Выборы в Европейский парламент 2019

ЛОКСА - 16.05-22.05 2019 Э-голосование;
20.05-22.05.2019 с 12:00 до 20:00 Предварительное голосование на участке;
26.05.2019 с 09:00 до 20:00 День выборов
КУУЗАЛУ - Информация https://www.kuusalu.ee/euroopa-parlamendi-valimised-2019

								Газета родного края 							

Май 2019

День матери в центре культуры Локса
С днем
рождения!
Май

Хелле Лоотсманн
исполнительный директор
SA Loksa Kultuur
Сердечная традиция проводится
в нашем городе два раза в год, в
День Отца и День Матери, чтобы
приветствовать новых жителей
города и их родителей в центре
культуры.
Новые граждане города получают серебряные зубные ложки,
цветочные поздравления и
удостоверение имени. На этот раз
город выдал 112ое удостоверение
имени. Собравшихся приветствовал Рейн Хейна, председатель
городского совета Локса. Сначала
был небольшой приветственный
концерт, где дети из детского сада
Локса Ыннетрийну выступали со
стихами и песнями, подходящими
Дню Матери.
Великолепное событие завершилось праздничным тортом!
Счастья на жизненном пути всем
новым гражданам города и их
родителям!

Лейда-Марие
Лехис 95
Харри Виранд 91
Лидия Чистова 87
Анна Мялл 86
Хейно Соидла 85
Агнес-Пярье
Макухина 85
Майме
Никольская 83
Инесса Болтенко 82
Анна Прокопова 82
Мати Вахер 81
Людмила
Кардашева 80
Вальдемара
Чичигешева 80
Иван Вербов 80
Ниина Корченова 75
Велло Ребане 75
Анатолий Вербов 75
Елена Мазурова 70
Светлана
Якобсон 70
Валентин
Стужин 70
Николай
Дорофеев 70
Геннадий Иванов 70
Аркадий Малкус 70
Новых граждан
города Локса не
родилось.
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В 2019 году город
инвестирует
600 000 евро

На толоке с крупными морскими городами
Несмотря на суровую погоду, город Локса
в этом году организовал толока на берегу
моря, большинство толочан и техники
сконцентрировалось на пляже Локса,
чтобы совместными силами очистить наш
прекрасный пляж и пляжный парк.
Хелле Лоотсманн, руководитель толока и
руководитель центра культуры Локса

Вярнер Лоотсманн, мэр города Локса
Обширный
план
развития
города
Локса, а также стратегия развития на
ближайшие четыре года предусматривают
реконструкцию или строительство нескольких объектов в области социального
и городского развития, которые важны как
для жителей города, так и для всего региона
Локса.
Теперь, когда финансовому положению города
больше не угрожает печально известное
60-процентное бремя чистого долга, мы можем
смелее ставить цели и планировать дела.
Конечно, город не отступит от консервативной
бюджетной политики, но уже в этом году мы
можем начать с менее амбициозными делами
по улучшению среды обитания и образования.
Ранней весной мы вручили молодежи более
крупный и безопасный скейтпарк чем прошлый.
В мае начнется реконструкция молодежного
центра. Реконструкция запланирована в
здании культурного центра, будут построены
необходимые для здания подъездные пути и
парковка. Большой и качественный ремонт
будет сделан в спортивном зале спортивного
центра.
В плане на ближайшие годы объекты из
социальной и технической инфраструктуры,
а также в секторах экономики, экологии и
туризма. Производитель тепловой энергии
NR Energy приступил после реконструкции
теплотрасс
к
проектированию
новой
котельной в Локса. В качестве приоритета
я отмечу реконструкцию стадиона, улицы
Пости и городского освещения, завершение
реконструкции культурного центра, ремонт
и
строительство
пешеходного
моста,
реконструкцию автовокзала, и, конечно же,
ремонт фасада гимназии и ремонт системы
центрального отопления.
Хотя это еще не все, мы не сделаем все
запланированное за год или два. Но если не
планировать или мыслить масштабно, не
будут прогрессировать и мелочи. Сил и умных
решений для всех нас!

Этим мы присоединились к призыву крупных
морских городов - Таллинна, Хельсинки и
Турку - очистить наш морской берег моря.
Несмотря на капризную и промозглую погоду,
толочан было много, и работа была выполнена с
удовольствием. В то же время многие горожане
убирали обочины своих улиц, Локса Компас
обустроила окрестности мемориальной колонны
морского парка - там, где был замечен мусор, тут
же его убрали.
Штаб толока находился в центре культуры,
там можно было получить первую помощь
при травмах (к счастью, серьезных травм не
было), а в конце дня все могли довольствоваться
горячим супом толоки и морсом. В этом году
суп раздавали славные девчата JJ-Street! Всем
толочанам, кто пожелал, дали наручные ленты,
которые в течении двух дней, давали им
свободный вход в плавательный бассейн Локса.
Большое спасибо ученикам и учителям школы
Локса за их активное участие, Loksa Haljastus
за помощь и хорошим рабочим города, поварам
школы, которые провели день приготовляя
вкусный суп толока, всем семьям, которые
умеют ценить чистоту и красоту родного города
и не считают многим взять в руки грабли и
лопату. Спасибо всем толочанам!
Участников было приблизительно 200 человек, в
конце дня раздали 150 наручных лент.
До следующей толоки!

