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Юбиляр –
Гимназия Локса 150
С днём рождения!

Нынешний год для города Локса
особенный – прошло 150 лет с начала
образования в городе Локса. Среди
происходящих в течение всего года
различных мероприятий, конечно,
самым важным мероприятием было,
празднование дня рождения юбиляра
– слёт Гимназии Локса. Вне всякого
сомнения, мы любимчики Бога. В
течение многих лет, солнце ласкало
Локса, когда происходило прекрасное.
Хорошей погоды хватило на этот раз и
на генеральную репетицию 9 июня и
на слёте в честь 150-летия Гимназии
Локса 16 и 17 июня.
Празднование
юбилея
гимназии
началось спортивно – в пятницу, 16
июня состоялись пляжный волейбол
на пляже и футбольный матч на
футбольном стадионе. В субботу, 17

июня, уже рано утром, отправились
на Метсакалмисту, чтобы достойно
почтить память давнишнего директора
Гимназии Локса Роберта Адамсона и
учителя истории и составителя архива
истории Гимназии Ильме Адамсон.
У надгробия усопших читал стихи
выпускник Вайно Эскен, и поделилась
воспоминаниями
и.о.
директора
Галина Никитина. Посетили также
могилы бывших учеников Микк и
Тыну Микивер, где воспоминаниями
поделились представители Общества
Старого Локса Эха Гнадеберг и
Реет Вахер. Празднование юбилея
продолжил концерт-богослужение в
церкви Святой Богородицы Локса.
Богослужение провели выпускник
16-го выпуска епископ Тийт Салумяэ
и церковный диакон Ахти Удам.
Выступили Лизете-Марлен Киви,

Кайса Кайсел, Артур Шкурко, Аннели Юриметс, Катарина Илвес,
Рийна Паарталу, женский ансамбль
начальной школы Каламая.
День продолжился развлекательными
спортивными играми на городской
площади и музейным часом в
школьном музее, где деловитыми гидами были ученики Гимназии Локса.
Вечернюю программу празднования
юбилея
открыл
торжественный
концерт на террасе школы. Выступили
все коллективы самодеятельности
школы: два хора малышей (руководители Герта Аллеманн и Серафима
Колосова), 5 групп народных танцев
(руководители
Елна
Линквист
и
Еелика
Красмус),
детский
хор Музыкальной школы Локса

(руководитель Тееле Утт) и женский
хор
выпускников
(руководители
Юуле Лауренд и Трийн Ляэне),
группа народных танцев ЛоксаКуусалу и танцевальные коллективы
Кабуялакесед (руководитель Эелика Красмус) и Танцоры Локса
(руководитель Елна Линквист).
Прекрасную и волнующую программу
составили Рийна Паарталу и Пилле
Вебер. Участников празднования
юбилея
школы
приветствовали
9-го выпуска Гимназии Локса мэр
города Локса Вярнер Лоотсманн,
Тынис Арвисто из уездной управы
Харью, Сигне Гранстром из отдела
общего образования Министерства
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ИЮЛЬ
Елена Израйлева 91
Тамара Тайвосало 91
Пётр Ульянов 89
Лейда Маурус 87
Синайда Круселл 87
Хельга Калван 86
Мария Гаврилюк 86
Силви Варес 85
Августа Зайцева 84
Эйки Понн 83
Ефросиния
Зенченко 82
Арво Аллеманн 82
Людмилла Вислова 81
Эви Попова 81
Николай Прокопов 81
Екатерина
Копылова 80
Владимир
Смирнов, 75
Алветина
Утюганова 70
Владимир Беглов 70
Арво Наритс 70
Владимир
Бамбизов 70
Новые граждане
города Локса
дочь

Александра
Лоотсманн

Поздравляем
родителей!
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Юбиляр – Гимназия Локса 150

образования и науки, Урмас Киртси и
Энн Кирсманн из волостной управы
Куусалу, директор школы Колга Тыну
Валдма, Айли Контус из средней
школы Куусалу, Кайре Коткас из
детского сада Локса Ыннетрийну и
Лаури Метус Музыкальной школы
Локса.
После торжественного концерта
скульптор Айвар Симсон и мэр города
Вярнер Лоотсманн открыли дар города
школе - установленную на здании
начальной школы мемориальную
доску основателю Гимназии Локса Якобу Янтеру. Авторами и соз-

дателями мемориальной являются
скульпторы Айвар Симсон и Пауль
Мянд.
В течение дня были открыты
школьные помещения, в зале можно
было ознакомится с выставкой работ
выпускников и учеников, школьный
музей был открыт для посетителей с
12:30 до 18:00.
В 18 часов на школьном дворе
начался волнующий праздничный
вечер, на котором до ранних
утренних часов выступали группы
Котерманн,
Юстамент,
Фредди
и Рифф. Юбилейные торжества

продолжаться 13 октября, когда мы
будем праздновать день рождения
с нынешней школьной семьей, и 3
ноября будем праздновать 70-летие с
начала образования на русском языке.
Большое спасибо всем ученикам и
сотрудникам школы, которые внесли
свой вклад в успешное проведение
праздника. Успеха нам всем для
успешного проведения следующих
после юбилейного года мероприятий.
Рийна Паарталу
руководитель по интересам

Гимназии Локса
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О возможностях и потенциале на примере
Департамента здоровья

