы. Первой группе необходимо
было наколоть дрова для костра,
вторая группа разжигала костёр, а
третья группа была ответственна за
приготовление супа. Готовить суп
- это ответственное дело, для того
чтобы он получился вкусным. Суп
готовили согласно всем правилам.
От супа шёл вкусный аромат. Когда
суп был готов, в него обмакнули
головешку, что придало супу особые
нотки пикантности. Все стали
наливать его в тарелки. Любая еда,
приготовленная на природе, очень
вкусная, а суп, приготовленный нами,

был вкусен вдвойне. Со своей работой
все справились отлично, так как
работали мы все вместе, дружно. Нас
учили тому, как не заблудиться в лесу,
как найти стороны света без компаса,
компасами тоже пользовались. Нам
рассказали как надо правильно
уложить ветки на шалаш, чтобы
дождь не проник внутрь. Мальчики
учились пользоваться топорами рубили деревья. Погода приготовила
нам сюрприз, сначала день был
солнечный, но потом пошёл снег и
стало довольно прохладно, но это
не испортило нашего настроения.
Такие поездки дают нам возможность
больше узнать друг друга, быть не
только одним классом, но и одной
командой, выполняющей общее дело.
Я думаю, что всем очень понравилась
и запомнилась эта поездка. Это был
незабываемый поход для всех.
8Б класс
В пятницу, 12 мая, ученики 7а и
8а классов посетили Лесной центр
Сагади, что бы лучше понять
физиологию человека и пойти в
поход по бобровой тропе. Элизабет
резюмировала экскурсию так: «В
начале походной тропы нас разделили
на четыре группы. Каждая группа
получила разные задачи: нужно было
измерить рН-уровень, частоту пульса
сердца, температуру и количество
сожженных калорий при движении.
Наша группа должна была измерить
пульс, когда мы сидели, делали

приседания и после пробежки. После
завершения тестов мы прогулялись
по бобровой тропе и получили от
гида много новых знаний. После
экскурсии в течение нескольких
часов на свежем воздухе, мы поехали
обратно в класс природы Сагади, где
мы завершили групповые работы,
оформили на основе результатов
плакат и представили свою работу
другим группам. Мне больше всего
понравился вид, который открывался
с горы на бобровую тропу вдоль
берега реки - это было так красиво!
День был весёлым и поучительным».
Михкель вспомнил: «Мне запомнились
приборы, с которыми мы работали, и
бобровая тропа, по которой мы шли.
Таких приборов я раньше не видел.
Один прибор измерял скорость, и
расстояние в течение определенного
времени, второй прибор собирал
данные, которые вначале мы не
знали, как использовать. На тропе
мне запомнилось то, о чём мы
говорили: о том, как трудно поймать
бобра, как дорого их мясо. Я также
узнал, что где-то в Северной Эстонии
есть тайная река, где можно найти
пресноводную жемчужину. В целом
был весёлый день - я узнал много
очень интересного».
Алекс-Грегор
добавил,
«Мне
понравилась работа с прибором
для измерения рН. Самое яркое
впечатление, однако, мне оставило
то, как на мои штаны пролился

квас, и мне пришлось его убирать.
Самым интересным была прогулка по
походной тропе и слушание гида. Гид
был очень дружелюбным, говорил
интересно и ответил на все вопросы.
Я узнал, что бобровый хвост, состоит
в основном из жира, и они хлопают
хвостами по воде, если хотят
предупредить других об опасности.
Был забавный день!».
16 мая ученики 10-го и 11-го
классов Гимназии Локса посетили
Тематический парк Чистой Воды.
Погода
не
благоприятствовала
приятной прогулке, но, несмотря на
это, все вместе пошли на улицу, чтобы
насладиться природой. Ученикам
и преподавателям был представлен
заповедник Варангу. Показали старый
завод мела, и меловое озеро, над
которым летали журавли. Молодые
люди имели возможность измерить рН
воды и температуру воды в меловом
озере. Со временем распогодилось,
и путешественники отправились
смотреть синие источники. В походе
получили безмерные впечатления.
Анастасия Вандышь 10-й класс
Всего из школы было 19 выездов. В
ходе проекта посетили 10 центров
природы, участвовали в 16 различных
программах обучения.
Рийна Паарталу
проектный координатор