Лучший способ «перезарядить»
батареи – работа в ученической
дружине
Сегодня, когда в школах и в школах по интересам
начался
или
вот-вот
начнется
активный
экзаменационный период, взгляды участников
устремлены на грядущее лето.
Лето в Эстонии обычно недостаточно продолжительное
и не слишком солнечное, чтобы удовлетворить
потребности каждого. И вот, в начале лета массы
направляют свои стопы на юг, где солнце жарче, а море
синее. Как бы освобождая место для перелетных птиц,
летом прибывающих в нашу страну с юга.
Тем не менее, приятно, что не для всех единственным
приемлемым вариантом «зарядки батарей» - принятие
солнечных ванн на горячем песке, будь то на острове
Бали или в Пирита, а поставили перед собой цель
под солнцем улучшить физическую форму, которая
никогда не бывает слишком хорошей.
В этом году больше, чем когда-либо, молодежи
участвует
в
ученических
дружинах.
Тысяч
дружинников в качестве помощников ожидают
предприниматели как в обслуживании, в сельском
хозяйстве, на работах по благоустройству, а также
местные самоуправления.
Впервые с ученической дружиной по рукам ударила,
и городская управа города Локса. Я желаю, что
молодежь, которая решила, работая накопить заряд
энергии, в то же время наслаждаться отдыхом именно
в Локса, как в городе, так и на нашем прекрасном
песчаном пляже, будут делать все с удовольствием и
наслаждением.
Деятельного лета дружинникам!
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса, Заместитель председателя
волостного собрания Куусалу

Май - месяц охраны природы
Тема Месяца охраны природы 2019 года
» Сохранение природы каждым» дает
возможность обсудить, что каждый из
нас может сделать, чтобы заботиться о
природе и сохранить это богатство для
будущих поколений.
Некошеный уголок в саду, скворечник,
установленный в молодом сосняке, несгоревшее полено, не отравленная обочина ...
Действуя осознанно, мы можем сохранить и
создать места обитания для многих небольших
жителей нашей природы в домашнем саду,
городе, лесу, на полях и в других местах.
100 лет назад, немецкие дамы предпочитали
пляжу Высу, песчаный пляж самого северного
города Эстонии, граничащий с национальным
парком Лахемаа. Начавшееся 150 лет назад
комплексное развитие предпринимательства,
туризма и промышленности, превратили
прибрежный поселок в устье Валгейыги в 1993
г в город.
18 мая школа природы Лахемаа организует
исследовательский поход в рамках Месяца
охраны природы Департамента окружающей
среды.
Каждый участник может внести свой
вклад в запечатление текущего состояния
сохранности природы в Локса. Начинаем в
10:00 на автовокзале Локса, приблизительное
окончание в 13:30.

На основании фотографий, сделанных в
походе, будет создана выставка «Сохранение
природы в Локса» «.
В Локса можно добраться на автобусе 152B,
смотри peatus.ee.
Дополнительная информация:
lahemaalooduskool.@gmail.com.
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О деятельности городского собрания
Рейн Хейна, председатель собрания
На прошедшем 25 апреля 21-ом заседании
девятого состава Городского собрания города
Локса приняли участие 12 членов городского
собрания. В рассмотрении повестки дня
собрания приняли участие мэр города Локса
Вярнер Лоотсманн, заместитель мэра Андрес
Каскла, заместитель городского секретаря
Илона Алла, главный бухгалтер Людмила
Турск.
- Собрание обновило положение «Порядок
реализации организованного вывоза
отходов».
31 октября 2019 года заканчивается заключенный в 2014 году с АО Eesti Keskkonnateenused
договор о вывозе отходов. Для того, чтобы
найти перевозчика отходов на следующие пять
лет, городское собрание должно провести
тендер в соответствии с обновленной
процедурой осуществления вывоза отходов.
Стоимость услуг по вывозу отходов,
предлагаемая предприятиями, участвующими в
открытом государственном тендере, не может
быть выше предельной стоимости по вывозу
отходов, установленной городским собранием,
и которое осталось на уровне 2014 года. Тендер
выигрывает предприятие, которое сделало
лучшее предложение.
При успешном завершении тендера новые
цены на организованный вывоз отходов будут

утверждены городской управой города Локса
лишь осенью. Таким образом, не соответствует
действительности заявление, сделанное на
русском языке 23 и 29 апреля по Эстонскому
национальному телерадиовещанию, о том,
что из-за новых цен, утвержденных городским
собранием, в городе Локса значительно
подорожает вывоз отходов. Как известно
информация журналиста ERR об огромном
увеличении стоимости вывоза отходов исходит
от народного представителя города Локса.
- Городское собрание утвердило годовой отчет
консолидационной группы города Локса за
2018 год.
Годовой отчет города представляет собой
консолидированную отчетность – в ней в
дополнение хозяйственной деятельности
города Локса отражена хозяйственная
деятельность ЦУ Loksa Sport, ЦУ Loksa Kultuur,
ООО Loksa Ujula и ООО Loksa Haljastus.
Годовой отчет проверила Тийна Линдмяэ,
присяжный аудитор ООО Assertum Audit.
По мнению аудитора, консолидированная
финансовая отчетность города Локса во
всех существенных частях справедливо
отражает консолидированное финансовое
положение группы по состоянию на 31
декабря 2018 года и консолидированный
финансовый результат, консолидированные
денежные потоки и выполнение бюджета
консолидированной единицы в соответствии
со стандартом финансовой отчетности