Что общего у семейного врача и
констебля? Очень много - когда
у людей возникают небольшие
проблемы со здоровьем, то первую
помощь можно, как и прежде получить
у своего семейного врача. Когда
человек сталкивается с небольшими
проблемами или бесами, то первым
помощником является констебль
своего округа. Так оно и должно быть.
И действительно, я не слышал, что
департамент полиции, даже при их
ограниченных финансовых ресурсах,
отправил бы нуждающегося в помощи
искать констебля на расстояние
нескольких десятков километров.
В случае необходимости полиция
прибудет на место.
К сожалению, у второго, не менее
важного департамента - Департамента
здоровья другое видение. Я помню,

когда двадцать лет назад – при
рождении
института
семейных
врачей один из высокопоставленных
чиновников
здравоохранения
из
Таллинна объявил, что теперь всё
будет совершенно иначе - семейного
врача можно будет вызывать даже в
ночное время, даже из Пирита или
Нымме! В сегодняшней реальной
жизни, это воспринимается как
плохой анекдот. Действующее в
подчинении
Министерства
социальных дел, Департамент здоровья
довольно просто находит решения
своей неспособности выполнять
возложенные на него законом функции
- сотни пациентов, направляются
РЕШЕНИЕМ за десятки километров
даже тогда, когда у семьи нет
соответствующей возможности, и
врачи не говорят на нужном языке.
Когда в апреле этого года любимая
пациентами доктор Нугис объявила о
своей отставке, то соответствующие
чиновники
Департамента
здоровья
проявили на первых порах
изумительную
активность.
Старательно начали даже искать
нового семейного врача. Встретились
с городской управой, и предложений
кандидатов на должность семейного
врача поступило больше, чем пальцев
на одной руке. К сожалению, так же
быстро как предлагали кандидатов,
так же быстро их и отклоняли (не
подходили Департаменту здоровья!). В

течение месяца пыл чиновников угас,
и городской управе было сообщено
о том, что для Локса невозможно
найти семейного врача, и пациентов
доктора Нугис в дальнейшем будет
иметь возможность обслуживать
только в Куусалу (Почему бы не
выбрать уже Таллинн!?). Когда управа
города Локса с этим не согласилась
и предложила чиновникам Департамента здоровья встретиться в Локса
с
потенциальными
кандидатами
на должность семейного врача и
при
необходимости
предложить
поддержку города или помощь, то
реакция чиновником была более чем
удивительной. А именно, ЗАКОН
О
ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ запрещает сделать это.
Ну, что ты скажешь, - может быть,
при знакомстве с кандидатами на
должность семейного врача нельзя
будет увидеть их лица и спросить
имя? При всей этой «активной
деловой
суете»
странно,
что
сотрудники Департамента здоровья
не нашли время, чтобы пообщаться
с трудолюбивой семейной сестрой
доктора Нугис или с другими
семейными
врачами
Локса,
к
примеру, на тему, чтобы они временно
обслуживали бы и пациентов доктора
Нугис - конечно, если будут с этим
согласны пациенты. То, что это могло
бы быть так или должно было бы быть
так (два врача имеют 800 свободных
мест для пациентов), пациентов

узнали от важного чиновника
Департамента здоровья только 6
июля из передачи «Суверепортер» по
телевизионному каналу Канал 2. Нет
комментариев!
Для того чтобы обеспечить населению
более качественную общую врачебную
помощь, два года назад по заказу
городской управы города Локса был
составлен план развития первичной
медицинской помощи, который стал
основой при подаче ходатайства
со стороны АО Виру Хайгла
Министерству социальных дел, для
строительства в городе Локса нового
центра
первичной
медицинской
помощи.
Ходатайство
получило
положительное решение и в АО Виру
Хайгла составлен предварительный
проект центра здоровья и начата
работа для составления основного
проекта. Два года назад в городе
Локса открыл двери 50-местный Дом
Пожилых, и на сегодняшний день
нового владельца получил Центр
здравоохранения города Локса, где
будет создан реабилитационный центр
и дом пожилых. Все это нуждается
в дополнительных сотрудниках в
помощь семейным врачам. Можно
только надеяться, что Департамент
здоровья в будущем лучше справится
со своими задачами (не только
на уровне болтовни), и бывшие
пациенты доктора Нугис получат в
ближайшем будущем возможность

снова обратиться к своему семейному
врачу.
Министр социальных дел Осиновский в ходе административной
реформы давал комментарии о
делах и будущем способных и менее
способных местных самоуправлении.
Теперь, когда некоторая часть
разрекламированной государственной
административной
реформы
в
какой-то мере реализовалась, было
бы полезно заняться реформой
государственных учреждений. Не
их объединением или разделением,
а
учреждением
действительно
дееспособных и управляемых (и
более маленьких), что было бы
меньшей
налоговой
нагрузкой,
но и более дружественной для
налогоплательщика. И начать можно
было бы с цели, что наша страна
нуждается в здоровом населении – в
течение всей жизни! И почему бы не
начать с Министерства социальных
дел и Департамента здоровья, и
передать организацию первичного
здравоохранения уже новым 79
местным самоуправлениям. Я верю,
что они справятся с этим лучше, чем
нынешний Департамент здоровья.
Бог в помощь г-н министр социальных
дел!
Вярнер Лоотсманн
мэр города Локса
член волостного собрания Куусалу

Департамент здоровья пациентам др. Татьяна Нугис
Начиная с 01.07.2017 пациентам др. Татьяна Нугис будет временно оказываться
медицинская помощь в Центр здоровья Куусалу.
Прием пациентов будет проводиться по адресу Куусалу тее 33, поселок Куусалу ТОЛЬКО
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
Регистрироваться можно по телефону 607 2100 или по электронному адресу:
kuusalutk@gmail.com.
Рецепты на препараты для постоянного применения оформляются при помощи предварительного заказа по телефону или по электронному адресу в течении 2 рабочих дней.
Для оформления больничного листа или листа по уходу необходимо связаться с нами по
телефону или электронному адресу в первый рабочий день. Задним числом больничные
листы не оформляются!
День здорового ребенка по четвергам с 9.00 до 14.00, прием по предварительной
регистрации.