До свидания детский сад!
Самый первый выпускной в жизни ребёнка - это серьёзное и
одновременно волнительное событие в жизни ребёнка! 27 мая мы
проводили в новую, взрослую жизнь наших муравьишек. Праздник
прошёл в трогательной и праздничной атмосфере! Детский сад,
который принял детей ещё малышами, стал для них вторым домом...
Но незаметно дети повзрослели и пришла пора проститься с детским
садом. Поздравить детей с праздником пришло немало гостей.
С поздравлениями, пожеланиями и подарками для выпускников,
выступила директор детского сада Õnnetriinu Каире Коткас, вице мер
Хиллери Трейсальт и заместитель председателя городского собрания
Хелле Лоотсманн.
Родители выпускников также выразили благодарность всему
персоналу детского сада вручили подарки и цветы. После
торжественной части , все дружно вышли во двор детского сада, чтобы
посадить подаренную родителями выпускников яблоню. А затем,уже
в группе, ребят ждал вкусный торт и два весёлых тролля! Мы славно
повеселились! Прощаться было немного грустно, но впереди у ребят
новая, наполненная интересными событиями жизнь и мы от всей
души желаем им лёгкого пути!
Лариса Нефёдова, Елена Кандрушина
учителя группы

До свидания, детский сад!
27. мая в детском саду Локса Ыннетрийну прошел праздничный выпуск
детского сада для группы Пяевакоерад. Главной темой праздника были
права детей. «Как только я стану достаточно большим для того, чтобы
пойти в школу, у меня будет несомненное право пойти туда немедля!».
Собирающиеся в школу дети выучили различные права детей, которые
в свою очередь были сплетенные в разные песни и танцы. «Для того
чтобы школьные знания усваивались лучше, я имею право учиться
именно на своем родном языке!» В школу пойдут 16 молодых людей,
которые готовы открыть для себя новый мир. После торжественного
собрания, детей порадовала Пеппи длинный чулок, вместе с которой
во двор детского сада посадили яблоню и играли в игры. Праздник
порадовал как малышей таки взрослых. Большое спасибо всем, кто
внес свой вклад.
Маргрет Латт и Пилле Паэсюльд
Учительницы группы Пяевакоерад

Дела детского сада Локса Ыннетрийну
Совсем недавно мы начали новый учебный год 1 сентября церемонией в актовом зале
детского сада. С сентября по июнь - кажется, очень долгим сроком, но когда занимаешься
интересным делом, то время проходит так быстро... Действуя в течение года мы
провели целый ряд мероприятий - день учителя, совместные адвентийские утренники,
традиционная Рождественская ярмарка и Рождественские праздники, празднование
годовщины Эстонской Республики торжественным концертом, празднование дня
родного языка, вместе с тремя Поросятами и Волком мы отметили день смеха, концерты
посвященные дню матери и дню отцов как в детском саду так и в культурном центре. В
конце мая дети из старших групп закончили свой путь в детском саду и 1 сентября вступят
на школьный путь - много успехов им всем!
1 июня в рамках дня защиты детей состоялся праздник песен и танцев, спортивный день
на городском стадионе. Нас посетили ряд театров – Лепатрийну, Сыбер, Туулевески, и
т.д., большое спасибо танцорам народных танцев из гимназии Локса, которые станцевали
по случаю годовщины Эстонской Республики. Как и в прошлом, также в этом учебном
году у нас была возможность принять участие в проекте – в этот раз проект был под

