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COOP Локса Консум открыт
С днем
рождения!
ИЮНЬ
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Хиллери Трейсальт, вице-мэр
Открытие Локса Консум ждали с
нетерпением. С момента закрытия
бывшего магазина до открытия
нового прошло восемь месяцев.
Современное здание, идеально подходящее для этого участка, идеально
вписалось в городской пейзаж. Часть
наружного фасада нового здания построена из красного кирпича, похожего
на камень, именно красный кирпич
того же цвета, с течением времени
принес городу Локса много славы.

Магазин был построен OÜ Fund и
спроектирован Александром Сколимовским. Строители были молодцами,
здание было готово даже раньше, чем
планировалось.
Обильный выбор товаров и
приветливые продавцы
На торжественное открытие магазина
собралось несколько сотен человек все же большое событие для нашего
города, а также захватывающее. Лента
была разрезана Анникой Горшановой,
заведующей магазина Локса Coop,
Вернером Лоотсманном, мэром Локса,

и Хейном Реэселом, председателем
совета Потребительского кооператива
Харью. В качестве подарка от
жителей Локса, у дверей магазина
стоит красивая скамейка.
В дополнение к торговому залу
Konsum, в здании также находятся
аптека Benu и цветочный магазин.
Помещения просторные и ассортимент
товаров широкий. В дополнение к
более распространенным продуктам
питания и промышленным товарам,
в продаже имеются свежие булочки,
кофе и горячие блюда, приготовленные
поварами Coop.

С восторгом были приняты и смарткассы, есть возможность использовать сканирование с пультом
или сканировать товары в кассе.
Обслуживающий персонал готов
помочь всем покупателям у смарткассы, потому что к каждой новой
вещьи надо привыкнеть.
Автостоянка около магазина часто
настолько полна автомобилей, что
надо проехать подальше, чтобы найти
парковочное место.
Успешных продаж сотрудникам Konsum и хороших покупок для местных
жителей!

Новые граждане
города Локса
дочь
София Кузнецова

Поздравляем
родителей!
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150 лет
совместного
пения

День флага в гимназии Локса

Вярнер Лоотсманн, мэр Локса,
заместитель председателя
волостного совета Куусалу
150 лет прошло с момента рождения
Певческого праздника. Летом 1869
года 46 мужских хоров с 822 певцами
и 5 духовыми оркестрами с 56
игроками встретились в Тарту, чтобы
заложить основы нашей общей и
удивительной традиции. Певческий
праздник — это гораздо больше, чем
просто национальный праздник - его
масштаб не умещается и в звонкий
статус духовного и устного наследия
ЮНЕСКО. Ярким подтверждением
смысла Певческого праздника являются слезы умиления посетителей
концерта. «Моя отчизна – любовь моя»,
заставляющая многих посетителей
концерта искать носовой платочек —
это возвышенный, деликатный и гордый
момент одновременно.
Как эстонцы, мы знаем, какое значение
имели певческие праздники для нашего национального пробуждения,
стремления к независимости и какое
значение было у певческого праздника
в качестве хранителя единства нашего
народа в годы оккупации.
Мы стоим на пороге 27-го Праздника
песни и 20-го Праздника танца «Любовь
моя», который собирает десятки тысяч
гостей из Эстонии и всего мира.
Праздник песни и танца — это великое
событие, которое объединяет нацию и
народы и дарит радость.
В новой независимой Эстонии к
достойной традиции Праздника песни
добавился и Приход огня, что бы дух
Праздника песни мог бы достичь всех
эстонских домов.
На этом пути через все уезды мы приветствуем огонь Праздника Песни и
Танца с концертами наших хоров, музыкантов и народных музыкантов. Это
красивое и воодушевляющее зрелище.
Праздник песни и танца сочетает и
несет в себе прекрасные традиции
и прекрасные эмоции. Я желаю,
чтобы огонь, который снова и снова
зажигался на Праздниках песни,
мы носили в наших сердцах, как и
гордость наследия наших предков, и
чувство принадлежности к нашему
народу, что помогает нам и в самые
тяжелые моменты.
Хорошего праздничного настроения!

Гимназия Локса отпраздновала 135-летний юбилей флага Эстонии, отметив его водружением флага, и весь школьный день был наполнен различными
увлекательными мероприятиями (постановки, пение, игры, фотоохота).

