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Праздник танца и песни – большой
народный праздник!
С днем
рождения!

Хиллери Трейсальт
Вице-мэр
Моё отечество - моя любовь, не оставлю его я!
Темой нынешнего праздника песни и танца была
«Моя любовь». Это был очередной XXVII Праздник
песни и XX Праздник танца. Слова Лидии Койдула
«Моя любовь» звучали уже на 1-м Празднике песни
в 1869 году. Теперь, 150 лет спустя, они все еще
волнуют нас - вызывают слезы у певцов и трогают
до глубины души. Для каждого из нас отечество
имеет свое особое значение.
«Моё отечество - моя любовь» — это торжественное
обещание, которым мы на юбилейном празднике
вместе подтверждаем - эстонский язык будет жить
в веках, и воля не сломится, потому что я здесь, и
мои корни глубоки», - можно прочитать на сайте
Праздника песни и танца.
Особую симпатию певцов на этот раз заслужила
на нынешнем празднике песни песня – «Никто не
одинок», музыка: Тауно Айнтс; народная мелодия из
Куусалу, Вана Каннел III, 642; Текст: Урве Тиннури.
Тогда, когда змей нас жалят, тогда если,
клянут, клянут злые губы, клянут,
присматриваем за нами, наши ветры
четырех сторон, четырех сторон света,
спешат домой, домой, умерших,
души умерших, приветствуют наши
товарищи и друзья…
Никто не одинок…
XX праздник танца рассказал о нашей стране на
языке танцев.
«Какое удовольствие и честь любить свою родину.

Земля, которая кормят и
укрывает нас, дает работу
и хлеб насущный. Земля,
которую пахали и удобряли,
которая в некоторых местах
камениста, а в других болотисто, которое иногда
требует дождя, а затем
снова
солнца.
Земля,
которая ждет посева и
сбора урожая, которая
родит клубнику, а также
высокие травы, на которое
дети
могут
нанизать
спелые ягоды. Земля, где
мы родились, воевали,
укрывались от врагов,
вновь расправляли спину,
следуя своим путем», Праздник песни и танца.
Я люблю здесь всё
также свои следы
которые я наследил
надеясь
что, то, чем дорожу я
также дорожит мной / С. Олл /
Из города Локса участвовал в этом году Детский
хор музыкальной школы Локса и смешанный хор
выпускников музыкальной школы Локса. Большое
спасибо руководителю детского хора Тееле
Утт, и руководителям смешанного хора Юууле
Лауренд и Трийн Ляэне. Также большое спасибо
Маргит Амер за помощь молодежи чтобы они
успевали на каждую репетицию и возвращались в

место ночевки. Мы также благодарим ООО ArLa
Sõidud и нашего водителя автобуса Тармо. Также
выражаем благодарность директору музыкальной
школы Локса Лаури Метусу, который помогал как
советами, так и посильной помощью.
Хотя на репетициях певцы иногда мокли под
дождем, то в дни шествия и праздника песни погода
доставила приятную неожиданность и не наслала
дождевых облаков.
Большое спасибо нашим певцам, что вы были столь
трудолюбивыми и то, что радости от песен хватило
для шествия, под песенную арку, а также в автобус
на пути домой.
До следующих праздников, новых танцев и песен!

ИЮЛЬ
Лейда Маурус 89
Синаида Крузелл 89
Хельга Калван 88
Мария Гаврилюк 88
Сильви Варес 87
Августа Зайцева 86
Эйки Понн 85
Эфросиния
Зенченко 84
Людмила
Вислова 83
Эви Попова 83
Николай
Прокопов 83
Галина Агеева 81
Фаина
Камышева 81
Людмила
Любавина 81
Лидия Дедова 80
Аита Пылдвер 80
Александр
Лойконен 80
Юрий Чувалян 80
Меэта-Лилия
Мяги 75
Урве Вейлер 75
Лаури Хеймонен 75
Галина Сидорова 70
Татьяна
Котенко 70
Светлана
Щербина 70
Новых граждан
города Локса не
родилось.
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Незабываемый
праздник