Эстонии. Ознакомившиеся с годовым отчетом
члены ревизионной комиссии согласились с
мнением аудитора и поддержали утверждение
консолидированного годового отчета города
Локса за 2018 год на заседании собрания.
11 депутатов проголосовали за утверждение
годового отчета, против была только депутат от
IRL Ильми Терновская, которая в очередной раз
пообещала для установления порядка в городе
Локса обратиться к вышестоящим инстанциям,
на этот раз призвать на помощь министра
юстиции и министра финансов из EKRE.
- Собрание сформировало участковую
комиссию для выборов в Европарламент.
Председателем комиссии из пяти членов была
выбрана Айри Оосалу, а в качестве членов
Маргус Креэнстрем, Татьяна Горшанова, Кайе
Эсна и Реэт Лайнла. Заместителями являются
Леа Оутила и Эрле Криманн.
- Собрание решило разделить на два
отдельных участка принадлежащую городу
Локса недвижимость площадью 3878 м2, по
адресу у. Таллинна 5.
Это производственная земля с ливневым и
канализационным насосом. При разделении
площадь участка по адресу у. Таллинна 5
будет сокращена на 2940 м2. Земля под
насосную составляет 938 м2, а адрес этой новой
недвижимости – у. Таллинна 5б.
- Собрание приняло решение об отчуждении
принадлежащего городу Локса недвижимости
по адресу у. Таллинна 5.

Земельный участок не требуется для города,
чтобы выполнить свои обязательства. Для
приобретения земли выразило желание
ООО Loksa Autoremont для постройки там
мастерской по ремонту автомобилей. На
данный момент это предприятие арендует
помещения в Гаражном объединении Сигнал.
Земельный участок будет отчужден по
утвержденной цене 11760 евро. Отчуждение
организует управа города.
- Городское собрание разрешило городской
управе приобрести ½ земельного участка у
совладельца по адресу у. Пости 9.
Площадь недвижимости составляет 2809 м2,
из которых ½ принадлежала Ростиславу
Рафальскому и была отчуждена. Эта была
приобретена городом Локса для покрытия
расходов на снос жилья расположенном на
земельном участке. Оставшаяся половина
земельного участка принадлежит Наталье
Рафальской, которая согласилась продать
городу Локса ее часть за 6000 евро.
Приобретение земельного участка организует
городская управа.
Ознакомиться с проектами заседаний
городского собрания города Локса можно на
городском сайте
http://www.loksalinn.ee/en/volikogu-istung.
Больше информация о деятельности
самоуправления Локса www.loksalinn.ee

О порядке и беспорядке в вывозе отходов
Совсем недавно многие жители города Локса участвовали совместно в толоках
«Сделаем». Для того чтобы вокруг нас было больше красоты. К сожалению, желание
содержать наш город в чистоте не дошло до каждого жителя города Локса.
Лайви Кирсипуу,
советник городской управы по вопросам
развития и окружающей среды
Просто посетите окружающий лес или
посмотрите,
как
выглядят
окрестности
некоторых многоквартирных жилых домов.
Почему это так? Почему мы снова и снова
должны говорить о вещах само собой
разумеющихся – о сохранении красоты вокруг
своего дома, в своем городе. В вывозе отходов
нет ничего сложного, если только соблюдать
и выполнять установленные определенные
и четкие правила. При их соблюдении возле
мусорных баков многоквартирных домов
не накапливались бы горы старых бытовых
приборов, телевизоров, раковин и т.д. Несколько
небрежных жителей могут поставить целый
большой дом в ситуацию, когда все страдают.
Мы неоднократно говорили, писали и отправляли
сообщения о том, как вести себя, когда дома
образуются отходы, которые не помещаются
в контейнер или которые туда просто нельзя
выбрасывать. Например, в контейнеры для
бытовых отходов нельзя выбрасывать опасные
отходы, горячую золу, жидкие отходы, туалетные
отходы, отстой коллекторов, инфекционные и
биологические отходы, отходы строительства
и сноса. Но это продолжают делать. Если
отходы просто выбрасываются в кучку около
контейнера, то квартирное товарищество
обязано вывести их оттуда.

Складирование мусора возле мусорных
контейнеров многоквартирных здании, в парках,
в приграничных лесах города или там, где
запрещено складирование отходов, приведет
к наказанию! Вывоз отходов организует на
своей административной территории местное
самоуправление, которое знает и может
принимать во внимание местные обстоятельства.
В задачи местного самоуправления входит также
организация вывоза отходов. С этой целью
городская управа города Локса пять лет назад
построила мусороперерабатывающую станцию.
Мусороперерабатывающая станция по адресу
у. Таллинна 5а принимает от жителей города
Локса и волости Куусалу отходы для вторичной
переработки и крупногабаритные отходы,
такие как мебель, бытовая техника, а также
опасные отходы, в том числе автомобильные
шины, строительный мусор, стекло и т.д. В
мусороперерабатывающей станции обслуживает
и консультирует посетителей оператор мусороперерабатывающей станции.
Более подробную информацию о принимаемых
отходах и дополнительную информацию
можно найти на сайте www.jaatmejaam.ee, на
месте от оператора мусороперерабатывающей
станции или по телефону 529 3020. Часы работы
мусороперерабатывающей
станции
также
доступны на сайте города Локса
www.loksalinn.ee.
Несмотря на то, что у нас открыта
мусороперерабатывающая
станция,
город

