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Новые цели в уме, строить новые планы!

С днем рождения!
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Мария Чистякова
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Гимназию Локса окончили 5 молодых людей 67-го выпуска.
Поздравляем и удачи в будущем!
Поздравляем выпускников основной школы! Желаем выпускникам основной школы
гимназии Локса счастья, прекрасного лета, приятных каникул и хороших мыслей
для продолжения обучения.

Поздравляем
родителей!
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На мероприятии чествования, организованном по случаю
Дня Победы, Харьюмаа поблагодарил своих наилучших
многолетнему старейшине Куусалу Урмасу
Киртси, МАЛЕНЬКИЙ ХОЛЬМЕР - заместитель мэра Локса Андрес Каскла и заместитель волостного старейшины Ания Марге
Рая.

Второй год подряд отмечался День Победы, и
мероприятия, связанные с Днем защиты страны,
проводились в Харьюмаа, а также в Эстонии в
целом и в большинстве наших самоуправлений
на исходя из ощущения опасности и COVID-19
ограничений. Мероприятия большого масштаба
в основном были организованы НКО и частными
предпринимателями / организаторами.

Ордены были вручены Юлле Тамме, главному
редактору газеты Sõnumitooja, за пропаганду
местной прессы и свободы информации, Марью
Рандлепп за развитие образовательной жизни в
Харьюмаа, Яну Трей за развитие и совместную
деятельность самоуправлений Харьюмаа. Орденом № 100 был награжден Хейно Реэсель за
долгосрочное продвижение кооперативной торговли.

Почти на год мы отменили все мероприятия
признательности в Харьюмаа, и на этот
раз День защиты страны был ограничен
количеством участников. Огонь победы,
зажженный президентом в Пайде, достиг
жителей Харьюского уезда в волости Раэ.
Хотя мероприятие было меньше, и на нем
присутствовали только организаторы, кандидаты
и главы самоуправлений / городов, Союз
самоуправлений Харьюской волости вместе
с самоуправлением Раэ сумели организовать
приятное мероприятие чествования, чтобы наши
лучшие получили признание. Председатель HOL
Андреас Сепп, старейшина волости Раасику,
вручил уездные награды, ХОЛМЕРЫ скульптора
Айвара Симсона (Союз самоуправлений
Харьюского уезда мы строим государство),
жемчужину культуры Харьюмаа и был объявлен
почетного гражданина Харьюмаа.

По случаю Дня Победы в этот день венками
были украшены памятники всем павшим и
боровшимся за свободу Эстонии в Харьюмаа.
Победный огонь волости Куусалу приняла
старейшина волости Куусалу Терье Краанвельт.
Председатель городского собрания Локса Рейн
Хейна, заместитель председателя городского
собрания Локса Хелле Лоотсманн, вицемэр
Локса Андрес Каскла и председатель волостного
совета Куусалу Вярнер Лоотсманн привезли в
Локса огонь победы и украсил памятник борцам
за свободу Эстонии венком.
Поздравляю всех признанных!

Орден Почетного гражданина Харьюмаа — это
высшая награда уезда, вручаемая HOL один раз
в год, которая вручается за особые заслуги и
выдающиеся достижения уезду. Первый орден
почетного гражданина был вручен маэстро Эри
Класу в 2009 году. На этот раз мы с большим
удовольствием вручили орден со званием

Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя Союз
самоуправлений Харьюмаа

Почетного гражданина давнему жителю
Харьюмаа Леэло Тунгал.
Жемчужиной культуры Харьюмаа 2020
является Ульви Ранд исполнительный директор
НКО общество культуры Тормиса действующего
в волости Куусалу.
Ида-Харью получил еще несколько наград БОЛЬШОЙ ХОЛЬМЕР был вручен бывшему

Волостное собрание Куусалу с 50-й сессии отправилось на летние каникулы
В среду, 16 июня, в народном доме Колгакюла
состоялась пятидесятая сессия волостного
совета Куусалу. Какие странные перебежки,
прыжки и прочие нетрадиционные хлопоты
происходили при этом составе совета, об этом
может позже.
Здесь я просто хотел бы сделать краткий
обзор обсуждений и решений, принятых на
последнем заседании. Утверждение одного
из важнейших документов волости Куусалу,
как самоуправления - годового отчета
консолидирующей группы за 2020 год - в целом
прошло гладко, за исключением сомнительного и
часто задаваемого вопроса от некоторых членов
совета об отражении кредитных обязательств

волости в балансе. Но, может быть, время научит.
Но, по всей вероятности, в знак протеста два
члена совета решили воздержаться от голосования.
Следующие два пункта повестки дня собрания были
напрямую связаны с выборами в советы местного
самоуправления через четыре месяца. При всех
присутствующих голосах 16 членов совета было
одобрено формирование избирательного округа,
определение границ, нумерации и количества
мандатов, а также формирование избирательной
комиссии волости Куусалу.
Так же три следующих пункта повестки дня совета
- правила локальной очистки и удаления сточных
вод, положение о молодежном проектном лагере и
частичная отмена детального плана недвижимости
Весивески в деревне Сооринна - не вызвали

разногласий и были одобрены голосованием
всех присутствующих. Следующий вопрос
повестки дня, инициированный пятью членами
совета, отмена решения совета волости Куусалу
от 8 октября 2019 года № 54 «О материальном
ущербе, нанесенном волости Куусалу волостным
старейшиной Моникой Салу» можно было бы
также назвать законопроектом «присуждения
старейшинам волости звания самодержца».
Депутаты от оппозиции, как заявители проекта,
косвенно пытаются дать понять всем, что, если
за невыполненные работы застройщик потребует
от заказчика полмиллиона, например, то100,0
тыс., уплаченные волостным старейшиной в
качестве «компромисса», будут для волости даже
выгодны, и без решения совета или в крайнем

случае волостной управы. На помощь хочется
призвать небеса - и так обсуждают некоторые
юристы.
Чтобы получить достаточное представление о
дискуссии, состоявшейся на заседании совета,
я рекомендую жителям волости внимательно
ознакомиться с тем, что отражено на веб-сайте
волости Куусалу, а также с позицией члена
совета Энна Кирсман и позицией волостной
управы Куусалу.
С пожеланиями хорошего отпуска и горячего
лета
Вярнер Лоотсманн
Председатель волостного совета Куусалу
Мэр города Локса
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Поминали
сосланных
в июне

Где-то там высоко только голубое небо
знает...
В Локса на погосте у памятного камня
собрались поминать тех, кто отправился
в дальний путь в чужую страну и так и
не вернулся. В этом году исполняется 80
лет со дня этого страшного времени, но
потерянные жизни не вернутся - боль не
будет забыта.
Возле памятного камня на погосте
возложили венок, зажгли свечи и
склонили головы

Большинство несчастных случаев не
случаются неожиданно
Эне Томберг
Президент Союза защиты детей, педиатр

друзья. Однако молодые люди ждут признания от
друга, а не осуждающего отношения.

По окончании начальной ступени школы, то
есть первых трех классов, ребенок кажется себе
и его родителям большим человеком, который
знает толк в опасностях и может сберечь себя.
Однако статистика травм и отравлений говорит
об обратном. Как родители могут помочь детям
избежать несчастных случаев?

10 хитростей для родителей
- Организуйте обсуждения с друзьями вашего
ребенка, чтобы помочь молодым людям понять
связь между их поведением и потенциально
опасной ситуацией, а также последствия их
решений и поведения;
- искренне скажите, что вы думаете о поведении
ребенка и о том, что вы чувствуете, не читайте
мораль;
- искренне рассказывайте о своем опыте и
действуйте в соответствии со своими убеждениями;
- позаботьтесь о безопасной физической среде
и защитном снаряжении, особенно при езде на
велосипеде или скутере;
- обучение сверстников - лучший способ учиться,
поэтому помогайте молодым людям предотвращать
травмы самостоятельно, например, создавая вместе
видео о предотвращении травм;
- по-юношески проводите время с детьми и их
друзьями;
- соблюдайте правила безопасного поведения с
ребенком или, что еще лучше, следуйте примеру при езде на велосипеде, катании на роликах, помимо
шлема, а также наколенников и налокотников
надевайте шлем;
- давайте практические советы по поведению,
например детям старшего возраста можно
посоветовать с вечеринки ночью приехать домой
на такси;
- учите безопасно пользоваться техникой и
транспортными средствами;
- не поощряйте попадание в рискованные ситуации.

В 2019 году у детей от 0 до 14 лет было
зарегистрировано 25 524 случая травм, что означает,
что они обращались за медицинской помощью
примерно 70 раз в день. Из вышеперечисленных
случаев падения с разной высоты составили 15,4%,
26 детей погибли в результате ДТП. При аварии
чаще поражаются верхние конечности - до 14,3%
случаев, травмы бедра и нижних конечностей
составляют 13,1%, травмы головы и шеи - 12,2%
всех несчастных случаев, требующих медицинской
помощи. Последними указанные травмы часто
сопровождаются головными болями, затруднением
концентрации внимания, отсталостью в учебе и т. д.
Участие
детей
в
дорожно-транспортных
происшествиях также резко возрастает именно в
школьном возрасте: возрастная группа 10-12 лет
составляет 24% пострадавших, а возрастная группа
13-15 лет - 30%.
Почему такое безумие и связанное с ним
рискованное поведение?
Молодые люди часто рискуют, чтобы произвести
впечатление, в частности, на своих сверстников. В
то же время они хотят проверить свои способности
и границы, чтобы позже хвастоваться своими так
называемыми достижениями.
Молодые люди в возрасте 10-14 лет хотят быть
очень независимыми, но по-прежнему нуждаются
в родительской поддержке. Большинство молодых
людей хотят попробовать все, и часто родители
позволяют молодым людям заниматься опасными
делами, потому что они понимают тягу своего
ребенка к независимости. Иногда родители
беспомощны, потому что их мнение больше не
принимается во внимание, как в более раннем
возрасте, и им остается только принять желание
ребенка быть самостоятельным и действовать. Это
дает молодым людям чувство свободы, но, с другой
стороны, лишает их необходимого руководства и
эмоциональной поддержки.
Однако родитель может сделать для своего
ребенка довольно много, если учесть особенности
подросткового возраста. В возрасте от 10 до 14 лет
мнение сверстников имеет наибольшее значение.
Друзья должны нравиться, и поэтому родители
могут помогать своим детям через дружбу, то есть
через привлечение друзей детей. Поскольку молодой
человек больше всего нуждается в дружеской
поддержке, мама и папа могут предложить себя в

В предотвращении травм самым важным является
установление доверительных отношений с
вашим ребенком, потому что в противном случае
родитель может не знать, где находится ребенок,
когда ему или ей нужна помощь, или в каких для
себя потенциально опасных ситуациях он может
оказаться.
Пандемия имела серьезные физические и
психические последствия, затронув не только
взрослых, но и подростков, которые потеряли
прямой контакт с друзьями и сверстниками. Их
оставили наедине со своими мыслями, поскольку
потеря работы или поиски работы родителями,
снижение доходов и напряженность стали острой
проблемой дома. Трудно быть подростком,
испытывающим такое бремя беспокойства, о чем
свидетельствует тот факт, что только за четыре
месяца этого года в Таллиннскую детскую
больницу обратились 57 детей и молодых людей
из-за попыток суицида.
Дорогие родители, в начавшиеся летние месяцы
давайте попробуем подумать, чем заняться с
детьми или как безопасно обустроить их долгие
летние каникулы. Слушайте и пониймите их!

Помогите, помочь и позаботиться!