Дополнительную информацию можно найти на нашей  домашней странице:
http://kuusalutervisekeskus.simplesite.com/
В связи с увеличением нагрузки (в летние месяцы на 5000 пациентов 2 врача и 2 семейные
сестры) ждем от Вас понимания и терпения из-за возможных удлинений очереди на
прием и удлинения времени обслуживания телефонных звонков в порядке очереди.
Просим Вас использовать для контакта электронный адрес при регистрации на прием к
врачу или семейной сестре, обязательно указывайте причину обращения.
Необходимость консультации специалиста семейный врач оценивает после осмотра
пациента и необходимых обследований. Направления без осмотра не оформляются.
Летом праксис открыт П,В,С,Ч 8-16, Пт 8-15.
При возникновении вопросов просьба обращаться в департамент здоровья по телефону
6509850 или Kaja-Liis.Pall@terviseamet.ee

О деятельности городского собрания
В июне городское собрание города
Локса провело два заседания.
На заседании 15 июня участвовали 13
членов собрания.
Городское собрание утвердило
финансовый отчёт группы
консолидации города Локса за 2016
год, в котором отражена финансовая
деятельность находящихся под влиянием и управлением городского
собрания города Локса ЦУ Локса
Спорт, ЦУ Локса Культуур, ООО
Локса Уюла и ООО Локса Хальястус
(см. http://www.loksalinn.ee/
majandusaasta-aruanded).
Составленный бухгалтерией горсовета Локса годовой отчет проверил
независимый аудитор аудиторского
предприятия ООО Ассертум Аудит, по отчёту которого годовой
бухгалтерский отчет справедливо
отражает во всех существенных
частях консолидированное финансовое состояние группы по
состоянию на 31 декабря 2016 года,
и консолидированный финансовый
результат закончившегося к этой дате
финансового года, консолидированные
денежные потоки и исполнения
бюджета консолидирующей единицы
в соответствии с общепринятыми
принципами бухгалтерского учета Эстонии. Мнение аудитора
разделили члены ревизионной
комиссии городского собрания и
члены экономической и бюджетной

комиссии, по предложению которых
был утвержден финансовый отчёт
группы консолидации города Локса за
2016 год.
Собрание назначило членов избирательной комиссии города Локса.
15 октября 2017 года пройдут выборы
в собрания местных самоуправлений.
Для регистрации кандидатов на
выборы, для подведения итогов
голосования и результатов выборов,
для руководства комиссией отдела
и выполнения других вытекающих
из законов задач по предложению
исполняющего обязанности городского секретаря Айри Ээсалу была
созвана избирательная комиссия
города Локса из трех членов, членами
которой назначили Ольгу Лосеву и
Антонину Гусеву и замещающим
членом Айна Касеталу. Работой
избирательной комиссии будет
руководить городской секретарь.
Собрание назначило количество
членов следующего состава и составило выборный округ.
В соответствии с законом, собрание
местного самоуправления, где проживает более чем 2000 жителей,
должно иметь по крайней мере,
13 человек. По данным реестра
народонаселения в городе Локса
по состоянию на 1 июня 2017
года проживало 2723 человек.
Собрание решило назначить
количество членов следующего

состава городского собрания
города Локса, 15 и образовать на
административной территории
города Локса один избирательный
округ, где между кандидатами будет
разделено 15 мандатов.
Собрание приняло решение об
отчуждении права собственности
города Локса на квартиру по адресу
ул. Пости 14-8.
Квартиру подарил городу, его бывший
владелец, которого город Локса
поместил в Дом Пожилых Локса, и
принял на себя обязанность покрывать
расходы на обслуживание. Общая
площадь двухкомнатной квартиры
с печным отоплением по адресу
ул. Пости 14-8 составляет 39,7 м2.
Начальной ценой, отчуждаемой на
устном аукционе квартиры было
утверждено 7000 евро.
На заседании городского собрания
города Локса 20 июня городское
собрание решило увеличить самофинансирование проекта
«Реконструкция автобусного
терминала города Локса».
По стратегии развития уезда Харью
в первую очередь развиваются
транспортные соединения между
центрами и окраинами, что означает,
что средства получат проекты,
которые связаны с развитием сети
дорог общественного транспорта и
велосипедных дорог. Город Локса
участвует в проекте фонда поддержки

Европейского Союза в Реконструкции
автобусного терминала города Локса.
Во время первого тура ходатайств Локса не финансировал
проект, так как приложенный к
ходатайству предварительный
проект реконструкции здания не
удовлетворил ЦУ Развития Предпринимательства (EAS). Для участия
во втором туре по заказу городского
собрания был составлен основной
проект реконструкции автобусного
терминала со специальными
приложениями. Проект представляет
собой всеобъемлющее, более точное описание работ и объемов
строительства, что позволило
рассчитать общую стоимость
необходимых строительных и
реставрационных работ. Согласно
расчету, стоимость проекта составит
465 325 евро, что на одну треть выше,
чем первоначальная стоимость. В той
же пропорции увеличится участие
города Локса. По предложению
городской управы собрание решило
увеличить участие на 19114 евро,
чтобы обеспечить представленный
ЦУ Развития Предпринимательства
проект «Реконструкция автобусного
терминала города Локса» самофинансированием в объеме 15% от общей суммы непригодной для помощи
суммой в размере 79 589 евро.
Опять же, г-жа Ильми Терновская
смогла удивить коллег вопросом, где