Вярнер Лоотсманн,
мэр города Локса, Заместитель
председателя
волостного собрания Куусалу
Юбилейный праздник песни эстонского
народа был красивый и мощный. Певцов
и любителей песен было так много, что
порою памятника нашему песеннику
Густаву Эрнесакс не было видно среди
десятков тысяч. Красивые песни, красивые
танцевальные узоры - как на танцевальной
площадке, так и на певческой эстраде.
Некоторые журналисты- обозреватели
посчитали необходимым подчеркнуть, что
певческое поле было полем битвы между
либерализмом и авторитаризмом или что
на массовом мероприятии происходило
этническое профилирование. Конечно,
всезнающих высказываний было всегда,
особенно среди зрителей. Конечно,
министру не гоже зариться на палочку
дирижера или выпускать на волю мысли
десятилетней давности, вырванные из
контекста.
Но те, более ста тысяч человек кто
отмечали 150-летний юбилей Эстонского
праздника песни под аркой и на траве
стадиона, и те, кто еще не поместились
участвовать, не делились на своих и чужих.
И вот, единственная забота остается на
следующий праздник, как всех, чьи песни
звонким голосом звучат, чьи легкие ножки
создают запоминающие танцевальные
узоры – разместить под певчей аркой и
траве стадиона.
Однако, до следующего раза осталось мало
времени - через три года все любители
песни и танца объединятся на молодежном
празднике песни и танца. Предмет для
размышлений для всех – участникам
праздника и организаторам.
Спасибо нынешним и новым делателям!

Приход огня – традиция, которая объединяет

Приход огня или путь огня Праздника песен
и танцев — это мероприятие в ходе, которого
огонь Праздника песен и танцев из колыбели
1-го Праздника песен и танцев доставляется из
Тарту в Таллинн. Исторически огонь Праздника
песен и танцев был зажжен в Тарту на Нарвском
холме у памятника 1-го Праздника песен и
танцев, начиная с 2014 года вместе с танцорами
в парке мызы ERM на Раади. Путь огня за эти
годы был организован по-разному - на лошадях,
на машинах, а также на кораблях, шлюпках и
долбленках по воде.
1969
Впервые огонь Праздника песни и танца
прибыл из Тарту в Таллинн перед юбилейным
праздником песни в 1969 году. Огонь,
зажжённый у памятника 1-го Праздника песни и
танца в течение двух недель перемещался через
все районные центры того времени в Таллинн.
В последующие праздники песен и танцев

огонь часто впрягался перед политической
телегой - его разжигали либо на Тынисмяэ,
либо на Маарьямяэ, и иногда его доставляли на
певческое поле даже на бронетранспортере.

Локса. Из Колга Частичка огня принял Реет
Идавайн, представитель Общества Хождения
под парусами Хара, огонь прошел через
Колгакюла в Локса, а оттуда в порт Хара.

Путь огня 2019
1 июня - 4 июля 2019
В 2019 году традиции Прихода Огня исполнилось
50 лет.
Всего за 33 дня огонь прошел 4200 километра:
1 июня был зажжен Огонь в Тарту в 04:19, и
оттуда Огонь начал движение на Сааремаа.
4 июля Огонь был зажжен на 1-м концерте
Праздника танца и оттуда Огонь начал движение
на Праздник песен и вечером 6 июля был зажжен
на маяке певческого поля.

«Огонь Праздника песни пришел в Локса в
сопровождении всех колоколов, сигнатуры
огня духового оркестра и возгласов радости!
Частичку огня передали Куусалу факелоносцы,
которые привезли его через Колга и Колгакюла.
Мы получили праздничный огонь в свои руки и
свои сердца, хороший Эйволд зажег с помощью
этого огня свечи на могилах наших ушедших
певцов Локса!
Спасибо всем пришедшим! Культурный центр
выражает благодарность приходу Локса,
учителю Яанусу Ялака, городской управе Локса,
всем факелоносцам и принимающим!» написала
о приходе огня на сайте Культурного центра
член правления ЦУ Loksa Kultuur Локса Хелле
Лоотсманн.

Огонь Праздника песни в Локса
Огонь Праздника песни был около мызы Колга
2 июля, где была проведена церемония раздачи
«Частичек огня» соседним деревням и городу
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65-й выпуск гимназии Локса –
19 радостных и самосознательных молодых людей

медалисты

Классный руководитель:
Реэт Пяртель
Регина Новикова Золотая медаль
Анна Захаряш Золотая медаль
Анастасия Вандыш Серебряная медаль
Мария Никитина Серебряная медаль

Пелле Юргенс
Мартин Ильвес
Кендра Кари
Каарель Эелмяэ
Хелена Викк

Анастасия Авдеева
Кристина Котова
Евгений Ларионов
Екатерина Рожнева
Тимур Петровичев

Кирилл Сергеев
Алина Чичигешева
Каролина Вакарюк
Алексей Щепелин
Николай Кипятков

Попутного ветра 65-й выпуск!