В многоквартирных домах двери необходимо
обозначить цифрами
С марта этого года обязательна разметка маршрута от входной двери до квартир во всех
многоквартирных домах, включая входную дверь, этажи, промежуточные и квартирные двери.
1 марта этого года вступила в силу поправка к Постановлению № 17 Министра внутренних дел
«Требования пожарной безопасности зданий», согласно которой двери и этажи многоквартирных
домов, а также этажи административных зданий должны быть пронумерованы. В случае
многоквартирных домов это означает, что внешние и промежуточные двери лестничной клетки
должны быть помечены соответствующими диапазонами номеров, и двери квартир соответствующими номерами. В многоквартирных домах, где больше трех этажей, этажи также
обозначаются соответствующим номером. Поправка к постановлению имеет обратную силу, то есть
обязательство распространяется как на существующие, так и на новые здания. Стиль маркировки не
предписан, но цифры должны быть легко различимы, просто найдены и ясные.
Спасательный департамент
www.rescue.ee
http://www.facebook.com/paasteamet

NB! Если вам нужна помощь с заказом табличек с номерами, отправьте адрес
дома, где нужны таблички, и контактную информацию советнику по экологии и
коммунальному хозяйству по электронной почте karin.ilves@loksa.ee или позвоните
+372 5304 8333.

Выпускники промежуточных
классов гимназии Локса с
похвальноий грамотой:
ЦУ КУЛЬТУРА ЛОКСА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТАЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ
Задача руководителя проекта - члена
правления - организовать повседневную
работу центра культуры.
Компетенция руководителя проекта - члена
правления:
- Организация работы Центра;
- Представительство в повседневной работе и
администрировании.
Мы ожидаем от кандидата:
- Хорошее знание области культуры;
- Опыт управления людьми и процессами;
- Инициатива и аналитический потенциал;
- Знание проектной работы;
- Свободное владение русским разговорным
языком.
Мы предлагаем:
- Интересную и разноплановую работу;
- Возможность самореализации и
поддерживающее членство.
Детали работы:
- Время приема на работу по соглашению.
- Место работы город Локса.
От кандидатов ждем мотивационное письмо,
CV и копию документов, подтверждающих
образование, не позднее 30 июня 2021 года
на адрес электронной почты rein.heina@loksa.
ee.
Дополнительная информация по телефону
+372 514 7324, председатель совета ЦУ
Культура Локса.

понимающий и безопасный дом. Иногда удается найти
новое место для ребенка у родственников, но это не всегда
возможно. В этом случае именно приемная семья может
В Эстонии почти 800 детей, которые не могут расти в биологической предложить ребенку тепло и любовь дома в краткосрочной или
семье. Существуют различные причины, например, неожиданные
долгосрочной перспективе.
болезни родителей, проблемы с зависимостью и другие жизненные Узнайте больше, волнует ли вас эта тема, и вы хотите стать
трудности. К счастью, у нас есть много заботливых семей, которые в приемной семьей или пока только рассматриваете этот вариант.
этом случае открыли свое сердце и дверь детям. Однако детей,
В рабочие дни с 10.00 до 17.00 позвоните в Департамент
нуждающихся в замещающей опеке, во много раз больше.
социального страхования по телефону 655 1666 или напишите
Уход из биологической семьи - тяжелое событие для ребенка.
на asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Поэтому чрезвычайно важно найти для него поддерживающий,
См. также https://tarkvanem.ee/kasupere/

Кайса Йоонас, Энрико Киви, Расмус
Ору, Элиинэ Марлен Палуйыэ,
Анете Теэрн, Миа Виркхаузен,
Пипилиса Раяамяги, Алиса
Колесник, Леон-Себастьян Куум,
Мелина Мусалиев, Тимофей
Николаев, Ксения Шичкина,
Луисе Аасранд, Карл-Кеннет
Калюмяэ, Кеорг Латт, Керли
Альтер,Габриэль Гилин, Елисеева,
Станислава, Ксения Холод, Глеб
Утюганов, Клаара-Хелен Нооска,
Оливер Сиирус, Каур Розен,
Сандра Линдеманн, Карел
Петерманн, Каролин-Лисете
Потёмкина, Дмитрий Скворцов,
Анна Галина, Егор Клещев,
Греэте Ору, Кретта- Марие Парт,
Уильям Бранд, Ольга Коокмаа,
Николай Левин, Кирке
Кюлмсаар, Сандра Ору,
Кевин-Юлиус Кивиберг,
Кевин Айаотса, Алиса Каск,
Джессика Йыэсаар, Катарина
Ульпус, Александра Корченова,
Артур Санкин.
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О деятельности городского Собрания
Заседания 9-го состава городского
собрания Локса состоялись 20 мая
и 17 июня в зале центра культуры
Локса.
В 44-й сессии 20 мая приняли
участие 14 членов собрания, мэр
Вернер Лоотсманн и вицемэр
Андрес Каскла.
Председатель заседания Рейн Хейна
проинформировал участников об
изменениях в составе собрания.
Решением городской избирательной
комиссии Локса обязанности члена
собрания вместо Марии Кудряковой,
покинувшей собрание, перешли
к замещающему члену собрания
Любовь Карофельд. В связи со
смертью члена собрания Тийта Эерма,
членом собрания стал теперь Эндель
Намсинг кто баллотировался в списке
IRL.
Перед началом заседания участники
почтили память Тийта Эерма, члена
городского собрания Локса, навсегда
ушедшего из жизни в возрасте 67 лет
с трауром, и выразили соболезнования
его родным. Тийт был депутатом
нашего городского собрания с 27
апреля 2018 г. до 3 мая 2021.
В повестке дня заседания собрания
был один вопрос - обеспечение
самофинансирования проекта
«Реконструкция гимназии Локса»,
внесенного горуправой Локса в
качестве меры поддержки для
реализации Стратегии развития уезда
(MATA). Стоимость проекта - 380,0
тыс. евро, самофинансирование
которого должно быть обеспечено
городом Локса из бюджетов 2021–2023
года.
В конце обсуждения собрание
приняло решение обеспечить
самофинансирование проекта
«Реконструкция гимназии
Локса», представленного в Центр
государственной поддержки, в

Внимание!
07.07.2021 состоится вывоз крупногабаритных отходов (мебель, матрасы, ковры, диваны), 1 м3 стоит
0,01 €.
Председателей квартирных товариществ и владельцев частных домов
прошу до 02.07.2021 написать
заявление по электронной почте
на адрес karin.ilves@loksa.ee и
обя-зательно указать адрес, №
договора, имя клиента, количество
отходов (m3). Крупногабаритные
отходы необходимо сложить возле
мусорных контейнеров, владельцам
частных домов – на своей
территории рядом с воротами. У
кого нет возможности написать
по электронной почте, можно
принести письменное заявление
секретарю Локсаского городского
самоуправления.
Крупногабаритными отходами не
являются останки автомобилей,
автомобильные запчасти, включая автомобильные шины,
от-ходы строительства и сноса,
ис-пользованное электрическое и
электронное оборудование, включая холодильники, электроплиты,
стиральные машины и телевизоры.
В этом году вывозы крупногабаритных
отходов состоятся 07.07, 01.09,
27.10 и 22.12. Если нет возможности
дождаться следующего вывоза
крупногаба-ритных отходов, тогда отходы сле-дует доставить на станцию
по обработке отходов (1 м 3 стоит
9,60 €). Крупногабаритные отходы
не должны складываться на улице
раньше, чем за неделю до вывоза
отходов, так как они загрязняют
имидж города.

размере 190 000 евро.
За принятие постановления
проголосовали 12 членов собрания,
воздержался один член. Ильми
Терновская проголосовала против.
Председатель совета
проинформировал членов собрания
о поступившем в полицию
заявлении о преступлении, которое
в настоящее время в производстве.
Известно, что это
противоимущественное действие
с участием члена горсобрания
Локса Ильми Терновской, то есть
кража на хуторе Кивимяэ деревни
Хара. Действия Ильми и её сына
на хуторе зафиксировали камеры
видеонаблюдения.
Председатель собрания сообщил,
что 2 мая 2021 года он предложил
Ильми Терновской приостановить
полномочия члена собрания на время
уголовного производства, с чем
Ильми Терновская не согласилась.
Ильми Терновская сообщила
присутствующим, что у нее есть
разрешение Ыйе, хозяйки хутора,
проживающей в доме престарелых
Локса, собирать там металлолом,
и сомневается, что это все еще
хутор Кивимяэ. Она сообщила, что
у неё также есть разрешение от
Сулеви, другого жителя деревни
Хара, который в настоящее время
живет в доме престарелых, собирать
металлолом на своем хуторе.
Категорически подтвердила, что
она по-прежнему является членом
собрания ...
В 45-м заседании, состоявшемся
17 июня, приняли участие 12
членов собрания. На встречу
были приглашены мэр Вярнер
Лоотсманн, городской секретарь
Карин Каск, советник по
вопросам окружающей среды и
коммунального хозяйства Карин

Ильвес, специалист по развитию
и городской собственности Лидия
Мысовски, члены правления
Туристического союза Лахемаа
Кайса Линно и Тийна Вийрна.
Координатор команды проекта
Кайса Линно представила
участникам проект «Создание
комплексного решения для
управления туризмом в Лахемаа».
В рамках проекта планируется
создать комплексное решение
по управлению туризмом для
волостей Куусалу, Хальяла, Тапа
и Кадрина, а также территории,
охватывающей город Локса. В рамках
проекта будет создана онлайнплатформа, которая объединит
услуги и туристов нашего бизнеса,
создаст условия для экологически
чистой мобильности и сформирует
визуальную идентичность региона.
Проект жизненно важен для наших
поставщиков туристических услуг
(предпринимателей, музеев и т.
Д.) Как для сохранения и развития
бизнеса, так и для обеспечения
организованного движения туристов,
поскольку он позволяет создавать и
приобретать необходимые ресурсы.
Инновационный менеджмент в
сфере туризма станет отличным
средством создания имиджа для
пяти самоуправлений региона.
Стоимость всего проекта 250,0 тыс.
евро. EAS поддерживает проект в
размере 200,0 тыс. евро при условии,
что с местными самоуправлениями
будет заключено соглашение о
сотрудничестве для финансирования
софинансирования в размере 50,0
тыс. евро в течение двух лет, то есть с
01.09.2021 по 31.08.2023.
Собрание решило принять к
сведению информацию Кайсы
Линно.
В связи с предстоящими 17
октября 2021 года выборами в

Автобусное движение в Локса
AS Sebe выводит на маршруты совершенно новые автобусы. Для
обеспечения комфорта пассажиров автобусы имеют низкий вход, в салоне
запускается аудиовизуальное оповещение об остановках, можно будет
заряжать электронные устройства от USB-разъема, а все автобусы будут
иметь сине-белый дизайн Центра общественного транспорта Северной
Эстонии. Автобусы оснащены камерами наблюдения, которые охватывают
весь салон. Ответственным обработчиком персональных данных является
AS Sebe.
Время отправления было скорректировано в расписании:
На линии 155 отправление из Локса в рабочие дни в 17:40 -> 17:45
На линии 153 отправление из Локса в рабочие дни в 16:10 -> 16:15
На линии J1 отправление из Неэме в рабочие дни в 16:40 -> 16:45
На линии 152 отправление из Локса в выходные дни в 5:55 -> 5:50
При наличии пассажиров автобусы останавливаются на всех автобусных
остановках уезда, которые обозначены дорожным знаком 541a.
Для получения права на проезд в автобусе, вы должны зарегистрировать
свое право на проезд или, в случае его отсутствия, приобрести билет.
На линиях действуют цены на билеты и товары билетной системы Харьюмаа.
https://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad
Цена билета 0 евро действительна для пассажиров не входящих в возрастную
группу 20-62 лет, т.е. лица в возрасте от 20 до 62 лет (включительно) обязаны
покупать билет. Расписания опубликованы на www.peatus.ee
Информация по телефону: 602 2555
электронная почта: harjuinfo@sebe.ee
домашняя страница: www.sebe.ee