названием «Я и окружающая среда». Проект финансировался ЦУ «Центр инвестирования
в окружающую среду» (KIK). В ходе проекта дети получили много новых знаний в виде
учебных программ и экскурсий.
И уже очень скоро нас ждет отпуск. Детский сад начнёт после летнего отпуска 1. августа
с дежурными группами.
На сегодняшний день запланировано уже целый ряд мероприятий на август: участвуем в
проекте Детская республика, который состоится 3. августа на городской площади Локса,
традиционно поднимем национальный флаг на городской площади Локса в день города
Локса.
Большое спасибо всем нашим сторонникам, болельщикам, посетителям концертов и
выступающим, спонсорам.
Конечно, впереди нас ожидают хорошие мероприятия и дела в каждый день нашего
детского сада, но уже в новом учебном году.
Кайре Коткас
Директор детского сада Локса Ыннетрийну

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

1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории)
по адресу ул. Калурите 2b, город Локса,
земельный участок производственного назначения площадью 7195 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 21 600 евро. Недвижимость
расположена на берегу пруда, до моря околo
250 м. Есть готовность к подключению к техно сети.
2. Недвижимость по адресу ул. Калурите
2c, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью
2317 м² (есть возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная цена 4 650
евро. До моря около 300 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.
3. Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город
Локса, земельный участок производственного
назначения площадью 3232 м² (есть
возможность изменения целевого назначения
земли на жилое и разделение недвижимости
на два участка). Начальная цена 32 320 евро.
Недвижимость расположена в центре города.
Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1 424 м², 100% земля
коммерческого назначения. Начальная цена
21 360 евро.
5. Недвижимость Йыекалда в городе Локса,
площадь 14414 м², целевое назначение – жилая
земля, есть возможность изменения целевого
назначения земли и разделениянедвижимости.
Начальная цена 59 960 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 29.06.2017 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса. Информация по тел 509 4088, 603 1252.
ООО Локса Хальястус объявляет конкурс
на должность СЛЕСАРЯ-РАБОТНИКА
Требования к кандидату:
• водительские права категории В
• водительские права категории Т
• навыки работы триммером
• знание устного эстонского и русского языков
• ответственность, аккуратность.
Будет полезен предыдущий опыт по ремонту тракторов.
Работодатель предлагает:
Оплату труда, соответствующую навыкам и работе.
Кандидат предоставляет:
• заявление об участии в конкурсе
• копии документов, подтверждающих квалификацию
• CV к 10 июля 2017 года электронной почтой на адрес haljastus@
loksa.ee, или письмом по адресу Локса Хальястус, ул. Таллинна 45,
74806 г. Локса,  или принести в контору Локса Хальястус
по адресу ул.Таллинна 45 (II этаж), г. Локса.
Дополнительная информация haljastus @loksa.ee или тел. 55512096.

OÜ Djuk
предоставляет
качественное
цифровое
телевидение и
быстрый интернет
по дружественным
ценам.
Информация по
тел. 611 7111.
ПРОДАЖА
ПРОСЕЯННОЙ
ЗЕМЛИ
info@
sõelutudmuld.ee
· 505 4150
Также предлагаем
транспортные услуги,
песок, гравий, и
другие сыпучие
материалы.

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

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

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

Соревнования по игре в городки
в городе Локса
13 и 14 мая прошли соревнования по игре в городки. Участвовали
лучшие игроки в городки со всей Эстонии. На соревнования пришли
10 спортсменов.
Первая группа (до 70 летние)
Европейские городки Классика русские городки Финские городки
Итого
Михаил Ефремов Таллинн
21
25
18
I
Валерий Сизранов Локса
27
32
18
II
Владимир Быстров Локса
30
30
18
III
Александр Тчубуков Рига, Латвия 39
38
38
IV
Вторая группа (70 летние и старше)
Эвальд Странберг Локса
100
114
Александр Тимченко Локса
98 103 30 II
Павел Иванов Вильянди
64 108 29 III
Тайво Тедер Вильянди
105 94 27 IV
Виллу Оясалу Пыльтсамаа
- 57 40 V
Владимир Горбачов Локса
70
80

27

I

-

VI

Командные игры
РСК, Локса I место
Сакала, Вильянди II место
Юрий Грилл
Председатель правления РСК Локса