Поздравляем выпускников основной школы!
Даниэлла Мялло (окончила
основную школу с отличием)
Андрей Беккер
Лика Авдеенко
Элизабет Джордан
Дана Гулякова
Михкель Каугеранд
Лилли Энн Линно
Милена Косякова
Кайса Лукас
Артём Мархивка
Кевин Пийбеманн
Йоонас Раямяги
Анни Йыэ
Генрих Мялло
Александр Солом
Кевин Мыттус
Максим Дмитриев
Алина Горбачева
Павел Ефимов
Мария Каротам
Игорь Клещев
Полина Крючкова
Екатерина Лысакова
Матвей Нефёдов
Ксения Пошечко
Игорь Сивагин
Константин Трубинш
Семен Черноножкин

Олег Чорней
Даниил Василенко
Андрей Левин
Иван Хиблин
Элеонора Валерия Дудина

Желаем выпускникам основной школы (78-й выпуск
школы Локса) счастья, прекрасного лета, бодрящих
каникул и светлых мыслей для продолжения
обучения!
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С 1 июля упростилось делопроизводство для близких умерших
01.07.2019
изменен
порядок
регистрации смерти в Эстонии.
Оказывающий медицинские услуги
или врач оформит уведомление о
смерти вместо бумажного документа
в
электронном
виде,
передаст
информацию о смерти в регистр
населения, и смерть там будет
зарегистрирован автоматически.
Близким умершего больше не нужно
регистрировать смерть в бюро записи актов гражданского состояния
(в местном самоуправлении).
Первичное свидетельство о смерти
выдает оказывающий медицинские
услуги. Наличие свидетельства о
смерти необходимо для организации
погребальной церемонии.
В исключительных случаях смерть
регистрируется в эстонском бюро

записи актов гражданского состояния
(в местном самоуправления уездного
центра, в Таллине в бюро записи актов
гражданского состояния). Ситуации,
следующие:
- человек умер в Эстонии, но
медицинский работник не отправил
данные о смерти в регистр населения
и выдал близкому умершего
свидетельство о смерти на бумаге;
- человек умер в иностранном
государстве, а его последнее место
жительства было в Эстонии, или
он имел эстонское гражданство
(примечание: смерть не должна быть
зарегистрирована в иностранном
государстве).
В таком исключительном случае
заявление может быть подано в любое
местное самоуправление уездного

центра (в Таллине в бюро записи актов
гражданского состояния) в течение
семи дней после смерти человека или
после получения сообщения о его
смерти.
Заявление должно быть подано в
бюро записи актов гражданского
состояния лично. Бюро записи актов
гражданского состояния регистрирует
смерть в течение трех рабочих дней с
момента получения заявления.
Для регистрации смерти нужно
подать:
• заявление о регистрации смерти;
• медицинское свидетельство о
смерти;
• документ, удостоверяющий личность
заявителя.
• государственная пошлина за
регистрацию смерти не взимается.

Если человек умер в иностранном
государстве, но смерть не была там
зарегистрирована, документы для
регистрации смерти должны быть
поданы на эстонском, русском или
английском языке. Если документы
были переведены, перевод должен
быть сделан присяжным переводчиком
или заверен нотариально. Иностранный документ необходимый для
регистрации смерти, такой как медицинская справка, должен быть
легализован или заверен апостилем,
если иное не предусмотрено международным соглашением.
Если смерть зарегистрирована в иностранном государстве, ее не нужно
перерегистрировать в Эстонии, но
иностранный документ о смерти
должен быть представлен в местное

самоуправление уездного центра
(в Таллине в бюро записи актов
гражданского состояния). Документ
должен быть на эстонском, русском или
английском языке, или переведен на эти
языки и апостилирован/легализован,
если иное не предусмотрено международным договором.
Для доказательства смерти первичное свидетельство о смерти выдается бесплатно. Если данные автоматически передаются от врача
в регистр населения, первичное
свидетельство о смерти выдает медицинское учреждение. Если смерть
регистрируется в бюро записи актов
гражданского состояния, первичное
свидетельство о смерти выдается там.
Министерство внутренних дел

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ СЕЙЧАС

Человек
умирает

Медицинское
учреждение определяет
причину смерти и
выдает медицинское
свидетельство о
смерти

Ближний идет
к врачу за
свидетельством о
смерти

Ближний идет
в местное
самоуправление,
которое регистрирует
смерть и выдает
свидетельство о
смерти

Ближний получает
от местного
самоуправления
свидетельство о смерти

Данные
в регистр
населения

Следующие шаги:
проводы умершего
и т.д.