собрание местного самоуправления
горсобрание Локса приняло
постановления: назначил
количественный состав
следующего состава городского
собрания Локса и количество
мандатов - 15;
сформировало один
избирательный округ № 1 по
выборам в городское собрание
Локса в административных
границах города Локса;
сформировало городскую
избирательную комиссию Локса из
5 человек под председательством
городского секретаря Карин Каск.
Собрание единогласно утвердило
детальную планировку
собственности ул. Мере 18 в Локса,
который был подготовлен A&T
Arhitektid OÜ.
Документы детального плана
доступны на домашней странице
городской управы Локса
www.loksalinn.ee/algatused-jamenetlused и в здании городской
управы Локса по адресу Таллинна тн
45, Локса, Харьюский уезд 74806.
Собрание единогласно
приняло решение о передаче в
муниципальную собственность
земли по адресу: ул. Мере, 35.
Это 5649 м² земли нецелевого
назначения. Муниципализация
организуется городской управой
Локса.
Собрание 11 голосами
приняло решение приобрести
недвижимость, принадлежащую
Юлле Аллик, по адресу ул. Мянни
36c и Мянни 36d. Недвижимость на
реке Валгейыги полностью граничит
с недвижимостью, принадлежащей
городу, спортивные сооружения
которой планировалось объединить
с зелеными насаждениями в

соответствии с генеральным планом
города Локса.
Комиссия по имуществу Локса
оценил предложение и потребность
в недвижимости и предложил
приобрести недвижимость. Мнение
комиссии поддержала и экономикобюджетная комиссия горсобрания.
Ильми Терновская проголосовала
против решения, заявив, что это
очередная ерунда, потому что эту
землю не косили уже несколько лет.
Собрание с 11 голосами «за»
принял решение об изменении
структуры и состава служебных
должностей городской управы
Локса. В штат был добавлен один
рабочий по обслуживанию, так как
сезонных работ больше (кошение
и стрижка летом, уборка снега и
борьба с гололедицей зимой и т.
д.), и есть необходимость в найме
дополнительной рабочей силы.
В интересах более эффективной
работы чиновников было изменено
разделение труда двух чиновников
- с 1 июля Карин Ильвес,
советник по окружающей среде и
коммунальному хозяйству, будет
выполнять обязанности советника
по развитию и окружающей среде,
специалист по развитию и городской
собственности Лидия Мысовски
будет выполнять обязанности
специалиста коммунального
хозяйства и благоустройства.
Ильми Терновская проголосовала
против решения.
Ознакомиться с законопроектами
заседания можно на сайте города
http://www.loksalinn.ee/et/volikoguistung
Больше информации о деятельности
самоуправления Локса
http://www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель собрания

Безопасность общины и готовность к
кризисам кроется в сотрудничестве
Надеюсь, что мы скоро выйдем из кризиса COVID и вернемся к нормальному
образу жизни. Хотя государство и местные самоуправления делают все
возможное, чтобы предотвратить или быстро разрешить кризисные ситуации,
для нуждающегося человека всегда важно более срочно получить помощь, если
ее можно организовать на государственном уровне. Несчастия происходят и в
самых безопасных странах, приводящим к долгосрочным кризисам, которых
предотвратить невозможно.
Надейся на лучшее, но готовься к худшему
Продолжительные кризисы могут длиться дни, недели или даже месяцы, в
течение которых жители вынуждены справляться без жизненно важных услуг.
Перебои могут повлиять на электроснабжение, газ и воду, а также на услуги
связи, и доступ к еде, питьевой воде, предметам первой необходимости и
лекарствам может быть ограничен. Если вы правильно подготовитесь к кризису,
вы сможете хорошо справиться с ситуацией, и вам может даже не понадобиться
посторонняя помощь. В любом случае в кризисной ситуации жизнь, здоровье и
благополучие вас и ваших близких во многом зависят от вас, пока не прибудет
помощь. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему» - это хорошо известная
мудрость, которая помогала эстонцам выжить на протяжении всей истории.
Чем больше мы осознаем и принимаем во внимание различные риски и их
влияние на нашу повседневную жизнь, тем лучше мы можем подготовиться
к ним. Очень важно, чтобы каждый человек, семья и община готовились к
кризису и думали о том, как защитить себя и жизнь своих близких, здоровье и
имущество в экстремальных ситуациях.
Основой решений является сотрудничество
Основываясь на практике, полученной на учениях, упражнениях и реальном
кризисном управлении, важность коммуникации, наличие контактов между
различными партнерами и хорошо продуманные руководящие принципы были
определены как узкие места. К местной кризисной готовности может многое
добавить инициатива местных самоуправлений. В будущем мы, безусловно,
должны вкладывать больше средств в сотрудничество между общинами,
самоуправлениями и местными компаниями по оказанию жизненно важных
услуг, чтобы лучше подготовиться к кризисам, которые могут поразить нас.
Лучшие решения для этого рождаются с друзьями, соседями и членами
общины. Для тех, кто больше заинтересован в том, чтобы лучше справляться с
разными чрезвычайными ситуациями, прилагаю ссылку:
https://www.olevalmis.ee
Майт Креэнстрём
Начальник спасательной команды,
член кризисной комиссии Куусалу и Локса
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Таинственные кражи в деревне Хара

Юло Руссак
«Дверь была зверски взломана, стены
сломаны. А потом проникновение
в сарай. Конечно, некоторые вещи
забрали. В основном металлические
предметы «.Так говорит Йоэль Шелеев, владелец недвижимости в
волости Куусалу в деревне Хара,
который на самом деле живет в
Рапламаа и редко бывает в Куусалу.
«Мы ничего не крали, а тем более
взламовали», - парирует Ильми Терновская, депутат городского совета
Локса, бывший учитель. Но именно её
и её сына Тармо Терновски обвиняет
Йоэль Шелеев в кражах на его хуторе.
«Все началось с того, что в феврале
прошлого года одна пожилая женщина
написала мне письмо, представилась
местным жителем по имени Ильми и
попросила связаться с ней, потому что
моя тетя, сестра по материнской линии
Ыйе, находится в доме престарелых
Локса. Письмо с номером телефона
было оставлено в доме престарелых.
В письме также была указана дата:
13 января 2020 года», - вспоминает
Йоэль Шелеев.
Он позвонил по телефону, указанному
в письме. Пожилая женщина, которая ответила на звонок, хотела
встретиться, потому что она хотела
рассказать о захватывающей истории
Хара.
Однако
Йоэль
Шелеев,
интересующийся
историей,
не
захотел встречаться, так ка был
очень занят в другом месте. Однако
речь закончилась предложением,
которое заставило бдить владельца
единственной собственности, расположенной в лесу: «Будьте осторожны,
с мая 2020 года кражи в деревне
Хара и волости Куусалу в целом
увеличатся, потому что тогда из
тюрьмы выходят два преступника.»
Единственный пока телефонный
звонок соседей Ильми Терновской
и Йоэля Шелеева закончился столь
шокирующим приговором. «Она
не назвала имен преступников, она
просто сказала, что все и так их
знают», - вспоминает Йоэль конец
того странного телефонного звонка.
Кражи начались в предсказанное
время
Кражи на лесном хуторе Йоэля Щелеева
начались точно в предсказанное

время - прошлой весной. Железная
лестница, прикрепленная к дому
десятидюймовыми гвоздями, металлическая плита кухонной плиты,
большой котел ...
«Поначалу я сохранил хладнокровие что там взять, немного металлолома?»
Но когда кражи участились, это меня
разозлило. Я боялся, что в дом тоже
проникнут», - вспоминает Йоэль.
Когда 29 апреля этого года срубили
косу старой косилки и металлические
столбы забора, Йоэль, работающий
ИТ-инженером в RMK, решил, что
теперь хватит, вора надо установить.
Он установил видеокамеру для
охраны дома.
«4 мая, я знал воров - по видеокамере
было видно, как там женщина с
мужчиной чуть помоложе суетятся.
Машина с прицепом стояла немного
дальше. Взглянули испуганно в
камеру, а затем исчезли,» - вспоминает
Йоэль.
Продавец магазина Coop в городе
Локса, которому он показал эти
кадры, легко опознал — это люди
Локса Ильми и Тармо Терновские,
мать и сын.
Заявление в полицию
В тот же день потерпевший сделал
заявление в полицию, указав все
изъятые вещи и их рыночную цену. В
заявлении указано:
«За последние три квартала года из
имущества было похищено:
больший объем металлолома на
сумму 300 евро; столбы для забора
450 € (29.04.2021); большая чугунная
ванна 150 €; промышленный силовой
кабель 200 м 2000 €; промышленная
циркулярная пила с полотном 300 €;
цепь колодца (следы вырезки были
свежими на момент обнаружения)
50 €, 29.04.2021; Мопед типа Рига 16
400 €; старая конная повозка (музейная
ценность) 200 € /… / На данный момент
большая металлическая пластина
толщиной 2–3 мм разрезана наполовину,
со свежими следами пореза!
На данный момент я не могу оценить
имущественный
ущерб
(размер
зависит от цены металлолома),
но эмоциональная сторона ущерба
выше, чем цена металлолома! »
Заявление в полицию заканчивается
словами: кражи на месте, скорее всего,
продолжатся, так как удалена только
половина большой металлической
пластины.
Правда
«Это правда, что мы с сыном забрали
металлическую пластину и еще
железную груду, которая валялась
на свалке», - неожиданно сообщает
журналисту
Ильми
Терновская.
«Сын безработный, и судоремонтный
завод Локса не работает, где же ему
найти работу», - быстро тараторила
женщина.
«Кроме
того,
тетя
Йоэля Ыйе, проживающая в доме
престарелых, является подружкой
моей юности. Я все еще хожу к

ней время от времени. Приношу ей
гостинцы. Потом она мне сказала
- заберите металлолом с участка,
никому он не нужен», - говорит Ильми
Терновская. К сожалению, тетя Йоэля
Шелеева и подруга детства Ильми
Терновской уже не совсем адекватна,
она не помнит всего, что сказала.
И письменного подтверждения у
выносивших металлолом тоже нет.
Йоэль Шелеев также парирует это
устное заявление: «Ыйе является
совладельцем этой собственности с
очень небольшой долей, поэтому она
не имеет права отдавать имущество
посторонним. Полиция возбудила
уголовное дело по расследованию
краж!»
Теория Ильми Терновской
Все школы Эстонии были закрыты
несколько раз на карантин, в том
числе и Локсаская гимназия Локса.
«Ученики часто собирались в пустых
домах города, употребляя алкоголь.
Когда я, директор школы и еще один
учитель их разограли, они вышли за
город Локса в деревню Хара. Почему
же тогда они не могли попасть на этот
хутор без постоянных жителей. Я
слышала там рев музыки», - говорит
бывшая учительница.
К сожалению, пострадавший не верит
в эту теорию.
«Когда мне сказали, что Ильми Терновская является членом горсобрания,
я также направил соответствующее
уведомление председателю и заместителю председателя горсобрания».
«Поскольку полиция возбудила уголовное дело по этому делу, я на
заседании собрания рекомендовал
приостановить полномочия члена
собрания на время уголовного

производства», - написал председатель
городского собрания Локса Рейн
Хейна Харью Элу.
«Помимо нынешнего миллиона, город
Локса хотел взять еще на 190 тысяч
займов, даже не зная зачем. Я была
против. И из-за этого заимствования от
меня хотели избавиться из собрания.
Я не согласилась приостановить
свою деятельность», - объясняет
Ильми Терновская, которой скоро
исполнится 80 лет, отказывается
уходить из политики.
«Рейн Хейна также сказал на заседании собрания, что я украла чужие
вещи из дома. Я встала и сказала,
что это неправда - я не вломилась
в чей-то дом и не украла вещи. Я
взяла металлическую пластину, верно. И я взяла одну ниточку цветка,
тоже с разрешения Ыйе, - парирует
обвинения в краже Терновская. И
предлагает журналисту посмотреть
на свалку, откуда они забрали
металлическую пластину с сыном.
Взять оттуда нечего - может быть,
старые банки кильки?
Общая истина
«Я знаю, что моего сына легко обвинить,
он когда-то сидел в тюрьме. Но это было
давно», - говорит мать о сыне.
Это подтверждает и участковый
инспектор Калев Кууспалу. «Что
касается дела, то я не могу ничего
комментировать или пояснять для
следствия. Могу сказать одно: Тармо
Терновски сильно изменился по
сравнению с прошлым, в лучшую
сторону», - говорит участковый
инспектор.
«Если кто-нибудь скажет мне номер
телефона Йоэля Шелеева, я поговорю
с ним. Если он хочет получить плату за

плиту, мы ему заплатим. К сожалению,
похоже, что мы будем рассматривать
это дело в суде. Но если я пойду в суд,
то суд, я не боюсь, я честна», - Ильми
Терновская осталась твердо при своем
мнении как причал в Локса.
«Я не хочу встречаться с Терновскими. На видео видно, как они
передвигаются по хутору. Если я пущу
их в дом, они увидят, что в там, и будут
и туда лазить», - придерживается
своей истины Йоэль Шелеев.
Однако общей истины найти невозможно или не хотят.