будет построен автобусный терминал?
Мартовское решение собрания о
реконструкции существующего здания
автовокзала г-жа Терновская уже
успела забыть и думала, что собрание
планирует построить новое здание
автовокзала!
В конце заседания мэр Вярнер Лоотсманн сообщил присутствующим:
- дал обзор о ходе строительства
первичного медицинского центра
Локса. Существует проектное
решение здания первичного медицинского центра, в настоящее время
Виру Хайгла ходатайствует условия
проектирования. Об этом было
опубликована основательная статья в
газете Харью Элу от 16.06.2017.
- кратко рассказал об административной реформе, о которой
много говорилось и писалось в
средствах массовой информации.
Правительство Республики приняло
решение в город Локса не должен
объединятся с волостью Куусалу. Мэр
отметил, что многие самоуправления,
которые хотят принудительно
объединить, могут оспорить решение
правительства в суде.
Более подробную информацию
о деятельности местного самоуправления Локса можно прочитать на
сайте http://www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель собрания
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Как говорить с детьми об
опасностях и предотвратить
несчастные случаи на воде

Художественный порт Вийнисту

Задачей развития детей от 1 до 3 года является изучение своего тела и мира
вокруг себя. Огромное любопытство, потребность потрогать всё самому, узнать
вкус, бросать, лазать и т.д. часто ставит их в ситуации, когда несчастные случаи
не заставят себя ждать.
Несчастные случаи происходят всегда неожиданно
Одной из самых больших опасностей для маленьких детей являются водоемы,
и не только летом, а из-за слабого ледового покрытия и весной, и осенью.
Печальный факт, маленькие дети скорее всего тонут в водоемах у себя во
дворе или в непосредственной близости от дома. На общественных пляжах,
где из-за чужой среды риск пропажи детей выше, привыкли следить за детьми
больше чем дома во дворе. Придомовой двор часто кажется более безопасным
и могут возникнуть ситуации, когда кажется, что для присмотра достаточно
того, чтобы, время от времени оторвавшись от повседневных дел убедиться
в том, что ребенок находится в поле зрения. Как правило, маленькие дети
очень импульсивны, поэтому спокойно играющий ребенок может мгновенно
изменить свое настроение, и попасть в опасную ситуацию. Несчастные
случаи происходят неожиданно и быстро – для полного погружения в воду
достаточно оставить ребенка без присмотра рядом с водоемом на несколько
минут. Утопление, как правило, тихое событие, без крика и призывов о помощи,
потому что вода, попавшая в дыхательные пути или из-за горловой судороги,
это физиологически невозможно.
Малыши не созрели ещё для ответственности
Дети от 1 до 3 года все больше и больше в состоянии понимать слова и их
смысл, развивается воображение. Также они начинают замечать требования
попечителя и реагировать на них отрицательно или соглашаясь с ними, и
испытывать влияние своего я - что я уже могу делать, и как много решать?
Конечно, каждый родитель испытывал ситуацию, когда снова и снова нужно
объяснить, почему что-то запрещено. Кроме того, запрет на подход к воде в
одиночку не минует ни одного ребенка. Родитель должен знать, что маленький
ребенок еще не умеет делать обобщения (правило является обобщением), и их
память ограничена. Несмотря на то, что ребенок может понимать слова, он не
может запоминать надолго, и почти сразу же забывает, что сказал родитель! Это
происходит потому, что в мозге детей в возрасте до четырех лет ещё не связаны
центры импульсов и запретов. Поэтому нельзя предполагать, что если что-то
было объяснено или запрещено маленькому ребенку, то ребенок это запомнит
и будет следовать установленным границам и ограничениям. Безопасность
малыша должен обеспечить родитель, это не место, где, несмотря на частое
объяснение и обещание ребенка держаться подальше от воды, можно доверить
ребенку! Четкое понимание границ развивается у детей в возрасте от 4 до 5 лет.
Вспомогательные средства для плавания создают ложное чувство безопасности
Купающийся в надувных манжетах и с плавательном кругом ребенок должен
находиться под пристальным наблюдением со стороны родителей. Эти средства
могут унести ребенка от пляжа, или из-за полученных ранее повреждений
постепенно сдуваться. При использовании плавательного круга имеется
дополнительно опасность переворачивания ребенка вверх тормашками так,
что ребенок попадет в ловушку под водой – самостоятельно вернуть себя
в правильное положение ребенок уже не в силах. Маленький ребенок имеет
представление о себе как о всемогущем - это заставляет их снова и снова
преодолевать границы дозволенного, игнорировать запреты и предпринимать
новые попытки. Таким образом, дети нуждаются в помощи взрослых в создании
безопасной среды и взрослые несут ответственность, а также дополняют
недостаток самоконтроля маленьких детей.
Рекомендации для беседы с маленькими детьми об опасностях:
Устанавливая границы для маленького ребенка используйте вместо слова
«Нет!», слово «Стоп!». Говоря: «Стоп!» ваша мимика выразительна –, вы
протягиваете руку вперед, чтобы остановить движение, глаза расширены, и
тон вашего голоса является конкретным (императивом), а не обвиняющим, как
говоря слово «Нет!». Кроме того, полезно знать, что мозг маленького ребенка
не может понять отрицание. Запрет родителя звучит для него как распоряжение,
такие, как: «Не иди к морю», слышится ребенку, «Иди к морю!».
Говорите кратко. Избегайте длинных и сложных объяснений, чрезмерную
детализацию. Например, после того, когда вы в качестве родителя установили
для ребенка границы, сказав ребенку, бегущему в сторону моря: слово «Стоп!»,
то после ликвидации опасной ситуации вы можете поговорить с ребенком.
Достаточно сказать маленькому ребенку: «К воде будем всегда ходить вместе,
потому что это безопасно!».
Говорите на простом, понятном для ребенка языке. Чем младше ребенок,
тем меньше информации, исходя от развития мозга, он способен обработать и
запомнить. Нет смысла читать ребенку длинную лекцию о безопасности на воде.
Используйте позитивный язык. Это означает, что вы говорите детям, что
делать, а не то, что не делать. Это потому, что, если запрещать опасное поведение,
то именно это направляет внимание ребенка на нежелательное поведение (и
это становится целью поведения), и запреты неизбежно нарушаются рано
или поздно ... Поэтому более эффективно сказать ребенку, какое поведение
приемлемо и/или ожидаемо. Например, вместо того чтобы сказать, «Около
бассейна нельзя бегать!», скажите: «Около бассейна нужно ходить спокойно».
Для лучшего понимания, также можно добавить: как черепаха/кошка, или
любое другое существо, которому характерно спокойное движение; или ходить
как бы на зефирах и т.п.
Ключевые сообщения через одно слово! Если ребенок поставлен в известность
о допустимом поведении (о правилах), нет необходимости долго и постоянно
напоминать ему об этом, а время от времени кратко ему напоминать. Это потому,
что способность концентрации внимания у малыша и мозг еще не полностью
развиты, и они не могут себе представить все на что вы ссылаетесь в своих
объяснениях. Достаточно одного слова, чтобы припомнился запрет. Используя
пример предыдущей рекомендации про поведение у бассейна, эффективный
родитель, например, может для припоминания правила сказать «черепаха».
Даги Дорбек, Спасательный департамент
Ынне Аас-Удам, психологический консультант,
преподаватель и творческий терапевт