Локса также ежеквартально организует для
жителей специальный вывоз отходов, о чем
каждое квартирное товарищество получает
уведомление о предстоящем вывозе отходов
вместе с перечнем крупногабаритных отходов,
которые можно отдать.
Если не происходит ежеквартально организованного вывоза отходов, то крупногабаритные отходы нужно доставить на
мусороперерабатывающую
станцию.
Недопустимо их складирование возле мусорных
контейнеров. Город Локса создал для жителей
города все условия, чтобы жители не засоряли
наш город и пригородные леса. Напомним еще
раз, что контейнеры возле многоквартирных
домов предназначены для бытовых отходов.
Упаковочные организации установили в городе
Локса упаковочные контейнеры для сбора как
бумажной, так и смешанной упаковки.
Бесплатную услугу упаковок могут заказать
все домовладельцы частных домов в Локса.
Для заказа позвоните по тел. 606 0439 или
напишите по адресу order@ragnsells.com.
Квартирные товарищества могут заказать
бесплатный упаковочный контейнер. Для
получения дополнительной информации и для
заказа обслуживания, пожалуйста, посетите
сайт:
http://www.tvo.ee/korteriuehistule-omapakendikonteiner.
По всем вопросам также можно обратится в
городскую управу города Локса по тел. 603 1253.
Дорогие друзья! Сохраним чистыми не только
наш дом, но и окрестности дома!

Уважаемые пользователи
услуг водоснабжения
OÜ LOKSA HALJASTUS
В мае месяце будет проводиться
промывка трубопроводов в Локса (Время
и место будет сообщено дополнительно).
В это время мы рекомендуем не
пользоваться водой.
Просим квартирные товарищества
информировать жителей!
Во время проведения работ могут
возникать временные перебои с водой и
падение давления воды, могут возникать
взвеси в воде, а потребление воды может
привести к засорению оборудования.
Поскольку даже после окончания работ в
трубопроводах может оставаться взвеси,
рекомендуем после восстановления
давления воды следующее:
1. Не пользоваться оборудованием,
которое может забиться первым
(сливной бачок унитаза, фильтр питьевой
воды, стиральная машина, бойлер).
2. В квартирах откройте краны на кухне
и в ванной, и дайте воде стечь, пока не
появится чистая вода (около 1 минуты).
3. В частных домах, если необходимо,
откройте и вымойте грязевик (фильтр)
водомера и проливайте воду, до тех пор,
пока потечет чистая вода.
Приносим извинения за неудобства и
благодарим за понимание!

Еще раз о питьевой воде и сточных водах
Забота о питьевой воде и сточных водах жителей города Локса заставила меня снова
взяться за перо. ООО Loksa Haljastus множество раз обращало внимание на жалобы о
качестве питьевой воды. Пробы нашей воды показывают, что в Локса все не так уж и
плохо. Все критерии качества в пределах нормы, но жители все еще не довольны.
Райк Саарт, ООО Loksa Haljastus
Мы начали интересоваться тем, когда были
обслужены, очищены трубы водоснабжения
города. Оказалось, что не были! Так как
трубопроводы водоснабжения были построены
в 2013 году, так они и остались нетронутыми.
Естественно, в трубах со временем возникают
осадки и оттуда они постепенно проникают
во внутренние гидранты домов. Однако если
по какой-то причине в водопроводной сети
произойдет падение давления, например, когда
при пожаре пожарникам сразу потребуется

много воды, то в результате работы мощных
автомобильных насосов осадки в трубопроводе
поднимутся, и в течение нескольких дней из
кранов может литься мутная вода.
В этом году, надеюсь, в первые недели мая
мы начнем промывать трубопровод. Мы
предоставим точную информацию об этом в
ближайшее время. Мы просим понимания,
потому что иначе мы не сможем вычистить
трубопроводы, и неудовлетворенность качеством
питьевой воды всегда будет на повестке дня.
Чтобы предотвратить накопление осадков,
трубопровод следует мыть каждый год. В

дальнейшем мы будем регулярно устраивать
промывание трубопровода. К сожалению, мы
не знаем, какова ситуация с трубопроводами
внутри домов. Есть основание полагать, что их
не обслуживали годами. Как с ними поступить,
подумаем в будущем.
Канализация не выгребная яма
Теперь о сточных водах. К сожалению, жители
города Локса продолжают дурную традицию и
используют канализацию в качестве выгребной
ямы. Мусор, брошенный в унитаз, не исчезает
сам по себе, а накапливается, и через некоторое
время в трубопроводе возникает засорение. А
потом звонят и злятся, что канализация засорена.
Так и должно быть, если вы выбрасывали в
унитаз картофельную кожуру, рыбные кости,
остатки овощей после изготовления домашних

заготовок, старое и изношенное белье,
гигиенические прокладки, краски, оставшиеся
от санитарного ремонта, шпатлевка и даже
кисти. Всего и не перечислить, что жители
города Локса выбрасывают в канализацию.
Конечно, мы устраняем засоры, но это довольно
дорогая работа. Хорошо, если мы справимся
с мойкой высокого давления. В другом случае
нужно для доступа к трубопроводу использовать
экскаватор.
Автомобильное топливо дорого и дорожает,
также рабочие часы сотрудников тратятся на
обслуживающие работы после нерадивых
жителей города.
Поэтому я еще раз напомню, что унитаз
предназначен только для облегчения тела, а иное
туда выбрасывать не следует.
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COOP Konsum
в Локса готов
Открытие нового
Konsum в Локса
ждут с нетерпением.
Мероприятие
запланировано на
28 мая.

Разрешение на
использование было
выдано, и Спасательный
департамент дал согласие
на открытие здания.
В дополнение к полкам
торгового зала, в
магазине появятся
прилавки холодных и
горячих готовых блюд
и пекарня, аптека и
цветочный магазин.