КОММЕНТАРИЙ
Отвечает Иво Роосимяги,
начальник регионального
отделения полиции ИдаХарью.
Мы получили сообщения
о кражах в деревне Хара и
работаем над выяснением
всех подробностей. Полиция
активно сотрудничает со
всеми сообществами, и мы
рады, что многие люди очень
уверены в том, что замечают,
что происходит в их домах.
Они наблюдают, когда мимо
проезжают машины, которые
обычно не передвигаются в
этих местах, и замечаются
люди, которые кажутся
немного потерянными
в деревне. Заметив, что
происходит вокруг нас, мы уже
создаем более безопасный
дом.

При поддержке государства OÜ HUGO продолжит предоставление
первичных юридических консультаций
OÜ HUGO победитель поддерживаемый
государством конкурса на предоставление первичной юридической помощи, будет предлагать
людям юридические консультации на выгодных
условиях в течение следующих трех лет.
Вы можете подать заявку на юридическую
консультацию как лично, так и онлайн.
«Быстрая, качественная и своевременная юридическая консультация помогает предотвратить
многие проблемы или предотвратить их
усугубление. Поэтому Минюст считает важным,
чтобы этой необходимой услугой мы могли
помочь тем людям, которые в случае проблем не
имеют средств что бы обратиться к юристу. В 2020
году первичную юридическую консультацию
при государственной поддержке получили

12 400 человек. Кроме того, нуждающиеся
получали консультации через форум вебсайта Juristaitab на эстонском и русском языке.
Консультации в основном запрашивались по
вопросам семейного, обязательственного и
трудового права», - сказал министр юстиции
Марис Лаури.
С 1 мая первые два часа юридической консультации
будут по-прежнему для лиц, нуждающимся в
помощи бесплатными при самофинансировании в
размере 5 евро. За оставшиеся 3 часа нуждающийся
будет платить по льготной цене, предложенной
победителем конкурса с мая, которая составляет
45 евро в час, включая НДС. В семейных делах,
касающихся прав ребенка, льготное количество
часов составляет 10.

OÜ HUGO предоставляет юридические
консультации при встречах с нуждающимся в
помощи или с его согласия по видео мосту или
телефону. Лицо, нуждающееся в помощи, также
может обратиться за юридической консультацией
через сайт Juristaitab на эстонском и русском
языке. Первичная консультация больше не
позволяет человеку быть представленным в суде.
Исключение составляют семейные вопросы,
касающиеся прав ребенка и подачи заявления
об ускоренном производстве порядка оплаты.
Судебное представительство, начатое до 1 мая,
будет продолжаться до конца календарного года.
С 1 мая лицо, чей средний валовой доход за
квартал, предшествующий подаче заявления,
составляет до 1200 евро, может подать заявление

на получение поддерживаемой государством
первичной юридической консультации. В семейных делах, касающихся прав ребенка, предел валового дохода составляет до 1700 евро.
Требование верхнего предела дохода также не
распространяется на юридические консультации
для людей с особыми потребностями и пожилых
людей, которые организуются на основании
соглашения между Палатой людей с особыми
потребностями и Эстонской ассоциацией пенсионеров.
Более подробно Вы можете узнать о юридических
консультациях на сайте Министерства юстиции.
Читайте далее https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/
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Кружок домашней кулинарии в Молодежном центре Локса
С начала этого года в молодежном центре
стартовал финансируемый образованием по
интересам «Кружок домашней кулинарии»,
которым руководит сотрудник молодежного
центра Марина Летфуллина. В какой-то
момент мы заметили, что молодёжь ест
слишком много нездоровых продуктов, и,
разговаривая с молодыми людьми, у нас
возникло ощущение, что во многих домах
также используются полуфабрикаты и готовые
блюда. При сегодняшнем быстром темпе
жизни это понятно, но наша цель - научить
молодых людей готовить самостоятельно,
чтобы практически все от начала до конца
мы делали сами. Кроме того, мы показываем,
что приготовление таким способом занимает
больше времени, но денег уходит гораздо
меньше, а результат, который кладут на
тарелку, более полезен и вкуснее.
Мы планировали собирать кружок два раза
в месяц. Первый раз нам удалось вместе
готовить в феврале, а потом, этой весной, к
сожалению, мы не смогли собираться вместе
и что-то готовить.
В мае и июне мы смогли проводить кружок, как
и планировали. Мы уже вместе приготовили
любимые детьми макароны с фаршем, суп
и разные пироги. А сезон мы завершили

приготовлением
пирожного.

картофельного

салата

и

Перед тем, как поесть вместе приготовленную
пищу, молодые люди всегда как следует
накрывали стол и учили правила застольного

этикета. После еды они обязательно мыли
посуду, потому что и дома вся работа на кухне
должна выполняться от начала до конца.
Молодые люди очень ждали каждой встречи,
и их пожелания и предложения всегда
учитывались при составлении меню. Спасибо

Марине и молодым поварам!
Увидимся осенью, тогда продолжим готовить
вместе!
Маргит Амер
Руководитель Молодежного центра Локса

Учебные походы проекта KIK заканчивающего
учебного года в гимназии Локса
Программы проходили недалеко от дома в
парке Цитре и на полуострове Юминда, а
также за его пределами - в Центре ледникового
периода, Тартуской обсерватории, музее
хутора Кургья и Учебном центре Сяргахауа.
Музей природы, Таллиннский зоопарк, Центр
энергетических открытий, парк Кадриорг
и Летная гавань Морского музея также
предоставили знания и опыт.

Заканчивающийся учебный год был также
полон неразберихи с учебными программами
по экологическому образованию, финансируемыми Центром экологических инвестиций
(KIK). Неоднократно приходилось согласо-вывать новое время, менять программы, а
также центры, предлагающие программы.
Учеба закончилась 11 июня, и гимназия Локса
все сложилось удачно, хотя все учебные
походы прошли с небольшими изменениями.
Наши ученики начальной школы посетили
девять центров экологического просвещения
и приняли участие в 27 программах. Каждый
ученик начальной школы имел возможность
принять участие в двух программах, каждая
из которых укладывалась в один месяц.
9 июня, когда девятый класс сдавал
последний выпускной экзамен, для младших
школьников был проведен проектный день,
напоминающий то, что видели и слышали
в программах. Похвала и положительных
эмоций хватило всем посещенным местам.
Многие обещали рассказать своим родителям,
чтобы они вернулись в эти места со своими
семьями
Знания участников были расширены о
разнообразии природы и необходимости
сортировки мусора, биоте и скоплении
Балтийского
моря,
различиях
между
европейскими и восточными парками,
животном мире и зоопарке, солнечной системе
и охране природы, скалах и геологическом
строительстве, следы ледникового периода
и стихийных бедствий, землеустройство.
Поскольку темы и программы были разными
и
увлекательными,
итоги,
сделанные
участниками, будут представлены осенью, что
поможет вспомнить увиденное и увязать это с
учебной программой.

Спасибо всем, кто внес свой вклад в
проект и дал молодым людям возможность
познакомиться с природой и встретиться со
специалистом в этой области.
Несколько мыслей учеников в стихах:
Кургья (8–й кл.)
Приехали мы в Кургья
Мы камни полировали там
и кошку на ферме встретили
и с друзьями качались
Поездка - была веселой
этот путь запомнится
чтобы посетить второй раз
Кургья, а также Пярнумаа.
Бриллиантные стихи 4-й кл.
Камень дом
Большой, тяжелый
Восхождение, поворот, наблюдение
Очень-очень большой камень
Валун
Центр энергетических открытий
захватывающий научный
открытие исследование изучение
Игра в электрический свет с планетами
исследовательский центр
Природа
Мощный, зеленый
Пешие прогулки, Приключения, Прогулки
Природа вокруг нас
Лес
Энергия
Невидимое, необходимое
Использование, отходы, экономия
Энергия важна в жизни
Сила
Камень дом (4-й кл.)
На полуострове Юминда в уезде Куусалу
где морские берега
Расположен большой и

высокий камень.
называется Камень дом.
Это не рекламный трюк
дорога к камню коротка
Идет лесная тропа
нам очень понравилось.
Забрались на скалу
посмотрели на сосновый лес
Мы свернули в кусты
и кричали громко.
Прошли много
в итоге совсем устали.
А дома, впечатлений много
Камень дом, мощная скала.
Слон (2-й кл.)
Здорово было в зоопарке
никуда не торопиться
Зверей, птиц много
и даже крокодил
Увидеть милых рыбок
а слон опять бежит
немного какашек, и бежит
у него свой путь.
Мы видели там обезьян
бегающих в ветках
Их там не много
чтобы было весело.
Сходить в зоопарк —
это хорошо
к сожалению, мне нужно
уйти сейчас
Я получил много новых
знаний
слон насмехался над нами.
Болотный багульник (3-й кл.)
Болотный багульник
в болоте растет не в нашей
почте.
Пахнет волшебно,
стебель древесный, но тонкий.
Цветы красивые и белые
как примороженные щечки
Деревянная тропа (3-й кл.)
Я иду по променаду,
вдоль леса, болота
друг тоже ходит
как если бы мой хвост.
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Активная весна в детском саду Локса
10 мая детский сад посетила программа вежы.
Во дворе детского сада была возведена вежа,
где у костра с детьми обсуждались темы,
связанные с историей развития и вызовами
человечества. У детей и учителей был хороший
опыт и возможность отправиться в прошлое
или остановить время. Организатор программы
подготовил различные практические занятия
для всех чувств с использованием множества
старых инструментов и шкур животных. Дети
могли попробовать чай, собранный в Лахемаа, и
хлеб с маслом с черемшой. Это был интересный
новый опыт для всех.
Дияна Баландина
завуч
«Мудрость приходит потихоньку,
Собирается по крупинкам.
От мудрости ждать не стоит
скоро спелых плодов ...» O.Саар
С такими строками стиха 29 мая начался
выпускной праздник группы Лепатрийну.
Ыннетрийну и Лепатрийну проверили, как
дети знают числа, разгадывают загадки и
наблюдали, как работает совместная работа при
сборке пазла. Пели песни и танцевали вместе в
последний раз.
Желаем будущим школьникам успехов в
учебе и благодарим родителей за приятное
сотрудничество.
Учителя Пилле и Руть
Помощьник учителя Тийа
Выпускной
Волшебная планета под названием «Садик’’ – до
свидания’’ Мы будем скучать по тебе
очень, очень. Будем вспоминать всегда с теплом
и любовью. Так прощались детским
садом ребята из группы Sipelgad 29 мая. Мы
желаем им удачной школьной дороги!
Учителя группы Sipelgad
Утром 1 июня семья Ыннетрийну собралась
во дворе детского сада, чтобы вместе отпраздновать праздник с песнями и танцами.
Погода порадовала, и во дворе детского сада
звучали детские песни и танцы. Дети также
могли рисовать на асфальте и выдувать мыльные
пузыри. Завершился праздник песни и танца
групповыми танцами и конфетами.
С днем толока 5 июня мы закончили
благоустройство и украшение территории,
чем мы занимались несколько месяцев. В
этом году дети сеяли и вместе с учителями
выращивали цветы в грядки и ампли. Сегодня
вместе посаженные цветы уже распустились.
В
день
толока
обновились
террасы,
заасфальтированные детские площадки и
другие открытые аттракционы.
Мы искренне благодарим всех, кто внес свой
вклад в нашу работу.
Детский сад Ыннетрийну г. Локса
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Школу Локса можно бы
назвать школой Микиверов

Продолжи учебу в Локса и
не пожалеешь!
Чего ученик ожидает от своих лет учебы?
Новых глубоких знаний по уже знакомым
предметам? Захватывающих исследований на
ранее неизвестных курсах? Крепкой дружбы?
Традиций, укоренившихся на почве 154-летней
школы?