Городская библиотека Локса получила от Яана Маницкого в дар книгу
«Художественный порт Вийнисту» с посвящением от него. Книга
знакомит с единственным художественным музеем Эстонии на основе
частной коллекций. Из более чем тысячи произведений искусства
Яана Маницкого в книге опубликовано около 150. С книгой можно
ознакомиться в читальном зале городской библиотеки Локса начиная с
1 августа. Спасибо Тийа Пийкманн и особенная благодарность за книгу
Яану Маницкому.
Благодарный коллектив городской библиотеки Локса
-

ЭКСКУРСИЯ НА ХИЙУМАА
Общество Старого Локса отправится 22-23 августа 2017 на
экскурсию Хийумаа по маршруту Пюхалепа, Сууремыйза,
Кярдла, Рейги, Кыргессааре, полуостров Кыпу, мыс Ристна,
деревня Калана. Ночь проведем в деревне Юленди. На второй
день мы посетим Ванайыги, порт Сыру, Эммасте, островки
Орьяку, остров Кассари, шерстяную фабрику Ваемла, мызу
Путкасте, Кяйна.Стоимость экскурсии 95.00 евро включает
поездку на автобусе, услугу экскурсовода, поездки на пароме,
проживание с ужином и завтраком, два обеда и все билеты.

Локсаская Городская
библиотека в отпуске
с 03.июля – 31. июля.
Открываемся 01. августа.
Ближайший доступ в
Интернет
в городской управе Локса.
Телефон 6031253
ВСЕМ ХОРОШЕГО ЛЕТА!

Информация по телефону 53989790.
Добро пожаловать!

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).

«Детская республика – День Рождения Эстонии»
ПРОГРАММА ДНЯ В ЛОКСА 3 августа

12:00 Детская Республика открывает
свой день театральным представлением
13:00 до 17:00 мастерские:
Таллиннский зоопарк
Фото Музей Таллиннского городского
музея

Центр Ледового Периода
Мастерская создания офисного дизайна
Городская библиотека Локса
14:00 до 15:00 угощение солдатским супом
16:00 начинается местный концерт
17:00 конец дня
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Молодежные встречи
Целью запущенного в 2015 году
программы «Молодежные встречи»
является способствовать общению,
взаимопониманию
и
развитию
живущих в Эстонии молодых людей в
возрасте 11-16 лет с разными родными
языками.
Молодежные встречи является
проектом сотрудничества между
молодежными группами с разным
культурным
фоном,
который
разрабатывается и реализуется
самой молодежью, и чьей основной
деятельностью являются встречи
между
молодыми
людьми
(в течение от 3 до 6 дней), и
реализация выбранной молодежью
тематической программы.
Проект - «От хобби к профессии»
Основная деятельность: учебные
дни, которые проводят люди разного
поприща, с разными интересами и
хобби, профессионалы своего дела;
учебные комнаты, где молодёжь
знакомят с деятельностью, которая
в будущем может стать профессией.
Приключенческие игры, учебные
походы, групповая работа, культурные
мероприятия, изучение языка.
В результате проекта у эстонских и
русских молодых людей мы будем
развивать готовность учить русский/
эстонский язык, смелость молодых
людей общаться между собой,
желание больше двигаться, изменять
свои
каждодневные
привычки,
больше двигаться на свежем воздухе.
Программа мероприятий в Локса:
Древнерусская игра - Городки
(Эвальд Странберг)
Мастер класс «Валяние» (Елена
Месевря)
Мастер класс «Искусство» (Лемара
Вахи)
Урок танца JJ - Street (Брита Кикас)
Морской музей Кясму (Аарне Валк)
Мыза Пальмсе (хобби и увлечения
помещиков)
Музей Пика-Косе (картины Лайне
Сундья на бересте)
Встреча с известным и признанным
скульптором Айваром Симсоном,
Художественный музей Вийнисту и
Деревенский музей Вийнисту (Урве
Тоомпуу)
Кроме того, учебные поездки в
Лахемаа (Марет Вихман), групповая
работа, игры, плавание и другие виды
деятельности.
Молодежные встречи
Пилотный проект «Молодежные
встречи» был запущен в 2015 году.
Его цель - способствовать общению,