C поводком безопаснее
Наверно, все слышали фразу «собака - лучший друг человека». Это
главным образом потому, что собака - достойный друг, хороший
утешитель и защитник.
Тейли Пийскоппель, Отделение полиции Ида-Харью
Однако важно помнить, что дружба двусторонняя, то есть хозяин собаки должен
вести себя добросовестно со своим питомцем.
Довольно распространены ситуации, когда собаку во время прогулки отпускают
с поводка, чтобы свободно побегать, или он выбрался из сада и убежал. Но,
это не учитывает потребности питомца или благополучия окружающих людей.
Нередко освободившаяся собака бежит под колеса движущейся машины,
нападает на человека или другого питомца.
Даже если это тренированная и послушная собака, нельзя полагать, что она
будет вести себя одинаково в схожих ситуациях. Таким образом, утверждения
о том, что это очень дружелюбное животное или что никогда ни на кого не
нападало, вас не спасут, если собаку или посторонний человек пострадают.
У хозяина есть обязательства
Нужно учитывать, что есть люди, которые боятся собак и могут неожиданно
отреагировать, увидев свободного животного. Известно, что внезапное
поведение для любого животного не подходит.
Хозяин собаки несет ответственность за собаку в соответствии с
обязательствами, изложенными в правилах самоуправления о содержания
питомца, и возможными последствиями несоблюдения этих требований.
Согласно правилам, вышеупомянутые ситуации являются неприемлемыми, т. е.
хозяин домашнего животного обязан держать собаку на поводке в общественном
месте, а также исключить возможность побега животного и нападения на людей
или животных.
Эта тема постоянно актуальна как для полиции, так и самоуправления. Вот
почему мы совместно с городским управлением, как постоянное напоминание
хозяином собак, рисуем на тротуарах, в разных стратегически выбранных
местах, пиктограммы, показывающие собаку, держащую в зубах поводок, с
текстом на двух языках „C поводком безопаснее!“.
К кампании присоединились еще пять самоуправлений Ида Харью, призывая
быть заботливым членом сообщества и хорошим хозяином для своего питомца.

Береги себя и свой велосипед!
Погода весенняя и велосипедный сезон уже в самом разгаре. Вот и
пришло время вспомнить основы безопасной езды на велосипеде.
Кайса Кайо, полицейский участок
Ида-Харью
Если велосипед не использовался
зимой, его следует проверить
перед первой весенней поездкой и
убедиться, что велосипед технически
исправен – шины накачаны, все
детали в рабочем состоянии и имеется
необходимое навесное оборудование.
В соответствии с Законом о дорожном
движении велосипед должен иметь
исправный тормоз и сигнальный
звонок, белый отражатель впереди и
красный отражатель сзади, а также
хотя бы на одном колесе велосипеда
желтый или белый отражатель с
каждой стороны. В темное время
суток должны гореть впереди белый
и сзади красный фонарь. Как при
дневном свете, так и в темное время
суток велосипедист мог бы носить
отражающий жилет, отражающую
куртку или другую яркую одежду,
чтобы быть как можно более
заметным для водителей.
Где можно кататься?
Самый безопасный способ кататься на
велосипеде по велосипедной дорожке.
Если эта возможность недоступна,
велосипедист должен ехать около
правой стороны проезжей части. Дети,
для выезда на проезжую часть, должны
быть не менее восьмилетними. В
возрасте десяти лет ребенок может
получить водительское удостоверение
велосипедиста, которое дает право
водить велосипед самостоятельно
на проезжей части. Водительское
удостоверение велосипедиста требуется для велосипедистов до 15 лет.
Ограничение по возрасту и водительские права требуются только
при движении по проезжей части.
Те, у кого еще нет водительских

прав велосипедиста, всегда могут
покататься на велосипедной дорожке,
по тротуару и во дворе. По тротуару
может покататься на велосипеде и
ребенок в возрасте до 13 лет, также
двое сопровождающих ребенка, и
велосипедист, возящий ребенка на
детском велосипедном кресле.
Как на тротуаре, так и на велосипедной
дорожке, велосипедист всегда должен
принимать во внимание движущихся
там пешеходов и возле пешеходов
двигаться на велосипеде со скоростью
пешеходов. Пересекать проезжую
часть можно кататься на зебре, но
следует помнить, что водитель не
обязан уступать дорогу велосипедисту
на
зебре.
Если
велосипедист
появляется на зебре с высокой
скоростью, у водителя, возможно, не
будет возможности притормозить.
Так что всегда безопаснее сойти с
велосипеда и перейти дорогу как
пешеход, ведя велосипед под руку
рядом с собой.
Нужен ли шлем?
Самый важный предмет велосипедной
экипировки — это шлем. Дети до
16 лет должны носить правильно
закрепленный велосипедный шлем во
время езды на велосипеде. Требование
ношения шлема также относится
к малышу, путешествующему в
детском кресле велосипеда. Для
всех велосипедистов старше 16 лет
рекомендуется использовать шлем,
так как при езде на велосипеде даже
в самом осторожном стиле вождения
могут
возникнуть
неожиданные
опасности и случатся падения.
Дети зачастую не могут предсказать
опасности, случающие в дорожном
движении, и хотят проверить свои
способности или продемонстрировать
свои навыки своим сверстникам.