Якоб Микивер, которому 5 августа этого года исполнилось 140 лет, и Арнольд Микивер, которому
21 августа исполнилось 125 лет, оба родились в деревне Вирве и пройдя через разные повороты
жизни достигли Локса полные энергии и желания творить в возрасте 25 лет, с разницей в 15 лет.
Оба основали свои дома и семьи в Локса, и вместе со своими семьями они активно участвовали в
общественной деятельности, а также в правлениях обществ. В обеих семьях выросло четверо детей,
которые получили с родного края духовность Локсы, о чем не раз вспоминали с благодарностью.
Вместе с капитаном Эрнстом Вейденбергом Якоб и Арнольд Микивер основали Образовательное
общество Локса.
Якоб был известен как очень хороший часовщик, но при этом он был очень талантливым и способным.
Сфера его деятельности очень разнообразна - радиоприемники, столярные изделия, производство
электроэнергии, музыка, искусство ... Он построил радиолокационную сеть, гидроэлектростанцию,
водный велосипед, самодельные кресла-качалки, скрипки... Сын Арнольда Микк Микивер описал
своего двоюродного дядю на пленарном заседании Творческих союзов 1988 года: „... «... человек с
красивой белой бородой, в доме которого звучали колокольчики и скрипичная музыка, собиратель
фольклора и радиофанатик, просвещенный человек и член Первого Рийгикогу...»
Сын Якоба Ильмар Микивер - известный радиоведущий, поэт и публицист, учился в университетах
Тарту, Стокгольма и Вирджинии. Сыновья Олев и Хейно выбрали профессию художника и
театрального декоратора - один работал в Театре Мальмё, другой - в Театре Ванемуйсе. По эскизам
Хейно в 1922 году был вышит флаг образовательного общества Локса, а в 1967 году - флаг школы
Локса. Дочь Айно стала банковским специалистом.
Арнольд был направлен в школу Локса, и его имя связано с более чем 30-летней историей школы
Локса. До сих пор ученики собираются под елями, посаженными им и учениками того времени.
Помимо участия в образовательном обществе, Арнольд также руководил актерскими кружками и
был настоящей «Солью Земли». Изучив как лесное хозяйство, так и педагогику, он смог создать
связи - интегрировать то, что он узнал, с реальной жизнью и природой. Арнольд был учителем с
широким кругозором и руководителем школы, к которому относились с большим уважением. На
100-летнем юбилее школы Локса Арнольд Микивер сказал: «... Мы не должны унывать из-за первых
трудностей или оставаться на полпути. Повозку прямо, возжи напрячь и прямо вперед! Сложность
в том, чтобы их преодолеть».
Жена Арнольда Хильда была очень уважаемым учителем математики среди учеников школы Локса.
Рейн Вескимяэ вспоминает увольнение Хильды и Арнольда Микиверов осенью 1950 года: «...
советские власти решили, что математические правила, действовавшие в буржуазной Эстонии, не
были дорогостоящими в советское время. Но они все же были! А что еще - даже против власти.
... Пусть наизусть будет таблица умножения и ответ должен быть ясен даже во сне ...». Многие
выпускники школы Локса в то время продолжали обучение в Таллиннской реальной школе. Сыновья
Арнольда Микк и Тыну заразились актераством дома, и их театральные и кинематографические
сцены стали их областью работы. Дочь Вирве вспахивала поле образования, и дело всей жизни Май
проходило в доме телевидения. Сын Арнольда Микк Микивер сказал, что место преображают люди.
На 370-летнем юбилее Локса Микк сказал: «… Естественно, что время меняется, люди уходят, а
жизнь обновляется. ... Хорошо, что есть люди, под руководством которых старики и новички
получают представление о ЛОКСА - настоящей Локса. ... Локса не исчезнет, пока есть люди, которые
будут уважать труд и поступки своих предшественников, фундамент, который знаменитая и именная
Локса закладывала веками ...»
Якоб и Арнольд - всего лишь двое внуков прекрасных и очень активных потомков Тыну Микивера,
родившегося в 1825 году в деревне Вирве.
Майе Итсе
Руководитель Лахемааской школы природы,
любительница природы и истории

График работы канцелярии гимназии Локса в
летний период

28.06. - 30.06.2021 с 09:00 до 12:00
09.08. - 19.08.2021 в рабочие дни с 09:00 до 12:00
23.08. - 31.08.2021 в рабочие дни с 09:00 до 15:00
01.07. - 08.08.2021 канцелярия закрыта
Документы для поступления в школу можно отправить
в электронном виде по электронной почте: kool@loksa.
edu.ee. О посещении необходимо договориться заранее,
звоните по телефону 5342 3844

Ученических мероприятий, дающие радость
открытий и творческое наслаждение? Учебную
среду, поддерживающею развитие учащихся?
На все эти и многие другие вопросы в мире
мышления молодых людей можно ответить
утвердительно в гимназии Локса. Школа Локса
- уникальная школа. Наша история насчитывает
150 лет - в 2022 году мы отметим 155-летие
школы.
Гимназия Локса небольшая, но очень активная.
Хотя всевозможные рейтинги школ осуждаются,
их продолжают составлять. Нашей школе не
нужно стесняться рейтингов - наши результаты
очень хорошие. Если зайти в школу и посмотреть
на фотографии золотых и серебряных
выпускников, это наша гордость. У школьников
Локса всегда есть возможность гордиться как
уездными, так и государственными олимпиадами,
спортивными соревнованиями или различными
конкурсами - они успешны. Наши хорошие и
любящие преподаватели помогают ученикам
ориентироваться в сложных математических
операциях, а также в богатом наследии мировой
литературы, важных исторических событиях,
государственных механизмах и волшебном
мире изобразительного искусства, спорта и
актерского мастерства.
Перечислять все мероприятия школьников было
бы длительным: они посещали и, вероятно,
будут посещать спортивные соревнования,
олимпиады, заниматься проектной работой по
разным предметам.
Рождественским утром они встретили Деда
Мороза на центральной площади города под
елкой, где каждый класс мог оставить свою
композицию из свечей.
Мировоззрение молодежи также формируется
и расширяется несколькими ученическими
мероприятиями: Ночь ученых, различные
проектные дни, творческие конкурсы, учебные
поездки и, конечно же, все проекты KIK и HTM.
Школьная жизнь обогащается ежегодными
уездными мероприятиями: Днем геометрии,
Днем рисования мальчиков. Есть много
мероприятий. Участие в движении молодых
орлов и дочерей отчизны, финансовую
грамотность можно приобрести в экономическом
кружке, Вызовы предоставляются в кружке
домоводства, вы можете расширить свой
кругозор в компьютерном кружке, кружкиобразцы предлагают радость самовыражения,
а коллективы народных танцев веселятся
на танцевальных вечеринках, музыкальные
способности можно применять в школьных
хорах, а также в вокале и инструментальных
ансамблях музыкальной школы. У каждого есть
возможность проявить себя в той сфере, которая
ему нравится.
Все они добавляют красок в школьную жизнь,
формируют облик школы. Основываясь на
гуманитарных и естественных науках, наша
школа уделяет особое внимание изучению
языков.
Помимо
А-иностранного
языка
(английский) и В-иностранного языка (русского),