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ С 01.07.2019

Человек
умирает

Медицинское
учреждение определяет
причину смерти и
выдает свидетельство о
смерти

Данные
в регистр
населения

Ближний идет
к врачу за
свидетельством
о смерти

Субботник – pаботы по благоустройству
По окончании учебного процесса
и праздников 15 июня в детском
саду прошел субботник. В этот
раз, помимо детсадовских сил,
решили обратиться за помощью
к родителям, а точнее к папам.
Поскольку в планах было не
только покраска уличных террас
и игровых площадок, а также
обустройство места для занятий
на улице. Планы были огромные,
но погода подвела нас. Из всего
перечисленного на улице можно
было сделать столы и пеньки для
уличных занятий. Учителя и няни
разошлись по группам, кто-то
разбирал методический кабинет,
кто-то обустраивал группы и
следил за детьми, которые пришли
с родителями.
Выслушав план действий от
нашего работника Владимира,
папы взяли инициативу в свои

руки. Они разделились на группы
и за пару часов смастерили столы
и отшлифовали пеньки. Уточняли,
нужна ли еще их помощь и
предлагали
обращаться
при
необходимости.
Работы
по
благоустройству
территории
детского
сада
вышли из рамок субботника и
продолжаются до сих пор. Мы
надеемся, что такие субботники
станут традицией в нашем саду,
и общими усилиями мы сможем
обустроить нашу площадку еще
лучше.
Спасибо
огромное
всем,
родителям, кто пришел на помощь,
также спасибо магазину Ехитусе
АВС и всем нашим работникам
детского сада, кто помогал в этот
день.
Детский сад Локса Ыннетрийну

В будущем целью
является - отказ
от бумажного
свидетельства
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Очарование достоинства
Майе Итсе
Классный руководитель Уку
В год многочисленных событий
и
мероприятии,
юбилеев
традиционных
праздников
песен и танцев, входящих в
список культурного наследия
ЮНЕНСКО и упомянутых со
стороны ООН коренных языков,
уместно остановится на одном из
праздников народного календаря
– празднике Уку. Этот день в
Вирумаа называли праздником
сена и моря, среди прибрежного
населения рыбным праздником
и отмечался 2 июля. В народном
календаре этот день носит
название праздника девы Марии.
Во имя лучшего урожая зерновых
и улова рыбы, накануне дня Уку
разжигали костры и приносили
дань. В день Уку не ловили рыбу и
не заготавливали сено. Желательно
было собирать лекарственные
растения и растения дающие
красящие вещества, делать веники
для бани, полагали, что красный
напиток отпугнет насекомых и
придаст сил. В праздник Уку
во многих местах в священных
рощах проводили проповеди и
благодарственные
служения,
на которых было множество
участников.
Широкое и длительное использование имени Уку как в Эстонии,
так и в племенных народах
указывает на уважение. В жизни
племен предков важную роль имела
божественная сущность, несущая
высшую идею существования и
защищающая людей. Уку считали
общим народом духом эстонцев
и финнов, отсюда и финское имя
Укку.
В Саами, в озере Инари, находится
остров Эйю (на финском языке
Уконкиви, Уконсаари), который
является для местных мужчин
одним из самых священных мест.
В народной вере Уку придавали
значение небесного, погодного и
громового бога, но также и роль
домового и духа покровителя
дома, а также считали, что, хотя
дети и являются потомками отца
и матери, но первые люди были
сотворены Уку. Пещера Уку на
берегу реки Выханду (бывшее
название Выу) относится к
месту, которое считали домом
Бога грома. Имя Уку носит
основанное в 1966 году Эстонское
объединение мастеров народного
искусства. В 2010 году эстонские
альпинисты дали имя Уку одной
пяти километровой вершине в
горной гряде Куньлунь, Китай.