Поэтому ношение шлема имеет
решающее значение для детей. Чтобы
шлем в случае падения действительно
защитил голову, он должен подходить
по размеру, исправный, хорошо надет
на голову и надежно пристегнут
ремнем.
Тем не менее, часто можно увидеть,
что шлем перекосился или ремни
плохо отрегулированы. Если шлем
надет неправильно, со шлемом не
удобно, и ребенок не хочет его носить.
Поэтому родители должны следить за
тем, чтобы у детей были правильно
надеты шлемы на голову, и чтобы
ремни были правильной длины.
Кроме того, шлем должен быть
максимально ярким, чтобы улучшить
свою
видимость
для
других
участников дорожного движения. В
случае шлема также следует иметь
в виду то, что в следствия падения
могут привести к образованию
микротрещин, которые уменьшают
защитные
возможности
шлема,
и, хотя шлем внешне не выглядит
дефектным, он уже не обеспечит
надлежащую защиту при следующем
падении. Поэтому, шлем, с которым
однажды произошло падение, должен
быть заменен.
Как защитить велосипед?
В качестве велосипедиста, необходимо также позаботиться о том,
чтобы велосипед не стал объектом
кражи. В общественных местах,
таких как перед магазинами или возле
жилых домов, велосипед должен быть
прикреплен с помощью замка.
Велосипедные замки продают по
разным ценам и с разными уровнями
безопасности. Замок может быть
выбран в зависимости от того, в
насколько безопасном месте будет
хранится велосипед и насколько дорог
велосипед.

Не забывайте о месте хранения
дома, где также может понадобиться
прикрепление
велосипеда
с
помощью замка. Больше всего
краж велосипедов совершается с
лестничных клеток, и очень часто эти
велосипеды не закреплены. В подвале
многоквартирного дома также стоит
закрепить велосипед. В подвале у
воришки вдоволь времени для того
чтобы действовать спокойно, без того
чтобы никто его не видел, поэтому
в подвале стоит использовать более
тяжелый и безопасный замок.
Часто можно видеть перед домами,
валяющимися незакрепленные детские велосипеды. Их также воруют,
поэтому нужно и для всех маленьких
велосипедов приобрести замки и
научить детей их использовать.
Помимо
предотвращения
кражи
велосипеда, замок также повышает
осведомленность
ребенка
об
опасности кражи велосипеда и о
защите своего имущества. Однако
никакой велосипедный замок не
обеспечит 100% защиту от кражи,
и даже когда выявлен укравший
велосипед, владелец может не иметь
возможности вернуть свои велосипед.
Поэтому
стоит
более
ценные
велосипеды застраховать.
Важно знать номер рамы своего
велосипеда, без которого очень
сложно найти украденный велосипед.
Хорошим
вариантом
является
бесплатная
регистрация
своего
велосипеда
в
международном
реестре Bike-ID. Это увеличивает
вероятность того, что владелец
украденного велосипеда получит
своего двухколесного коня, даже если
велосипед уже покинул Эстонию.
Безопасного движения!

Станем
командой через
приключения!
Маргит Амер
С мая по июль, у 10-15 летних
ребят Локса есть возможность
развиваться в единую команду
через приключения.
23 мая в 16.00 молодые инструкторы Seiklusring OÜ ждут всех
приключенчески настроенных молодых людей, на первую встречу в
молодежном центре. Там, группа
познакомится друг с другом, и через
игровые действия установит общие
цели для последующих встреч.
13 июня состоится поездка в центр
отдыха Раудсилла, где ребята будут
учиться выживать на природе.
1 июля состоится совместная
поездка в Падисе на хутор Калласте,
там, день в парке приключений
даст хороший обзор единства и
функционирования команды.
Участие в проекте для молодежи
бесплатное, питание и транспорт
гарантированы.
Проект «Seigeldes meeskonnaks»
получил
финансирование
от
проектного конкурса открытых
молодежных центров, организованного Эстонским центром
молодежной работы. Рабочий
язык проекта - эстонский, при
необходимости теку-щий перевод
на русский.
У тебя возник интерес, но ты не
нашел ответы на свои вопросы,
приходи в молодежный центр мы найдем эти ответы вместе!
Желающие принять участие в
проекте также регистрируются в
молодежном центре.
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Скандинавская ходьба достигает Локса через Кихну и Нарву
Айве Мыттус, Руководитель
Спортивного центра Локса
Проведшему пять месяцев на
больничной
койке
бывшему
бегуну на длинные дистанции и
триатлонисту вернула жизненную
силу, изобретенная в Финляндии
скандинавская ходьба, которая
теперь распространилась по всему
миру как спортивный вид.
«Два человека в этой машине
погибли, я один выжил», - вспоминает
Рене Меймер, который несколько
недель назад в Маалехт вспоминал
происшедшую 17 лет назад страшную
аварию со страшными последствиями.
В этом году Рене отмечает свое
70-летие.
Он выжил, но он не смог сохранить
здоровье – в течение месяца
он находился в коме и дышал с
помощью аппарата искусственного
дыхания. После прихода в сознание
ему еще пять месяцев пришлось
пролежать в постели. Все это сделало
профессионального
спортсмена
настолько слабым, что он не мог даже
нормально сидеть, не говоря уже о
том, чтобы встать.
Тем не менее, благодаря своей силе
воли, он постепенно начал бродить
по палате, помогали ему в этом
подаренные одним финским другом
палки для ходьбы. Он продолжил
ходьбу дома и привел себя в более или
менее удовлетворительную форму
всего за три месяца.

Эгерт Йыэсаар
заслужил стипендию
молодого спортсмена
Конкурс на стипендию в 2200
евро был жестким, но комиссия
посчитала достойным стипендии
спортсмена года Локса, дискобола
Эгерта Йыэсаар.

Скандинавская ходьба спасает
здоровье
Сегодня бывший тренер по лыжам
и триатлону прошел обучение
под
руководством
инструкторов
Международного
Союза
Скандинавской Ходьбы, и получил
профессию тренера по скандинавской
ходьбе. «Я обучал скандинавской
ходьбе как на Кихну, так и в Нарве»,
- ухмыляется Меймер, который
тренируя путешествовал по всей
Эстонии.
Рене Меймер
привнес
Финскую
скандинавскую
ходьбу в Нарву.