взаимопониманию
и
развитию
живущих в Эстонии молодых людей в
возрасте 11-16 лет разных культурных
традиций. Инициатором пилотного
проекта выступило Молодежное
агентство
Целевого
учреждения
Archimedes. Финансирование молодежных встреч поддерживают Совет по налогу на азартные игры,
Министерство науки и образования,
а также Эстонский центр работы
с молодежью. Основная проектная
деятельность – встречи молодых
людей и реализация тематической
программы, выбранной молодыми
людьми. (SA Archimedese Noorteagentuur).
12 учеников 6б – 8б классов Локсаской
гимназии по приглашению основной
школы Rõuge из Вырумаа стали
участниками этого проекта.
Состоялось две встречи по 4 - 5
дней: 13.04.-17.04.2017 в основной
школе Rõuge и 18.05.-21.05.2017 в
Локсаской гимназии. Тема встреч
- хобби, название проекта - «От
хобби к профессии». Важнейшей
целью проекта являлось повышение
активности
молодёжи,
создание
связи между эстонской и русской
молодёжью, сотрудничество и общение.
Основная
деятельность:
учебные дни, которые провели
люди разного поприща, с разными
интересами и хобби, профессионалы
своего дела; учебные комнаты, где
молодёжь знакомили с деятельностью,
которая в будущем может стать
профессией. Приключенческие игры,
учебные походы, групповая работа,
культурные мероприятия, изучение
языка. В результате предполагалось
развить у молодых людей, эстонцев
и русских, готовность учить русский/
эстонский язык, общаться между
собой, развить желание изменить свои
каждодневные привычки, больше
двигаясь на свежем воздухе.
В Rõuge локсаских школьников
ждали увлекательные встречи с
людьми, чьё хобби стало профессией.
Это социальный педагог школы,
организовавшая в первый вечер
ознакомительные игры для ребят,
чтобы они побыстрее познакомились
и запомнили
имена друг друга.
Встретились с молодой семьёй, которая
разводит и обучает ездовых собак, с
владельцем кафе, с добровольцами из
Kaitseliit: инструкторами по стрельбе
из лука и из воздушной винтовки, с
инструктором по оказанию первой
помощи. А также с фитнес-тренером,
с фотографом, с учителем работники,

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.

В городе Локса новый советник по развитию и
защите окружающей среды
Начиная с 7 мая 2017 в должности советника по развитию
и защите окружаю-щей среды приступила к выполнению
своих рабочих обязанностей г-жа Карин Илвес.
Карин с семьей проживает в Локса.
Как жительница Таллинна, Карин начала свое образование
в Гимназии Лаагна, где особенностью обучения является
экономическое образование. Затем она поступила в
Таллиннский Технический Университет, где получила
на кафедре архитектуры и экологической техники
специальность технического эколога.
Кроме того, она повышала свои знания в ряде обучении. К ним относятся,
например, управление документооборотом, бухгалтерский учет, помощник
руководителя, и др. В дополнение к профессиональной практике в
число предыдущего профессионального опыта входит работа в области
телекоммуникаций и в страховом секторе.
Карин предпочитает проводить свободное время со своей семьей, на рыбалке
или путешествуя.

с тренером по гольфу, с руководителем
центра природы. Все встречи
предполагали учебные комнаты, так
что каждый попробовал стрелять
из лука и из воздушной винтовки,
каждый попробовал играть в гольф,
все занимались фитнесом, все делали
роботов и т. д.
Программа молодёжных встреч в
Локса была не менее интересной.
Со старинной русской игрой «городки» молодых людей познакомил
легендарный городошник Эвальд
Странберг, который верен своему
хобби почти 50 лет. С Лемарой Вахи
ученики разрисовывали стаканы в
технике витража, с Еленой Месевря
валяли из шерсти картины.
Это были настоящие учебные мастерские, где под руководством мастеров
своего дела ученики создавали свои
собственные «шедевры». Тренер по
Хип-Хопу Брита Кикас покорила
молодых людей своей неиссякаемой
энергией и задором, пластичностью,
музыкальностью и безграничной
любовью к уличным танцам.
Никого не оставили равнодушными
картины из бересты Лайне Сундья,
что в домашнем музее Pikakose.
Ученики встретились с известным,
прославленным скульптором Айваром Симсоном, который любезно
согласился принять нас у себя дома,
показал свою мастерскую, рассказал
о себе и своих работах. Посещая
Käsmu Meremuuseum, Viinistu Kunstimuuseum и деревню Simsoni Seaküla,
ученики поняли, что хобби может
стать не только делом всей жизни, но
и достоянием республики.
Ребята услышали рассказы о том,
что хобби может помочь выжить
в трудной ситуации. О том, что не
нужно бросать своё любимое дело и
идти к своей цели. Нужно как можно
лучше изучить своё хобби, искать
информацию, где только можно, и
читать – читать - читать. Ученики
узнали, что хобби может стать
профессией и приносить доход, а
иногда ради хобби человек оставляет
выбранную им профессию. «Самое
главное, что, когда ты занимаешься
любимым делом, ты счастлив.
Тогда удается проявить свой талант
и способности. Тогда с большой
охотой идешь на работу, потому что
работа приносит удовольствие. Быть
активным, энергичным и весёлым,
иметь увлечение, развивать его - это
очень важно для любого человека.
Рядом с такими людьми интересно»,
- об этом говорили почти все гости
проекта.