В Эстонии есть камень Уку, короб
Уку, деревня Уку, хутор Уку,
улица Уку, кафе Уку, Центр Уку,
но есть также много хороших
деятелей из разных времен и
во многих сферах жизни: полиисторик - богослов - востоковед
- поэт - философ - фольклорист этнолог – владевший 60 языками
полиглот Уку Мазинг, моряк Уку
Рандмаа, ортопед Уку Труупыльд,
юрист Уку Тампере, экономист
Уку Варблане, архитектор Уку
Пыллумаа, актер Уку Уусберг,
преподаватель Уку Виснапуу,
музыкант Уку Сувисте ...
Но и у нас в Гимназии Локса
есть свой Уку, Уку Аасранд,
которого можно добавить в этот
достойный ряд основываясь на
том, что он уже сделал до сих
пор. О молодом человеке можно
сказать как о человеке оркестре,
который покоряет сердца своих
сверстников. Чем? - песней, игрой
на музыкальном инструменте,
различными действиями и результатами, ценностями ...
Уку - имеющий широкий кругозор,
много интересов, открытое мышление молодой человек, чей дом
находится в лесах Колгакюла в
Национальном парке Лахемаа. Он
любит как спорт, так и музыку, и
он активно занимается в обеих
областях - участвуя в тренировках
и соревнованиях, но также учась в
музыкальной школе, поя в хорах,
танцуя народные танцы и играя
в оркестрах, хотя для этого ему
приходится ездить в Локса, в
Куусалу или в Таллинн.

природоведения и практикует их в
походах. Он является активистом
в деятельности Школы Природы Лахемаа; участвуя в
интеграционных проектах, в
походах и дополняя свой опыт
в летних лагерях для молодых
гидов природы в Колгакюла. Уку
нравится уважительный образ
жизни к окружающей среде и к
природе.
Один раз в год Министерство
окружающей среды награждает
молодых людей в возрасте до 26
лет, которые особенно отличились
в области охраны природы,
добились хороших результатов
в конкурсе по природному
образованию, внесли свой вклад
в организацию мероприятия по
охране природы. 9 июня 2019 года
министр окружающей среды Рене
Кокк вручил также знак молодого
защитника
природы
нашему
14-летнему Уку Аасранд.
Исторически сложилось так, что
регион Локса славился занятием
народной культурой. Локса может
гордится тем, что на их 390-й день
рождения имеются достойные
и активные молодые люди кто
хранят и ценят традиции.

Уку окончил весной 8-й класс.
Он неоднократно и успешно
участвовал в уездных олимпиадах
по географии и биологии. В
седьмом классе Уку выиграл
уездную олимпиаду по географии
и получил диплом третьей степени
на республиканской олимпиаде.
Весной 2018 года на уездных
англоязычных
соревнованиях
по
ориентированию
среди
седьмых классов Уку и двое его
одноклассников принесли в Локса
общую победу. На прошедших в
2019 году уездных соревнованиях
по
географии
8-х
классов
Уку снова был в школьном
представительстве и заняли отмеченное наградой место.
В качестве творческой работы
основной школы Уку выбрал
воспитание щенка. Участвовал
с маленьким другом в школе

щенков, занимался регулярными
замерами и ежедневным развитием
собачки. Все действия были
хорошо записаны и правильно

оформлены как творческая работа
«Развитие щенка на первом году
жизни». Уку постоянно развивает
свои знания и навыки в области

Часы работы городской библиотеки Локса в летнее время
Городская библиотека Локса закрыта
с 1.07.2019 по 30.07.2019 г.
Пользоваться интернетом и компьютером в это время можно в горуправе Локса.
Хорошего лета!

Поздравляем нашего Уку с достойной наградой, с праздником
Уку и приближающимся 15-летием! Успеха Локса по случаю
большой годовщины!
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Айве Мыттус, sport@loksa.ee

в 8-10 часов (продолжительность 1
час, цена билета 1; 2 и 2,50 евро).
Семьи могут приобрести семейный
билет по более дешевой цене чем
одиночный билет (1-2 взрослых и дети
в возрасте до 15 лет), цена которой
по утрам 11 евро, а по вечерам и в
выходные дни 14 евро.

Осенью в спортивном
центре будет открыт зал
тяжелой атлетики
В гимнастическом зале идет ремонт,
работы по очистке и техническому
обслуживанию в бассейне, вскоре
возможности тренировки в Локса
значительно улучшатся.