у школьников Локса есть возможность
углубиться в секреты немецкого языка и
познакомиться с базовым курсом французского
языка. В то же время, присоединившись к
VEPA, школе без издевательств, приглашающей
к движению школе и программе школы
предпринимательства, для нас очень важно,
чтобы ученики хорошо себя чувствовали в
школе, находили разные вызовы, могли также
заниматься вне школы и иметь возможность
двигаться.
Мы хотим, чтобы смарт устройства, которые
важны, не были на первом месте. Как двуязычная
школа, у нас уже более десяти лет опыта. Жизнь
показала, что такое сочетание возможно и
работает. У нас есть разные интеграционные
проекты, совместные мероприятия. По сути,
двуязычие - это богатство нашей школы. Это
обогащает обе общины: дает детям, учителям и
родителям возможность общаться на эстонском
или русском языках.
Оба языка важны. В случае двуязычия
сотрудничество с Лахемааской школой природы
было большим подспорьем - все проекты
были очень образовательными, творческими
и поощряющими сотрудничество как внутри
школ, так и между ними. Всегда участвуют
ученики, с эстонским и русским языком, которые
являются родными, которые могут общаться
друг с другом, сотрудничать и улучшать свои
языковые навыки.
Как
школа,
расположенная
в
центре
национального парка Лахемаа, мы считаем
важным направлением изучение и понимание
природы,
деятельность
человека
так
называемого венца природы. Выборочные
курсы поддерживают наши цели: «Прикладная
биология», «Химия жизни», «Психология».
Практические знания и навыки действия на
природе дает курс «Практическое обучение
природе», где большая часть обучения проходит
вне класса.
Такие
темы
также
обсуждаются
на
уроках
государственной
обороны.
Все
предметы
взаимосвязаны.
Очень
важна
междисциплинарная
интеграция,
которая
обогащает уроки и открывает возможности
для сотрудничества как для учеников, так и
для учителей. В случае таких вызовов хорошо
показать свои всесторонние знания, готовность
участвовать в новых вызовах. Учителя много
работают, чтобы школа работала хорошо.
Они учатся самостоятельно и развиваются
вместе от имени общей команды посредством
различных тренингов. Наша большая ценность
— это маленькое, бережливое, заботливое и
поддерживающее сообщество. Глаза учителя и
руки помощи продолжают смотреть на каждого
ученика, не упускают из виду ни хороших, ни
плохих дел. В небольших классах учителя могут
направлять и руководить каждым учеником.
Выпускник гимназии Локса сказал: «Гимназию
Локса следует выбрать для дальнейшего
обучения именно потому, что это по своей
природе маленькая и уютная гимназия, но
она чрезвычайно способная и качественная.
Школа достаточно мала, чтобы каждый ученик
мог получить внимание учителя для его
непрерывного развития. В то же время гимназия
Локса настолько велика и выдающаяся, что
достичь высоких мест можно как индивидуально,
так и в команде, как на олимпиадах по науке,
так и в спорте. Продолжай учебу в Локса и не
пожалеешь!»
Гимназия Локса
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Год с VEPA – ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Осенью1.a, 1.b и 2.b классы гимназии Локса
начали пользоваться программой VEPA. Учителя
Анна Стужина, Маргрет Латт и Ева Юргенс
прошли необходимое обучение, и с VEPA
началось новое увлекательное путешествие.
Нашим учителем, сторонником, вдохновителем
стала наставница VEPA Майре Лиллеберг,
задачей которой было посещать наши классы
один раз в месяц; наблюдать за детьми и следить
за ними, а также давать отзывы об успеваемости
в классе; отвечать на вопросы и помогать решать
проблемы.
Что такое VEPA?
Методика игры «Навыки поведения» VEPA
основана на принципе, что дети могут не знать,
как вести себя в различных ситуациях или
справляться со своими чувствами. Повседневная
деятельность ребенка и ситуации общения
требуют саморегуляции и социальных навыков,
чтобы ребенок чувствовал себя хорошо и
управлялись.
В классе с использованием методики игры
«Навыки поведения» VEPA создается позитивная и поддерживающая атмосфера; поддерживает обучение социальным, эмоциональным и личностным навыкам. Методика
состоит из инструментов и подсказок, использование которых улучшает навыки учащихся контролировать свое поведение и
эмоции, общаться со сверстниками и замечать
в них положительные моменты, а также лучше
сосредотачиваться.
ПОЧЕМУ мы присоединились к VEPA?
Мы хотели уменьшить конфликты и травлю
между учениками в классе, научить детей
правильно вести себя в разных ситуациях и
создать дружелюбный и экономный класс. Мы
знали, что у VEPA есть множество различных
инструментов и приемов, которые помогают
организовать работу в классах, поддерживать
позитивный рабочий настрой и активизировать
всех учеников. Мы часто замечаем ошибки и
сосредотачиваемся на их устранении. Это создает
ситуацию, когда негативные модели поведения
и действий привлекают много внимания, а
хорошие действия остаются незамеченными.
VEPA делает акцент на позитиве и похвале, но
не выделяет негатив.
Почему нам нравится VEPA?
МАРГРЕТ
VEPA помог мне с различными элементами.
Мне очень нравятся именные палочки, ручные
знаки и гармошка. Видение VEPA очень важно,
потому что, создавая видение, ученики думают
о том, в каком классе им хорошо и безопасно
учиться. Эти элементы помогли мне быстро
привлечь внимание всех студентов и создать
приятную атмосферу в классе. В VEPA мне так
же нравится, что учеников только хвалят. VEPA
также очень гибкий и, как учитель, дает мне
возможность экспериментировать и развиваться
в соответствии с потребностями моего класса.
АННА
VEPA положительно влияет на меня и моих
студентов. Это игровая техника, которая создает
приятную рабочую атмосферу в классе и

заставляет детей вести себя лучше, учиться и
уважать друг друга. Элементы VEPA помогают
нам работать целенаправленно и развивать
внимание. Именные палочки вовлекают
учеников в деятельность, таймер помогает
сэкономить время. Голос VEPA позволяет
учителю тратить меньше энергии на создание
порядка. Техники и элементы VEPA очень
хороши для использования в классе. Они не
искусственные и привлекают учеников.
ЭВЕ
VEPA — это увлекательная игра, в которой
можно учиться и играть с детьми. Гармошка
и голоса VEPA помогают быстро переходить
от одного занятия к другому во время урока и
поддерживать класс на работе. Бабулькины
пряники приносят в уроки веселье и смех.
Именные палочки помогают удерживать
внимание и активность. Когда день заканчивается
похвалой, все счастливы. Я считаю, что
благодаря VEPA дети в моем классе стали более
дружелюбными и заботливыми, внимательными
в классе и могут спокойно работать. Дети очень
любят VEPA. Все хотят быть ЕЩЕ ЛУЧШЕ. Нам
еще предстоит пройти долгий путь.
Помогает ли VEPA дома?
Наставник VEPA МАЙРЕ
Методика игры «Навыки поведения» VEPA
может использоваться не только учителями, но и
родителями в домашних условиях для поддержки
и развития саморегуляции и социальных
навыков ребенка в домашних условиях.
Использование элементов VEPA дома помогает
ребенку проявлять настойчивость, лучше
справляться с сильными чувствами, считаться
больше с членами семьи, лучше сотрудничать
и развивать целостное представление о себе.
Одна из основных вещей, которые VEPA
развивает в дополнение к вышесказанному,
— это замечать положительные моменты в
себе и других и подчеркивать их. Ежедневно
используя методологию VEPA дома, можно
превратить обязанности в игру, мотивировать
ребенка созданными им вознаграждениями,
помочь избавиться от негативных стереотипов
поведения и принести больше радости в
повседневную жизнь семьи.
Самоуправлению и социальным навыкам можно
обучать так же, как и другим навыкам, таким
как езда на велосипеде, арифметика или чтение.
Как и в случае с развитием других навыков,
успех обеспечивается четкими рекомендациями
и соглашениями, а также пошаговым прогрессом, множеством упражнений, верой в способности ребенка и позитивной поддержкой.
Использование элементов VEPA создает игривость и увлечение, детям легче начать даже,
казалось бы, неохотные занятия.
Справочник VEPA для родителей «VEPA
ДОМА» можно скачать бесплатно и найти
полезные советы по поддержке самоконтроля
детей и развитию коммуникативных навыков в
домашних условиях на сайте
https://tai.ee/et/valjaanded/vepa-kodu
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ВИРГО ХАРАВЕЕ 100

Выдающийся деятель культуры Локсa, скрипач
каникулы на острове Хара с дедушкой и
бабушкой, которых звали Саарепапи и бабуля.
Их дом стал для нас вторым домом. Здесь я
познакомился с народной музыкой. Дедушка
тоже играл на скрипке. Вместе с ним я выступал
на нескольких Харьюских Днях сельских
женщин в Локса, Колга и других народных
гуляниях. Мероприятия здесь продолжались все
лето. Дедушка был очень хорошим плотником
- мы учились у него столярному делу. Он
разрешал нам использовать его инструменты.
Он научил, как их содержать, а главное - вернуть
все на свои места. Мы подружились с другими
детьми на острове.

Помню, как маленькой девочкой я пошла с отцом
к дяде Вирго в Харга, чтобы настроить скрипку,
подаренную мне на шестой день рождения. В то
время скрипки делали из остатков с Московской
мебельной фабрики, и голос поначалу из нее не
выходил. Но Вирго был умелым, и я вернулась
домой гордым шагом...
Юбилейную годовщину Вирго Харавее планировалось отметить памятным концертом, но
сейчас это сложно. С разрешения его дочери
Хилви я ниже передаю отрывки из его дневника,
который, к сожалению, остался незаконченным
в какой-то момент его жизни....

попал в военный госпиталь на улице Юхкентали.
Нам не разрешили видеться с отцом. Моя мама
ходила, но она тоже заболела. Маму доставили
в Центральную больницу. К тому времени
Хейкки отправили к моему дедушке, меня - к
тете Элли. 25 января 1931 года умерла моя мать.
Врачи не разрешили сказать отцу, надеясь, что
он выживет. Но этого не произошло: отец умер 2
февраля. Тетя Элли переехала к нам, потому что
наша квартира была разрешена нам, до нашего
совершеннолетия. Нашей матерью стала тетя

«Я родился 9 июня 1921 года в Таллинне.
Мой отец Магнус (родился в Нарва-Йыэсуу в
семье рыбака) и моя мать Кларисса (родилась
в Таллинне в семье купца) познакомились на
ледовом катке стадиона «Калев» в Таллинне:
мой отец любил кататься на коньках, а мама
любила смотреть как на льду катаются. Её
внимание привлек один матрос, катающийся на
льду. Затем последовало знакомство, женитьба
и я. Мы жили в подвальной квартире на улице
Тина. Я мало помню свои ранние дни, но вскоре
родился брат Хейкки. Квартира была маленькая:
кухня и комната с двумя окнами. Вскоре семья
сменила место жительства - мы стали жить в
«красных бараках» на улице Копли. Теперь у нас
уже было 2 комнаты, кухня и прихожая. Лето в
детстве мы проводили с дедушкой и бабушкой
в Аа. Школьный путь начался в 1929 году с
Пельгулиннской начальной школы. Когда мне
исполнилось 6 лет, отец купил мне скрипку.
Игре на скрипке я начал учиться у учителя
музыки французского лицея Хендриксона.
Еще я играл в симфоническом оркестре этой
же школы. Я получил начальное образование
в 17-й начальной школе в Таллинне, где
учителем был Тоомингас, под руководством
которого я выступал на школьных концертах
с оркестром и как солист. Приходилось так же
выступать на детских уроках Эстонского радио,
где аккомпаниатором был мой брат Хейкки,
который учился игре на фортепиано. Мы с
братом Хейкки проводили школьные каникулы
на острове Хара. Конец 1930-х был для нас с
Хейкки тяжелым: на Рождество отец заболел и

Да, это были годы начальной школы. Но потом
пришла средняя школа. Учиться надо было
много: дома, в школе, вне школы - скрипкашкола-спорт ... Но еще все эти развлечения для
молодежи - вечерние прогулки. В 1933 году
мне посоветовали поступить в Таллиннскую
консерваторию. Это было сложно, потому что
в это же время я начал учиться в Таллиннской
реальной школе. Мне приходилось учиться по
двум направлениям - утром в школе, вечером в
консерватории. Учителем скрипки был проф.
Альфред Папмель. Выступал на студенческих
концертах в составе симфонического оркестра
консерватории. В 1939 году я окончил школу
и бросил консерваторию. Осенью я пошел
служить добровольцем в Учебную роту военноморского флота. Еще в армии я играл на скрипке
в нескольких оркестрах. Весной 1940 года меня
назначили палубным матросом на подводную
лодку «Калев». В свободное время от службы
я продолжил учебу в консерватории. Осенью
того же года меня перевели из ВМФ в 22-й
территориальный корпус. 1941 г. Летом мне
удалось сбежать от войск СССР и прибыть в
Таллинн. Когда началась война, я вступил в
Таллиннскую портовую компанию Омакайтсе,
где был мобилизован в немецкую армию. Здесь я
воевал, пока не попал в тюрьму под Берлином. В
1945 году меня выпустили из тюрьмы. Я приехал
в Эстонию и начал работать смотрителем маяка
на острове Хара.
В 1946 году я присоединился к оркестру
народных инструментов, организованному
Хорре Зейгером. Я также экспериментировал
со своими композициями. В 1948 году меня
арестовали, обвинили в участии в Омакайтсе
и отправили в Инту отбывать наказание на 25
лет. Семь с половиной лет в лагере - тоска по
острову Хара и девушке, оставшейся в Хара,
была велика. Песня «Мечта об острове»,
написанная в плену, была завершена из этого
стремления. Позже я много раз пел эту песню, и
она стала популярной среди людей. В 1955 году
меня амнистировали.