Автор фото: Нарвский
Колледж Тартуского
Университета

В Локса он приедет обучать
скандинавской ходьбе в среду,
15 мая. Тренировка начнется в
18:00 у бассейна и бесплатна для
участников. В случае достаточного
интереса обучение будет проходить

в дальнейшем раз в неделю. Плату
тренеру за первую тренировку оплатит
Союз Скандинавской Ходьбы, но в
будущем стоимость одного билета на
тренировку составит 2 евро.
Правильная техника, приобретенная
под руководством тренером, делает
движение более плавным и позволяет
в дальнейшем успешно продолжать
самостоятельно.
Скандинавская ходьба подходит как
для детей, так и для взрослых, как
для начинающих, так и для более
быстрых, а также для двигающихся в
более спокоен темпе.
Дополнительная история
Впервые в Эстонии –
соревнования по скандинавской
ходьбе
19 мая, Виймси - первое в Эстонии
кубковое соревнование по
скандинавской ходьбе, дистанция
10 км. Больше информации
на Фейсбуке @viimsisport
(мероприятия).
7 июля в Колгакюла –
впечатляющий марафон (без учета
времени, дистанции 10, 21 и 42
км) и этап Международный тур
мирового кубка по скандинавской
ходьбе (дистанция 10 и 21 км).
Более подробная информация на
сайте www.elamusmaratonid.ee.
Читайте более длинную историю
о Рене Меймер и скандинавской
ходьбе в Маалехт за 24 апреля
(доступно в библиотеке).

Май месяц спортивного ориентирования

Гимназия Локса присоединилась
к республиканской программе
Liikuma Kutsuv Kool
Мерике Кулль, Заведующая лабораторией движения Тартуского
университета
Исследования показывают, что у детей Эстонии критически низкая
активность движения - 75% из них недостаточно двигаются.
Поэтому Лаборатория движения Тартуского университета инициировала в
2016 году программу школ, призывающих к движению, предлагая идеи и
решения для школ, учащихся, учителей и родителей, чтобы дети разных
возрастов могли больше двигаться и меньше сидеть.
Активные перемены и уроки на свежем воздухе, школа и школьный
двор с возможностями веселой деятельности, а также активная дорога в
школу помогут сделать движение естественной частью школьного дня и
школьной жизни.
«Школа, призывающая к движению» опирается на науку, инновации и
сотрудничество со всей школьной семьей.
Возможности владельца школы
Как связаны школа, местное самоуправление и программа? Здоровый
и активный ребенок — это инвестиция самоуправления в будущее.
Активность движения детей является основой для развития здорового
образа жизни и приведет к снижению затрат на здравоохранение в
будущем.
Общественное
пространство,
ориентированное
на
движение,
сопровождается удовлетворением жителей. Лабораторные исследования
движения показывают, что возможности движения снижают утомляемость
в школе, повышают концентрацию внимания на уроках, лад работы на
уроках и радость учащихся.
Школа играет важную роль в формировании активного образа жизни
ребенка, и у самоуправления есть много возможностей для поддержки
школы. Мы поделимся с вами примерами, которые реализованы в разных
самоуправлениях как непосредственные и долгосрочные действия.

Эстафета Юрьевой ночи стала эмоциональной

Все желающие, независимо от возраста, пола и физической формы,
могут познакомиться с одним из самых популярных способов
движения в Эстонии.

Финиш с самой длинной историей соревнования по спортивному
ориентированию в Эстонии вызвало массу эмоций в этом году, судьба
медалей была решена за считанные секунды.

«Спортивное ориентирование - подходит для всех», - сказал Меелис Мяльберг,
президент Эстонской ассоциации спортивного ориентирования, открывая
тематический месяц. «Каждый может найти трассу подходящей сложности,
где можно свободно выбирать скорость. Когда вы гуляете и бегаете с картой на
свежем воздухе, время проходит незаметно, а эмоции, полученные на трассе,
продолжаются дольше».
Кроме того, ориентировщики, по словам Мяльберга, - дружелюбные люди и
всегда рады обучать новичков.
В мае в Эстонии проходит около 70 различных мероприятий по спортивному
ориентированию, в том числе множество однодневок вечерами рабочих дней,
которые на самом деле являются лучшими местами для начинания.
Ближайшими к Локса являются среды в Ляэне –Вирумаа и четверги в Таллине.
Если у вас есть интерес, но нет транспорта, позвоните администратору
спортивного центра по телефону 688 8055 - мы постараемся помочь.

«Фишка, Тыниса Лаугесааре, не зарегистрировалась в последнем контрольном пункте
во время бега, и ему пришлось отступить на несколько шагов назад, чтобы получить
запись прохождения контрольного пункта. Именно в это время команда, занимающая
третье место, пролетела мимо нас», - описала произошедшую 20 апреля в Вильяндиской
крепости ситуацию во время эстафеты Юрьевой ночи Эпп Паальберг, бегунья второго
этапа команды клуба по спортивному ориентированию Раквере.
Второе место ускользнуло всего за 10 секунд - но третье место среди 55 основных
команд - достойное и хорошее начало летнего сезона.
Помимо избранной спортсменом года Локса, лыжницы и лыжной ориентировщицы Эпп
Паальберг, за команду клуба по спортивному ориентированию аквере также боролись
Келли Вильдек, Олле Кярнер, Тынис Лаугесаар и Прийт Рандман.
Уже в течение 60 лет сезон эстафеты спортивного ориентирования в Эстонии, около
Юрьева дня, начинается с эстафеты смешанных команд из пяти человек, где сотни команд
соревнуются в разных классах. Соревнование ознаменовывает восстание Юрьевой ночи
в 1343 году.