Дружинники на лыжной
трассе

Выполнены земляные работы на
лыжной трассе парка Нымме, и
необходимое количество опилок для
покрытия трассы было привезено
и разложено трактором. Последний
штрих трассе дадут дружинники
ученических дружин, которые начали

«Здесь давно не было ремонта,
все также, что и во времена, когда
мы ходили в школу», - признались
мужчины, которые до начала ремонтных работ помогали выносить
из гимнастического зала спортивного
центра старое спортивное оборудование зала тяжелой атлетики и
другой хлам. Осенью, однако, у них
будет причина прийти посмотреть
и оценить проделанное, так как к
31 августа застройщик ООО Sulane
Ehitab должен будет передать отремонтированный
гимнастический
зал городской управе. Обновлен будет
весь гимнастический зал, гардероб и
душевая для юношей переместится
с первого этажа на третий этаж,
а в нынешних помещениях будет
построен и обставлен зал тяжелой
атлетики.

свою работу 8 июля.
Поначалу людям, привыкшим гулять
по парку, может быть неудобно месить
свежие опилки, уложенные на трассу,
но со временем рыхлые опилки будут
отлеживаться и уплотнятся, и из
этого образуется удобная тропа как
для пешеходов, так и для любителей
спорта, будь то бег, скандинавская
ходьба или катание на лыжах. Нужно
просто немного терпения и времени.
Но это еще не все - в ближайшие
годы планируется проложить лыжную трассу в направлении поймы
Валгейыэ в направлении церкви и
стадиона. Природные условия для
этого превосходны.

Бассейн сверкает

В бассейне также много дел. За
более чем десятилетнюю историю
учреждения впервые в бассейнах,
саунах и душевых был использован
новый метод очистки - паровая
очистка. «Бассейны сияют и выглядят
как новые», - сказал, передавая работы
Андрус Лайне руководитель ООО
Auruproff. Также будут значительно
модернизировано оборудование для
очистки воды и техника для сауны.
Обучение персонала спортивного
центра было начато в мае-июне
и продолжится в августе - будут
приобретены новые знания в области
спасения, оказания первой помощи,

использования компьютеров и уборки.
В дополнение к внедрению системы
SportID, о которой упоминалось в
предыдущем выпуске газеты, спортивный центр подпишет соглашение
о сотрудничестве с НКО Spordiselts,
посредством которого многие предприятия Эстонии предоставляют спортивные услуги своим сотрудникам,
в том числе Союз Потребителей

Сезон спортсменов года
проходит успешно
Звание Чемпиона Эстонии
и личный рекорд — это
результаты, которые радуют и
придают уверенность.
У метателя диска Эгерта Йыесаара есть основания быть
довольными зимней тренировкой
- 22 июня на стадионе Kadriorg
на втором этапе соревнований
метателей, его диск впервые
упал за черту 50 метров. Новый
личный рекорд Эгерта теперь
составляет 50,03 метра.
Как родился рекорд, любой
желающий может посмотреть
видеоклип, загруженный на страницу Facebook Team Egert Jõesaar.
Сезон метателей продолжается,
впереди несколько соревновании
– болельщикам стоит держать
кулаки!
Лыжница-ориентировщица
@epp_p #loksasport #loksa
чемпион по бегу с препятст#eestikergejõustikuliit
виями
Эпп Паальберг стартовала 2728. июня на Чемпионате Эстонии в Раквере после двухлетней паузы в легкой
атлетике. И он сделала это так же успешно, как и раньше, выиграв 2000-метровую
гонку с препятствиями в классе U23 с титулом чемпиона и золотой медалью.
В последние выходные июля Эпп вместе с Кайсой Рооба из Клуба
ориентирования Раквере, примет участие в чемпионате мира по рогейну в
Испании, Ла-Молина. По состоянию на начало июля, 859 участников из разных
классов соревнований, в том числе двадцать из Эстонии, зарегистрировались на
лучшее событие этого года.
В прошлом году Эпп и Кайса заняли четвертое место на чемпионате Европы
среди женщин юниоров в Берегомет, Украина. Уже тогда, после своей первой
24-часовой гонки, они были уверены, что будут снова себя проверять в этом
жестком и очень хорошую выносливость требующем виде.
Вы сможете быть в курсе спортивных дел Эпп, следя за её аккаунтом в Instagram.