Елизабет (Элли). Жизнь продолжалась: школаучеба-уроки музыки-спорт. Однако самыми
интересными и ожидаемыми были школьные

Прими участие в фотоохоте «Голос детей и молодежи в
организации местной жизни»
Мы приглашаем всех детей в возрасте до 18 лет замечать и фиксировать места в своем
родном краю, которые следует сделать более удобными для детей, поскольку они
неудобны или даже опасны для детей. Также приветствуются хорошие примеры мест,
где учитываются дети и где дети хорошо и интересно проводят время.
Просим детей запечетлить свои наблюдения на цифровых фотографиях и отправить
фотографии с кратким описанием на адрес электронной почты

Поприще работы в области культуры было
большим и широким, конца не было видно.
Работа продолжалась, только возможности и
условия для работников культуры были бы
лучше... Работа в Доме культуры продолжалась
до 1975 года. До выхода на пенсию я работал
охранником в воинской части Хара ...
18 февраля 1984 года Вирго Харавее собрался в
путь из дома Локса в дом Хара, выбрав короткий
путь по льду. Домой в Хара он не дошел ... Вирго
Харавее похоронен на кладбище Локса....
Всякий раз, когда я в Хара, я вспоминаю свой
первый визит к дяде Вирго с отцом ...
С чувством благодарности
Рийна Паарталу

Вернувшись на родину, я поселился в Локса
и принимал участие в работе сценического
оркестра Дома культуры Локса под управлением
Юло Мадисоо. Я выступал на концертах как
вокалист и солист на скрипке, а также со своими
творческими произведениями. В 1956 году я
стал художественным руководителем Дома
культуры. Мы участвовали в национальных
осмотрах, выступали на выпускных концертах,
даже в Концертном зале «Эстония». Когда
в 1956 году в средней школе Локса начали
работать музыкальные классы, я учил детей
игре на скрипке. В качестве художественного
руководителя я также работал в драмкружке:
делал декорации и играл в небольших ролях.
Я также аккомпанировал народным танцорам
и пел в смешанном хоре. В 1957 году, после
ликвидации Локса района, мне предложили
занять должность директора Дома культуры.

lasteombudsman @oiguskantsler.ee. Ждем фото до 10 сентября 2021 года.
Канцелярия канцлера юстиции использует присланные фотографии в своей работе
по информированию общественности перед осенними выборами в советы местного
самоуправления, чтобы привлечь внимание местных руководителей и кандидатов
к важности прислушиваться к мнению детей и молодежи при организации жизни
местными органами власти.
Мы публикуем фотографии и пояснительные тексты анонимно — это означает, что мы не
указываем имя или место жительства любого ребенка с отправленными фотографиями
и объяснениями.
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Выпускники Музыкальной школы Локса 2021, похвальные грамоты, конкурсы

7-й класс
Анита Гулякова по специальности флейта,
уч. Рийна Паарталу
Анна Элиизабет Мянд, по специальности
блокфлейта, уч. Эрика Касеталу, похвальная
грамота по всем предметам
4-й класс
Кармен Калюмяэ,
труба, уч. Андрей Седлер
Алеся Корнышова,
фортепиано, уч. Ирина Шульц
Анна Кожихова,
фортепиано, уч. Леонила Фоменко
Роза Маарья Мянд,
фортепиано, уч. Лилия Семенова
общее отделение 4 -й класс
Кайса Кютт, фортепиано, уч. Лилия Семёнова

Уличные танцоры весело и
активно встретили лето в
Локса
В начале июня по всей Эстонии праздновали
День защиты детей, и танцевальная школа JJStreet в Локса сыграла большую роль со своими
увлекательными мероприятиями.
Тренер по хип-хопу JJ-Street Локса Мадис Адер
объединил усилия с местным центром культуры
и молодежным центром, чтобы придумать
что-то новое для молодежи. «Они смогли
нарисовать свои любимые игрушки на асфальте
перед центром культуры, и вместе мы провели
крутой мастер-класс по танцевальному стилю
хип-хоп, который добавил много позитива в
начало лета», - сказал Мадис Адер.
Под его руководством молодые люди JJ-Street
Локса также написали вдохновляющие цитаты
на улицах города, что сделало путешествие
участников дорожного движения особенным.
С мая танцоры JJ-Street снова могут
тренироваться вместе, и, по словам Мадиса
Адера, это всех очень радует. «Совершенно
очевидно, что возможность тренироваться с
одноклассниками дает молодым людям много
мотивации и энергии для всего остального. И
они вдохновляют меня как тренера», - пояснил
Адер.
В этом году качество обучения в Локса
улучшилось, например, у молодежи появились
новые звуковые колонки. В настоящее время
активно практикуются танцевальные шаги,
ведь летом танцоров JJ-Street можно увидеть
повсюду.

Роберт Лухт,
аккордеон, уч. Эрика Касеталу
Выпускники промежуточных классов с
похвальной грамотой: Ева-Ангелина Быхховец,
Анна-Мария Касела, Влада Лукина, Тамила
Шичкина, Лисете-Марлен Киви, Лисете Мария
Кескюлл, Кретта-Марие Парт, Джессика
Йыэсаар, Лаура Линдельманн, Уку Тролла,
Алина Горшанова.
Благодарность за представление музыкальной
школы Локса:
Анна Элизабет Мянд - 3-е место, 3-я возрастная
группа, Республиканский видеоконкурс
учеников блокфлейты (педагог Эрика Касеталу,
концертмейстер Алари Лахе)
Уку Тролла - 3 место, видеоконкурс учеников

аккордеонистов Северо-Западной Эстонии
(преподаватель Эрика Касеталу)
Эрика Касеталу: «Уку участвовал в
видеоконкурсе в Хаапсалу в регионе СевероЗападная Эстония. Всего 38 учеников прислали
свои видео. Уку занял 3-е место в своей
возрастной группе.
Эстонская ассоциация аккордеонистов также
организовала собственный конкурс для
учеников-аккордеонистов со всей страны, в
котором приняли участие 84 ученика из 29
музыкальных школ. Подобное мероприятие
проводится уже в третий раз.
Уку участвовал во второй раз. На этот раз
его вдохновили и хвалили за то, что он будет
заниматься музыкой в будущем».

GOLD CHANSON
ТАЛЛИННА
Уличный концерт на городской
площади Локса 31 июля 2021
года с 17.00 до 20.00.
В концерте примут участие
музыкальные и танцевальные
коллективы из Таллинна,
Нарвы, Маарду и Пярну.
Вход свободный!
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Параспортсмен Эгерт Йыэсаар: Улыбнись, забудь и
двигайся дальше

месте, хожу в один и тот же спортзал, метаю
одни и те же диски, просто поворачиваюсь
налево. Единственное изменение в тренажерном
зале - большие тяжести, но изменений нет,
упражнения все те же. Отсюда и полезная
сторона. Поскольку одно и то же происходит
изо дня в день, в то же время организм к этому
привык и восстонавливаться легче. Я засыпаю в
считанные минуты и просыпаюсь свежим, мое
тело знает, что сейчас пора спать и отдыхать,
потому что завтра надо работать. Тренировки
будут более качественными, и у меня будет
больше энергии думать о методах метания».

Эгерт Йыэсаар (27)
Метатель диска
2016 Рио-де-Жанейро, 8 место на
Паралимпийских играх,
2018 Берлин, 4 место на чемпионате
Европы,
2019 Дубай, чемпионат мира 7 место,
2021 Быдгощ Чемпионат Европы 5 место.
Личный рекорд - 52.92м

На вопрос о том, можем ли мы пройти с Эгертом
один день, чтобы написать о нем статью, звучит
смех по телефону. Жизнь спортсмена, интересная
обычному человеку, совсем не интересна для
самого спортсмена. Эгерт пытается дать нам
понять, что если что-то и есть в его дне, то
это рутина, а если чего-то не хватает, то это
увлекательность. Эгерт соглашается на наше
давление, и мы организуем утреннюю встречу.
Свежим весенним утром в 9:30 мы прибыли в
Аудентес, здесь Эгерт тренируется.» Аудентес
- один из моих спонсоров. Как легкоатлету тебе
неизбежно придется тренироваться на стадионе,
но для меня летний сезон только начинается, так
что можно будет в хорошую погоду проводить
первые тренировки на свежем воздухе. На улице
в холодную погоду опасно, круг скользкий,
а холод вреден для тела. Поэтому хорошо в
Аудентесе, здесь есть экран, куда можно метать.
Это не совсем то же самое, но в нашем климате
необходимо адаптироваться. В нашем климате
метать на открытом воздухе обычно можно
в апреле, но и зимой приходится оттачивать
технику. Весной я впервые смог метать в
закрытом зале, надеюсь, что такая возможность
появится и после этого сезона».
«Так как я выполнил норму паралимпийских
игр в Токио, я смог тренироваться здесь весной
короны. Для меня это было очень важно. Хотя
сейчас все тихо открывается и, к счастью, в
Аудентесе все еще разрешают тренироваться,
каждое утро просыпаешся и задаешся вопросом,
может ли это быть последним днем сегодня. Нам
нужно готовиться к Олимпиаде, это то, ради
чего мы живем».
Тренером Эгерта является бывший метатель
молота Март Олман, который дает советы
и снимает видео для анализа техники после
каждого броска.
«С Эгертом мы стали работать перед
Олимпийскими играми в Рио в 2016 году.
Сначала не было представления, как должен
выглядеть этот бросок, потому что Эгерт не
может использовать обычную технику броска.
В Эстонии тоже не было примера, поэтому нам
пришлось изобретать и пробовать себя, пока мы,
наконец, нашли решение, которое работает и
может начать ловить метры».
Прийду Нийт, третий игрок прошлогоднего
чемпионата Эстонии, тренируется в той
же группе, что и Эгерт, чей личный рекорд
составляет 60,69 метра.
«Сразу после первой встречи я понял Эгерта, что
у него серьезное желание что-то сделать и чегото добиться. Сначала было немного сложно,

потому что он такой закрытый человек, когда
впервые встречается, но после первого сбора все
было хорошо, он начал доверять на тренировках,
и мы стали очень хорошими друзьями».
«Он очень хорошо понимает, почему нужно
делать какие-то растяжки, и если вы критикуете
его технику броска, он не спорит, он слушает и
имеет серьезное желание развиваться каждый
день».
Тренировка окончена, и теперь у нас предстоит
час езды до дома Эгерта в Локса. Ежедневно
Эгерт проезжает 73 километра в Таллинн, чтобы
тренироваться с тренером по техническому
метанию, и 73 километра обратно домой, в Локса,
где он занимается силовыми тренировками.
Поездка в день занимает чуть менее трех часов.
«Ну, да. В спорте есть свои ограничения. Я
бы, наверное, иначе не стал жить в деревне, но
это самый простой способ справиться с собой.
Парапортсменам не выплачивается зарплата или
ежемесячное пособие на подготовку к олимпиаде.
Мы живем на пенсию по нетрудоспособности ».
«Конечно, я хотел бы путешествовать и жить
более расслабленно, чтобы мне не приходилось
постоянно думать о питании, чтобы получать
достаточно калорий и нужных питательных
веществ, съел бы три бургера и смеялся, но на
них я качественную тренировку сделать не смогу.
Жизнь спортсмена должна быть продуманной,
нет смысла идти на тренировку в полмощности,
если ты просто наелся, и ничего не можешь
делать или ноги так устали от вчерашней
прогулки на природу, что ты не можешь во время
броска правильно повернуться ».
«Я часто слышу, что спортсмены могут много
путешествовать - ездить на соревнования.
Реальность такова, что соревнование есть
соревнование. Прилетаешь в Дубай, устал
от поездки и отдыхаешь. Второй день ты

экономишь силы, готовишся к соревнованиям
физически и морально. Третий день - это
соревнование, и, поскольку ты думал об этом
весь год, и это главное событие твоего года,
когда ты получаешь огромный всплеск эмоций,
то после соревнования ты морально выжит
и идешь в комнату, чтобы все обработать. На
четвертый день ты летишь домой. Мало что
можно сделать. Да, я был в Дубае, посмотрел
стадион и отель. Нет опыта культурного
пространства - командировка».
«Спорт - это моя работа, и я должен строить
свою жизнь вокруг нее. Продумывать движения
и развлечения, чтобы тратить на них как можно
меньше энергии. Тренировка должна быть
качественной, потому что так достигаются
наилучшие результаты. Отсюда и жизнь этого
скучного спортсмена, вся энергия уходит на
тренировки. Я не хочу сказать, что заниматься
спортом плохо, потому что это то, что я делаю
и люблю, но у нас здесь просто нет ничего
гламурного».
Правда, глядя в блокнот Эгерта,
интересного не нахожу.
08:00 - подём
08:30 - езда на автомобиле
09:30 – 2часа тренировки метания
12:00 - обед
13:00 - езда на автомобиле
14:30 - полуденный сон
17:00 – 2часа спортзала
20:00 - ужин
22:00 - спать.