На этот раз эстафета Юрьевой ночи предложила много соревновательных
моментов – победил СПОРТ

«Все атлеты, которые были выбраны,
имеют потенциал для победы на
высшем уровне и достижения высоких
позиций в титульных соревнованиях»,
- сказал Тармо Колл, член правления
ERGO, участвовавшего в работе
оценочной комиссии.
Эгерт выделяется своей приверженностью и четкими целями, желая
попасть на летние Олимпийские
игры в Токио в 2020 году. Стипендия
покрывает лишь небольшую часть
расходов на подготовку, но делает
жизнь спортсмена немного легче.
В этом году поступило 91 заявка, и
стипендия была присуждена десяти
индивидуальным спортсменам и
одной женской команде.
ERGO Insurance SE присуждает
стипендии для молодых спортсменов
уже четвертый год.

В этом году в эстафете Юрьевой ночи города Локса приняли участие 14 команд. Все были молодцы, и все участники получили
призы. Средняя школа Куусалу, как самая быстрая команда, вернулась домой со специальным призом журнала TervisPluss, а
спасатели достигли финиша как лучшая команда города Локса. С протоколом соревнований можно ознакомиться на странице
Facebook спортивного центра Локса www.facebook.com/loksasport/. Там же хорошие фотографии соревнования.
Большое спасибо организаторам бега и всем замечательным участникам!
В следующем году снова и еще быстрее! Локса Элу

Городская управа города Локса
продает на публичном устном аукционе

Список ученического отряда еще
не закрыт

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 (залив Хара) около 250 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.

Маргит Амер, руководитель молодежного центра Локса
Этим летом в Локса действует ученический отряд, куда
ожидаются ребята, кому к началу работы отряда должно быть не
менее 13 лет.
Участие в ученическом отряде бесплатное, и молодым людям платят
за их работу. Это отличное место, чтобы получить свой первый опыт
работы. Работа для участников отряда обеспечивается горуправой
Локса. Работа будет происходить на территории города, главным
образом, это работы по благоустройству.
С членами отряда подписывается трудовой договор, и почасовая
заработная плата составляет 3,21 евро (брутто). Рабочий день длится
четыре часа. Члены отряда получают каждый день также горячий
обед. За рабочим днем следуют общие развлекательные мероприятия.
Ученический отряд работает по будням с 8 до 19 июля. С 19 до 21
июля мы будем участвовать с ученическими отрядами Таллинна
в совместном лагере национальной обороны в Хумала, с 13 до 15
августа на все – эстонских сборах ученических отрядов в Руунавере.
Хотя регистрация в отряд закончилась 10 мая, но если ты чувствуешь,
что давно мечтал о такой возможности, но не записался, обратись в
молодежный центр. Возможно, для тебя освободится место до того,
как руководители групп (Кристо Метус и Сийм Аксель Амер) успеют
завершить комплектацию своей группы.

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.

Партнером отряда является ЦУ Õpilasmalevad, который финансирует
деятельность вне работы и вовлекает в различные мероприятия.

4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1424 м², земельный участок производственного назначения.
Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.

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 или 603 1263.
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru
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5. 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.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена
62 048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.

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. Вело-мото запчасти на заказ.
Инфо и запись по тел. 58137151,
Алексей
Требуется авторемонтник. Работа и
оплата по договоренности.

Строительство хомутов
дымоходных труб.
тел. 5557 9399

Курсы эстонского языка в Локса
Сообщаем Вам, продолжается комплектация групп на курсы по
изучению эстонского языка в Локса. Курсы планируем начать с
18 сентября 2019, на категории А2, В1, В2. К сожалению, в случае
недобора в группу, языковая школа не сможет проводить курс в
Локса. На данный момент в категории А2 осталось 4 свободных
места. В категории В1 осталось 9 свободных мест. В категории В2
осталось 9 свободных мест.

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 06.06.2019 в 11.00 часов в зале городской
управы города Локса, ул. 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.

Oбъявление!
15 мая 2019 года в 15-00 в зале Городской управы состоится
обучение «Оформление ходатайства на получение субсидий
для подключения к канализации через Центр инвестирования в
окружающую среду (KIK)»
OÜ LOKSA HALJASTUS

Как записаться на курсы?
Дополнительная информация:
На данный момент, касса по безработице может выдать учебную
карту для изучения эстонского языка как для работающих, так и
для безработных. Для этого вы должны лично позвонить в отдел
кассы по безработицы, сказать что вы хотите получить учебную
карту для изучения эстонского я зыка в Локса, забронировать
время для встречи с сотрудником кассы по безработице.
https://www.tootukassa.ee/ru/
При получение от кассы по безработицы учебной карты, заходите
на сайт языковой школы http://keeltekeskuskaja.ee/ru, найдите
сноску: «B Локса можно изучать эстонский язык.», проходите
тест на определение уровня знания языка и регистрируйтесь на
курсы в Локса.
Дополнительная информация по телефону: +372 5809 9705
Мария Кудрякова

Продам чистый конский навоз в мешках по
3,5 евро / 40 литров. От 10 мешков бесплатный
транспорт. Информация по телефону 5071497.

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.

19.06.19 в 16.00 – 19.00
Выпускной акт основной школы
20.06.19 в 17.00 – 21.00
Выпускной акт гимназии