Харьюмаа. Таким образом, сотрудникам магазина Loksa Konsum откроются выгодные и близкие от дома
возможности для тренировки.
С НКО Spordiselts смогут сотрудничать и другие предприятия среднего
размера, см. дополнительно
www.spordiselts.ee.
С 1 августа мы также начнем предлагать новую услугу: утреннее плавание

Таллиннские четверги по ориентированию 2019
Четверг по ориентированию — это
мероприятие по спортивному
ориентированию вечером рабочего
дня, в котором могут принять участие все, кто любит физические упражнения. В четверг имеются трассы для
ориентирования как для молодых,
так и для пожилых, для опытных
и для начинающих. Для участия
необходимо:
- Радостная предприимчивость.
- код EOL. Каждый участник
имеет свой уникальный код, с
помощью которого ведется учет.
Если у тебя еще нет кода EOL,
можешь заказать его на веб-сайте
Эстонской ассоциации спортивного
ориентирования
(www.orienteerumine.ee/
orienteerujad/tellikood.php) или у
организатора на стойке продаж в

четверг. Код EOL распространяется на
все мероприятия по ориентированию
в Эстонии.
- SI-карта. Проверка времени и
прохождения контрольных пунктов
четверга является электронным.
Для этого, каждый участник должен
иметь SI-карту. Ты можешь арендовать SI-карту у организатора или
купить ее в офисе продаж Skvaier OÜ.
- Немного снаряжения:
Компас – что бы держать карту
правильно перед собой
Подходящая одежда для леса спортивная одежда и обувь, которую
не жалко запачкать грязью.
НАЧАЛО И КОНЕЦ: старт четверга

ориентирования открыт с 17:00 до
19:30. Финиш закрывается в 20:30.
Начиная с 01.09, старт и финиш на 30
минут раньше!
МЕСТО: место следующего дня ориентирования ты найдешь на домашней
странице www.ton.ee. Все дни ориентирования есть и в календарном плане
на странице päevakud.ee.
Четверг по ориентированию в Локса
01 август 17:00
17. Neljapäevak Loksa
Организатор: OK Kooperaator
Мастер трассы: Яанус Реха
См: http://www.ton.ee/

Локса - самый северный город Эстонии. Через город протекает река
Валге йыги, впадающая в залив Хара.
1 по 2 ое августа в городе Локса проходит спринтерское соревнование
Недели спортивного ориентирования Таллинна.
Приходи ориентироваться!
Регистрация:http://tow.ee/2019/registramine2019/

Городу Локса несколько титулов чемпионата уезда
В начале июня на чемпионате
по легкой атлетике в Харьюмаа
спортсмены из Локса
принесли домой целую кучу
чемпионских титулов и медалей.

U16 (бег 1500 м, (4,56,12); и еще
бронзовые медали в 110м беге с
препятствиями (18,79), в толкании
ядра (10,98) и в метании диска
(32,78)).

В мужском классе чемпионами уезда
были объявлены Таави Чернявски
(метание диска, 43,54) и
Уку Аасранд в классе юношей

В классе юношей U18 Андрей Беккер
(прыжки в длину (5,81) и прыжки с
шестом (1,30) и выиграл серебряную
медаль в прыжках в высоту (1,65) и