ничего

Для нас простых смертных такой распорядок
может показаться безумным, но Эгерт видит в
этом бонус.
“Тут особенно нечего додумывать. Я все время
ем одну и ту же пищу, метаю в одном и том же

Прийду Нийт, Март Ольман, Эгерт Йыэсаар Автор /
источник: Карл Агапуу / Moe Film

“После тренировки всегда хорошее чуство.
Тренировка не должна обязательно быть
успешной, может что-то не получилось, как
было задумано, но эмоции всегда хорошие сделано. Спорт дал дисциплину. Если у тебя
расписание трренировок и цель поставлена,
то нужно тренироваться. Конечно, всегда есть
причины не делать - нога устала, живот полный,
учеба не сделана, Рокки на ТВ, полная луна. Но
тренер Март сказал мне, что если что-то нужно
сделать, делай это и иди дальше. Проще для
себя, не о чем не надо беспокоиться ».
Тем временем Эгерт наложил на штангу 180 кг.
“Всегда надо выдать максимум. Жизнь в
полмощности ничего не дает. Точно так же,
беря на себя ответственность, не ищи причин в
других, почему что-то пошло не так, а вини себя,
и в следующий раз ты сможешь избежать той же
ошибки».
«У спортсмена должен быть закодированный
боевой дух - воля к победе. Какой смысл
заниматься
спортом,
если
собираешься
финишировать на пятом месте? Целью каждого
спортсмена должна быть золотая медаль
Олимпиады. Мы должны иметь это внутри ДНК
рода. Я помню, как мы с отцом и дядей катались
на лыжах в Аегвийду на 20-километровом круге.
Мне было всего 15 лет, но они думали, что
большой мальчик справится. Как дядя сказал
старт, старики ушли, а я остался один на лыжах.
Конечно, им было весело, когда я прискользил
через полдня после того, как они закончили, и от
усталости упал в сугроб».
«Тяжелая работа и позитивное мышление
помогают остаться на курсе. В жизни никогда
не возможно обойтись без работы, и всегда
легче выполнять работу, чем жаловаться на
нее. Как бы ты ни жаловался, так или иначе
что надо сделать, лучше быть счастливым и
сделать это. Думаешь о том, чему ты учишся и
как развиваешся. Таким же образом ты можете
видеть позитив в ситуациях и людях. Поскольку
моя инвалидность не видна в длинных штанах,
я неоднократно слышал, как люди говорили со
своим партнером об «умственных недостатках»,
указывая на меня.
Надо понимать, что здесь человек злится не
на меня, а на какую-то предыдущую ситуацию
или свою собственную жизнь. Это не мое дело
- втыкать нос в жизни других и начинать их
воспитовать. Улыбнешся, забудешь и идешь
дальше».
Карл Агапуу

Автор / источник Карл Агапуу / Moe
Film, источник частная коллекция
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Юные спортсмены школы
Локса добились успехов на
соревнованиях!
В мае и июне молодые люди снова смогли принять участие в соревнованиях и сразу же добились
хороших результатов. 8 июня на стадионе Куусалу прошли соревнования Харьюмаа из серии
соревнований «Олимпийский старт TV 10». Гимназию Локса представляли Линда Тролла, Уку
Тролла, Самуэль Гилин и Лисетте-Марлен Киви. Домой принесли несколько призовых мест: 3-е место
в прыжках с шестом Линды Тролла (2,00); Уку Тролла 60 м бег с барьерами II место (10,42), прыжки
в длину III место (4,92), прыжки в высоту II место (1,50), толкание ядра I место (12,62)Самуэль
Гилин занял 5-е место в прыжках с шестом (1,82 м), что также является отличным результатом.
Лизетте-Марлен Киви также внесла большой вклад своим хорошим участием - в результате
она заняла 4-е место из 18 школ в общем рейтинге. Успеха и воли к будущим соревнованиям!
Активно начался сезон и для яхтсменов. Йоханна Сюда заняла очень хорошее 3-е место, а Джессика
Йысаар 12-е место на соревнованиях Золотого шекеля (бег, плавание, парусный спорт). В течение
всего лета будут проходить различные регаты, чемпионаты пройдут в августе. Давайте будем болеть
и за них.

Увлекательная походная
игра в Локса
22 мая в Локса прошла походная игра Харюской дружины младших молодых орлов и дочерей
отчизны Гадюка. Во время пешего похода были проверены навыки спортивного ориентирования и
командной работы 27 команд, а также проверены знания об организациях, растениях, животных и
многое другое. «Мы прошли лесами и долгими дорогами к точкам.
Вначале было легко, но ближе к концу стало сложнее, но мы старались изо всех сил и прилагали
усилия до конца», - сказал молодой орел из группы Локса. На месте было почти 50 судей, в основном
это бывшие и действующие молодые люди, и помимо молодежи Локса были ассистенты из других
групп - Куусалу, Нисси, Турба. Задания некоторых точек тоже была придумана самими молодыми
людьми. Работа судей проходила двумя разными тропами.
Молодежь отряда Локса очень хорошо выступили:
Младшие дочери отчизны Эмма-Лаура Вилумаа, Клаара-Хелен Нооска, Ханнабель Теэрн, КаролинЛизетт Потёмкина заняли 1-е место, конкуренции не было, но для победы нужно было выкладываться
по максимуму. Кеорг Латт, Карл Густав Лаур, Габриэль Гилин, Оливер Сийрус заняли 2 место в учете
молодых орлов, Кайса Кютт, Бригитта Купп, Аделиина Проскурина, Сандра Ору заняли 3 место в
учете дочерей отчизны старшего возраста.
Хорошо выступили члены команды старших молодых орлов Кевин-Юлиус Кивиберг, Самуэль
Гилин, Патрик Раудсепп, Артур Джамал Тутельян.
Судя по отзывам, можно сказать, что соревнования молодым людям очень понравились, они были
интересными и сложными. Большое спасибо всем участникам и организаторам.
Лийза Лаур, Дочь отчизны отряда Локса

Быстрее, выше,
дальше!

Лагерь государственной
обороны 2021
08.06.-10.06.2021 в Ляэне-Вирумаа, на полигоне Рутя, прошел лагерь государственной обороны. Время
проведения этого лагеря переносилось несколько раз. Теперь это могло состояться в двух частях.
Школы были разделены на две группы. При этом на полигоне находилось 160 школьников. В нашей
группе было 94 ученика. Вместе с учениками гимназии Локса участвовали ученики школ Куусалу,
Кунда, Раквере и Кадрина. Темами лагеря были тренировка с оружием и практическая стрельба,
топографическая тренировка и спортивное ориентирование, медицина и тактическая подготовка.
Прекрасная погода и вкусная еда дали участникам позитивный заряд. Организаторы признают всех
участников лагеря и желают всем прекрасного лета.
Тармо Амер, учитель государственной обороны гимназии Локса

Спортивный лагерь
в Локса
для детей 8-13 лет
26.-30. июля 2021 г.

В Молодежном центре Локса
ежедневно с 10:00 до 12:00 и с
14:00 до 16:00.
Обед дома с 12:00 до 14:00.
Программа: занимаемся
различными видами спорта,
походами, спортивным
ориентированием, ездой на
велосипеде, плаванием и т. д.
Плата за участие на одного
ребенка составляет 35 евро.
Зарегистрируйте ребенка в
лагерь по тел. 526 2038
(Арво - организатор)

Городская управа
города Локса продает
на публичном устном
аукционе
1. Недвижимость по адресу
ул. Мере 12, город Локса,
кадастровый номер 42401:
002:0027, регистрационная
часть 14604702, площадь 3000
m², целевое назначение земли
общественные здания 100%.
Начальная цена 90 000 евро. Есть
готовность к подключению к техно
сети.
2. OÜ Loksa Haljastus продает
на публичном устном аукционе
Недвижимость Йыекалда в городе
Локса, площадь 14414 м², целевое
назначение – жилая земля, есть
возможность изменения целевого
назначения земли и разделения недвижимости. Начальная цена
аукциона 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.

Ehitusoutlet в поселке Козе Харьюского уезда предлагает пропитанные столбы,
древесину (террасная доска, сибирская лиственница, строгальный материал),
утеплитель (шерсть и Kingspan PIR), садовые товары (навесы, беседки, сараи,
садовая мебель и т. д.). Также предлагаем транс--порт. Дополнительная
информация:
www.ehitusoutlet.ee и телефон 5656 0096.

ЛОКСАСКОЕ ПОЧТОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
(УЛ. ПАПЛИ 2, ЛОКСА)

ПОН, СР 10:00-16:00
ВТ, ЧТ 10:00-18:00
ПТ 10:00-15:00
СБ, ВС - ЗАКРЫТО

Бесплатный вывоз и
снятие с учета старых
автомобилей.
тел: 5370 2052

Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской
управы города Локса) 100 евро нужно перечислить до начала
аукциона на расчетный счет городской управы города Локса
EE241010002025531005 (SEB Bank). При участии предъявить
документ об оплате.
Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона.
Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата за
участие в аукционе на недвижимость АО Loksa Haljastus не
взимается.
Аукцион состоится 15.07.2021 в 11.00 в зале горуправы Локса
Таллинна 45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех
недвижимостей подать заявку для начала переговоров на
установление права на застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

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

LOKSA
AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена
масла,автозапчасти, шины,
масла и смазывающие
материалы! Диагностика и
авторемонт.
Автозапчасти на заказ, срок
доставки 1-2 дня.
Мото запчасти на заказ.
Инфо и запись по тел.
58137151, Алексей

Уважаемый родитель!
Ниже приведено несколько советов для
Вас, как провести летние каникулы с семьей.
Постарайтесь найти в семье баланс между
временем, проведенным вместе с детьми и
без них. Важно и то, и другое.
Погуляйте с ребенком на природе. Познакомьте ребенка с растениями и птицами,
научите замечать разные облака и свет. Подышите морским воздухом, послушайте звуки
леса и полюбуйтесь звездным небом. Природа снимает стресс.
Лето дает возможность пообщаться и поиграть с друзьями и родственниками – создайте
с ребенком для этого безопасные возможности.
Если ребенку скучно, это идет ему на пользу. Рассматривайте скуку Вашего ребенка как
возможность помочь ему развить свои творческие способности.
Если Вы вместе со спутником жизни воспитываете ребенка в общем доме, предоставляйте
друг другу небольшой отдых. Возможно, вы удивитесь, как хорошо снимает стресс и
придает энергии даже 10-минутное лежание на кровати – наконец-то наступает момент,
когда от тебя никто ничего не хочет...
Желаем Вашей семье лета, полного радости, прекрасных моментов и взаимопонимания!
Lasteabi предоставит поддержку, если Вас беспокоит какой-то вопрос или Вы находитесь
в смятении. Звоните 116 111, пишите на info@lasteabi.ee или общайтесь в чате lasteabi.ee.
На сайте tarkvanem.ee Вы найдете информацию о воспитании детей и советы о том, как
заботиться о себе.

Продаются куриные яйца 10 яиц / 3 евро, включая
доставку в Локса.