«Займись любимым делом, и ты не
будешь работать ни одного дня в
своей жизни», - говорил Конфуций.
Что больше всего понравилось
ученикам?
- В этом проекте мне больше всего
понравилось то, что мы всё делали
вместе и общались на двух языках.
Мне понравилось то, что когда
мы в Рыуге играли в разные игры
в командах, то те ребята нас не
бросали, а, наоборот, всё показывали
и помогали нам. Было очень приятно,
– Виктория.
- Командная работа, прогулки
группами по городу, весёлые ночёвки
и хорошая еда, - Анита.
- Мне понравилось, что этот
проект вообще состоялся.
Понравилась тренировка по фитнесу
и стрельба из лука, экскурсия по
Локса, разные игры. И вообще было
очень интересно, – Кристина.
- Мне понравилось играть в гольф и
танцевать Хип-Хоп, - София.

- Ночёвки в школе, стрельба из лука,
– Алан.
- Валяние из шерсти, Хип-Хоп,
разрисовывать стаканы, – Анна.
- Понравилась организация проекта,
работа в группах. Ученики из Rõuge
хорошие, положительные, – Милена
- Понравилось валять из шерсти
и разрисовывать стаканы.
Также запомнилось посещение
ездовых собак и когда группой
фотографировали различные места в
Rõuge. – Настя.
В заключение хочу поблагодарить
всех, кто откликнулся на просьбу
рассказать ребятам о себе и своём хобби
и провести с ними мастер-классы, а
также тех, кто помог в организации
проекта: Майе Итсе, Марет Вихман,
Урве Тоомпуу и Юрия Грилла. Ещё
благодарю за сотрудничество Loksa
Nooortekeskus, Loksa Kultuurikeskus,
Loksa Muusikakool и Loksa ujula.
Любовь Карофельд
Учитель Гимназии Локса
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Выпускники Гимназии Локса 2017
12-ый класс
Классный руководитель:
Маргит Ярве
Юстус Аллеманн
Сандра Бранд
Яна Гулякова
Силле Херманн
Егор Иванов
Катрин Йыесаар
Ирина Линнас

Даниил Майберг - золотая
медаль
Андре Мартов
Карина Натфуллина
Хелина Пийбелехт
Калмер Роопа
Мартин Румм
Керсти Силлайые
9-ый класс
Классный руководитель:
Урве Тоомпуу
Себастьян Белых
Кристина Гергерт
Арго Юриметс
Кирилл Кандрушин
Трийн Каскла
Ике Каугеранд
Маркус Кингсепп
Кристофер Латт
Мартин Мейстерманн
Марко Метус
Йоосеп Титус Мянд
Кристо Пеетерманн
Энгела Раямяги
Райнер Пийкманн
Сандра Вилумаас отличием
Грете–Гетели Выыса
Сандер Шамотайло
9-ый Б класс
Классный руководитель:
Наталья Мархивка
Герман Гуляков
Анастасия Яшкина
Ульяна Ефимова
Мартин Лайневоог
Александр Никитин
Пётр Санкин –
с отличием
Ростислав Чистяков
Антон Витулев

63 выпуск Гимназии Локса благодарит за поддержку при
организации торжественного выпускного собрания городскую
управу города Локса и следующие предприятия: ООО Loksa
Clothing Expert, Loksa Koduekstra, Loksa Konsum, ООО Oldi Pood.

9Б класс благодарит за поддержку ООО Loksa
Clothing Expert и магазин Oldi Pood.

Летом тоже есть Тугила!

Тугила для молодежи Локса и Куусалу
Диана Нооска, телефон: 5630 0340
Молодёжный центр Локса
Адрес: Таллинна 47, город Локса,
Харьюмаа 74805, tugila.loksa@gmail.com
FB: Тугила для молодежи Локса и Куусалу,
www.facebook.com/LoksaTugila
Для дополнительной информации см.
www.tugila.ee
Откройтесь для возможностей!
В Харьюмаа в данный момент работает и
Тугила для молодежи Косе и Ания (Хелина
Лиллсоо, телефон 5692 2868)
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Петь, танцевать - быть и оставаться - XII
молодежный праздник песни и танца, «Я остаюсь»