бронзовую в метании копья (31,38)).
Серебряную медаль завоевали в
мужских прыжках с шестом Петр
Санкин (3,20) и в метании копья
Герман Гулыков (44,20).
В классе девушек U14 Леэну
Аасранд (21,27) достигла бронзового
результата в метании диска.
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Командой через приключения
Маргит Амер
руководитель Молодежного центра Локса
Завершился проект Молодежного центра Локса «Командой через приключения»,
финансируемый через проектный конкурс Открытых молодёжных центров,
организованный Эстонским центром молодежной работы.
На протяжении трех встреч в разных местах, особое внимание было направлено
на командную работу, как это уместно для Кружка приключений.
Первая встреча состоялась в Молодежном центре Локса для знакомства
и вступления, что ожидается. Молодёжь обсуждала, что такое команда и
кто идеальный товарищ по команде. Руководители Кружка приключений
организовали ряд интересных командных игр, где вместе надо было найти
лучшее решение для выполнения задания.
На второй встрече в Центре отдыха Раудсилла, речь шла о том, как справиться
в лесу, как себя беречь и уважать природу. Молодые люди смастерили себе
спальные места, вырыли колодец и разожгли костер, на котором можно было
готовить.
Третья встреча состоялась в Падисе на хуторе Калласте. Необходимо было
использовать ранее приобретенные знания и опыт, чтобы пройти через
различные тропы приключенческого парка., Низкие и скоростные трассы
построены с небольшой особенностью - они могут быть преодолены только
командным усилием. Некоторым молодым людям пришлось побороть свой
страх высоты, но тем больше было радости и гордости за себя.
Участвовавшие в проекте молодые люди, были разного возраста и домашних
языков. Это научило молодых людей находить способы выразить себя и понять
других в ситуации, когда они не говорят на одном языке. Доверие и командная
работа, поддержку и ободрение друг друга определенно требовали действия с
закрытыми глазами. Для успешной работы необходимы были определенные
роли и общие правила.
Все встречи и мероприятия проводились под руководством инструкторов кружка
приключений и постоянного анализа мероприятий. Все молодые люди получили
именное свидетельство товарища по команде, которое свидетельствует о том,
что эти молодые люди приобрели знания об уважении к себе, другим и природе
и знают ценность командной работы!
Развитие открытой молодежной работы поддерживается Эстонским
центром молодежной работы и Министерством образования и науки.

Дела наших усердных дочерей отчизны и молодых орлов в июне
пройти
физические
испытания.
Лагерь длился 5 дней, и цель состояла
в ознакомлении с национальной
обороной через мероприятия, связанные с этой темой. После этого Перт
смог побыть дома пару дней и уже
его ожидал следующий лагерь Республиканского большой лагерь на
Сааремаа, куда в этом году поехали
еще из отряда Локса Крегор и Алекс.
Впереди нас ожидает еще уездный
Летний лагерь округа и празднования
20-летия отряда Локса, а затем
уже и школа недалеко. Лето нашей
молодежи может при желании быть
очень плотным и деятельным!

Маргит и Тармо Амер
Лидеры отряда Локса
14 июня в траурный день Лийза была
в почетном карауле у памятника на
церковном кладбище. Вспоминали
депортированных в июне. 23 июня мы приняли участие в праздничном
шествии Дня Защиты Земли в
Аэгвийду. Огромная благодарность
и похвала молодым людям, которые
пришли, чтобы внести свой вклад в
день победы, чтобы наши молодые
люди были видны и красивы в своей
форме. Спасибо Кайса, Ловийса,
Ханнабель, Лийза, Перт, Мартти,
Самуель, Пауль и Алекс!
Большое признание и честь пали
на отряд Локса, потому что в этом
году огонь победы от президента
принесли спортсмены Кайтселийта, а
Андрей стал одним из факелоносцем
благодаря своим достижениям.
А
после
праздников
началась
подготовка к республиканской МиниЭрне молодых орлов, потому что
снова дружину Харью представляли
Перт, Алекс и Крегор, молодые орлы
из отряда Локса, со Свеном из Колга.
Для этих ребят это было первым таким
важным соревнованием. Естественно,
их поддержали и придали им

уверенность представители с опытом
прошлых Мини-Эрн Кристо и Каарел.
Старт был немного ухабистым, а
место в табеле было низким, то по
ходу соревнования ребята поднялись
выше, а результатом неопытной
младшей команды стало хорошее 7-е
место среди 17 команд.
2 июля молодые люди из отрядов
Локса и Куусалу помогли принести
огонь для Певческого праздника

Хара. Каарел сыграл роль диктора,
Кристо и Алекс по очереди держали
факел певческого праздника, Хелина,
Карола и Кайса были в почетном
карауле, Маргит фотографировала, а
Ханнабель наслаждалась прекрасным
праздником.
В тот же день у Перта начался
республиканский военный лагерь для
старшей молодежи, и для допуска
туда молодые орлы должны были

Городская управа города Локса
продает на публичном устном аукционе
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.
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 1424 м²,
земель-ный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360 евро.
Возможно изменение целевого назначения
земли. Есть готовность к подключению к техно
сети.

Мы поминаем бывшего
сотрудника

Строительство хомутов
дымоходных труб.
тел. 5557 9399

Арво Аллеманн.
Искренние соболезнования
родным.
Гимназия Локса

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.
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.
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
08.08.2019 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.

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.

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