Центральной идеей XII Молодежного
праздника песни и танца в 2017 году
была связь молодого поколения со
своей родиной, культурой и старшим
поколением, которые сходятся под
общее определение «корни». Это был
праздник, который возник в то время,
когда мы снова больше нуждаемся
в мудрости и силе от своих корней,
чтобы суметь сохранить и передать
мудрость наших предков, способ
нашего бытия. Участниками XII
Молодежного праздника песни и
танца были рожденное в свободной
Республике поколение, для которого
мир открыт, но корни, которые попрежнему будут сохранять связь с
этой землей. Это молодые люди,
чьи ценности и дела только будет
формировать путь эстонского государства и народа. Праздник
песни возвысил творчество нового
поколения композиторов и наряду
с опытными дирижерами получили
свой первый опыт праздника песни

ряд молодых дирижеров. Праздник
танца был основан на легенде о
Закате и Рассвете. Это история о
передаче из поколения в поколение
вечных ценностей и ответственности
за их хранение. Носителями традиции
праздника песни и танца является
каждое
следующее
поколение,
которое будет владеть, и хранить связь
с созданными в прошлом ценностями,
и нести дальше эти ценности, которые
создали поколения перед ними.
Символическое обещание, «Я остаюсь
«, как подпись, которая связывает нас
с корнями, независимо от того, куда в
мире приведёт нас жизненный путь.
Это духовная и ценностная связь с
Эстонией, которая глубоко в сердце
вновь нас сюда приведет. (2017.
laulupidu.ee)
«Молодые
души
веселые
и
энергичные! Что может быть красивее
и лучше, чем ликующая молодёжь,
заставившая звенеть мир! Песни

имеют силу и власть, пусть звенит
время и пространство от радости
пения - один раз в жизни мы молодые!»
- Тоомас Волл. Автор музыки одной
из любимых песен молодёжи «Мы»
и дирижер Расмус Пуур написал:
«Мы» была написана для категории
песни конкурса смешанного хора,
но переросла в песню, которая
во многом резюмирует идею нынешнего молодёжного праздника молодые люди готовы взять на себя
ответственность и быть достойными
этой земли и культуры, достойными
носителями в будущее. Мы не
являемся «молчаливой и забытой
страницей в книге времен», на нас не
прервётся созданная в течение сотен
лет культура - мы остаемся».
Эмоции, которые преобладали на
празднике песни и танца, невозможно
описать - все было исполнено благоговения и в то же время настолько
мощным. Наши дети и молодые люди

- НАША ЭСТОНИЯ! Противостояние
дождю и холоду, радость от пения
и танцев, радость от того что можно
что-то делать вместе. Наши дети и
молодые смогли стать частью этого
великого праздника, и внести свой
вклад в его успех.
Воспоминания учительницы Тееле о
репетициях и празднике: «Дети нашего
детского хора во время выходных
праздника песни были, несмотря
на долгие дни и мерзкую погоду,
молодцами! Даже если носы уже
посинели от холода, не было нытья,
все были в нужном месте в нужное
время, и в конце праздника с большим
энтузиазмом готовы участвовать и
на следующем празднике песни. С
такими детьми хорошо участвовать
в празднике песни!». Мы выражаем
благодарность учительнице Тееле,
за то, что она привила детям и
молодёжи любовь к песне, превратила
репетиции песен долгожданным
событием, и в результате этого все

смогли вместе на празднике песни
принять участие в шествии и петь
под песенной аркой. Рано утром
перед шествием я поинтересовалась
у руководительницы танцевальной
группы Гимназии Локса Елна Линквист, как они себя чувствуют после
этого представления в дождливую
и холодную погоду, и ответ пришел
быстро: «У нас все очень хорошо,
больных нет, и все мы радостно
участвуем в шествии!» У нас хорошая
и замечательная молодёжь!
Это был совместный праздник для
всех нас!
Спасибо
руководителям
нашей
молодёжи, молодежи, родителям,
нашим водителям автобусов, и всем
организаторам большого праздника.
Мы уже ждём нового праздника!
Хиллери Трейсальт
Вице-мэр

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 27.07.2017 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса. Информация по тел 509 4088, 603 1252.

Дочери отчизны и молодые орлы
Дружины Харью приглашают в
свой

летний
лагерь
молодых людей, говорящих на русском языке.
Лагерь пройдет с 27 до 30 июля.

Если ты заинтересован, свяжись с нами
margit.amer@gmail.com, 58447087 или
reinika.tatter@kaitseliit.ee, 53447887

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

К вашим услугам
ТРУБОЧИСТ.
Во имя
безопасности
Вашего дома!

Спрашивайте о льготе
раннего заказчика!
Тел: 555 38 506,
info@
korstnakunst.ee

ПРОДАЖА
ПРОСЕЯННОЙ
ЗЕМЛИ
info@
sõelutudmuld.ee
505 4150
Также предлагаем
транспортные услуги,
песок, гравий, и другие
сыпучие материалы.

ООО SKP Invest покупает лес, право
вырубки и сельхозугодия. Честная
сделка, справедливая цена и
своевременная выплата. Тел 5080065.
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee
OÜ Djuk предоставляет качественное цифровое телевидение
и быстрый интернет по дружественным ценам.
Информация по тел. 611 7111.

Банковский пункт

ул. Таллина 49, г. Локса
работает:
четверг с 13.00 до 17.00
пятницу с 9.00 до 13.00
Банковский автомат:
Деньги снимать со счета
и вносить на счет можно
круглосуточно.

До встречи в лагере!

ЛЕТНИЙ ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР Летний ОМЦ
будет работать в течение периода
с 24.07 до 20.08.2017.
Место работы: пляж Локса
Время работы: 12:00-16:00, 5 дней в неделю.

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».