Учительница Маргарита Прокопова была удостоена почетного признания
Хелле Лоотсманн, заместитель председателя
HOL и председатель комиссии по образованию
и культуре
Министерство образования и науки выражает
признательность работникам образования
и спонсорам образования на ежегодной
церемонии «Эстония учится и благодарит»,
которая проводится уже в седьмой раз.
«Мы искренне благодарны учителям, которые
привели к вершине наше образование. Все они
заслуживают признания», - сказала министр
Майлис Репс.
Это так, но среди лучших приходится делать
выбор. В этом году уездные комиссии и
комиссия по высшему образованию до 27 мая
выбрали лучших из лучших уездных финалистов
номинантов. В августе соберется национальная

комиссия, чтобы определить лучших из лучших
со всей Эстонии.
Учителям выражают признание в тринадцати
категориях. В Харьюмаа было много кандидатов,
работа комиссии была напряженной, но
радостной.
Комиссия по образованию и культуре Союза
самоуправлении уезда Харью (HOL) сделала
свой выбор, и мне приятно в качестве
председателя комиссии осознавать, что на этот
раз среди номинантов два кандидата из нашего
региона - учительница Маргарита Прокопова и
специалист по поддержке Пирет Камбер.
Финалистами уезда выбрали:
• воспитатель детского сада года (14 кандидатов)
- Тайми Лиллманн, Детский сад Нылваку;
• классный учитель года (18 кандидатов) - Хелен
Пуллинен, Детский сад – начальная школа Пэетри;

• классный руководитель года (8 кандидатов) Кади Кая, Гимназия Саку;
• учитель-предметник основной школы года (14
кандидатов) - Маргарита Прокопова, Гимназия
Локса;
• учитель гимназии года (6 кандидатов) - Геррит
Канарбик, Гимназия Саку;
• специалист по поддержке года (3 кандидата) Пирет Камбер, Средняя школа Куусалу;
• руководитель учебного заведения года (9
кандидатов) - Эда-Май Таммисте, детский сад
волости Ания;
• дело образования года (3 кандидата) - учебные
общины как создатели современной учебной среды;
• региональный друг образования - Центр
экологических инвестиций.

Читайте больше на стр. 5
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О деятельности городского собрания
Рейн Хейна, председатель собрания
На 22-м заседании 30 мая приняли участие
13 членов IX состава городского собрания
города Локса. В обсуждении повестки дня
приняли участие мэр Локса Вярнер Лоотсманн,
заместители мэра Хиллери Трейсальт и Андрес
Каскла протокол вела Илона Алла, заместитель
городского секретаря.
- Собрание приняло решение внести
поправки в постановление городского
собрания № 32 от 15.12.2011 г. «Порядок
подключения к коммунальному водоснабжению
и канализации города Локса, использования
и взимания платы за подключение», чтобы
позволить ООО Loksa Haljastus взимать с
клиентов абонентскую плату за обеспечение
надлежащего функционирования системы
водоснабжения и канализации независимо от
использования. Абонентская плата установлена 
в большинстве предприятии водоснабжения, в
том числе и в волости Куусалу.
В параграф 8 постановления также включили
пункт, согласно которому предприятие
водоснабжения имеет право уменьшить плату
за подключение на 50% при заключении
договора на подключение на основе программы
поддержки Центра экологических инвестиций
по сооружению объектов водоснабжения и
канализации для частных лиц.
- Собрание отменило постановление
городского собрания № 7 от 01.11.2018
г. «Порядок торговли на ярмарках,
общественных мероприятиях и на улице».
К канцлеру юстиции обратился житель
города Локса, который не был удовлетворен
тем, что ЦУ Loksa Kultuur организовало
ярмарки на городской площади. Оказывавшее
правовую помощь канцлеру юстиции
Министерство юстиции пришло к выводу, что
неуместно уполномочивать ЦУ Loksa Kultuur

организовывать торговлю в городе Локса на
основе постановления городского собрания
в качестве общего акта. Юридически было
бы правильно, если бы собрание назначило
организатором торговли городскую управу
города Локса, а городская управа предоставило
ЦУ права на организацию торговли на
основании постановления городской управы
города Локса отдельным актом. Поскольку
обязанности и права ЦУ как организатора
торговли были изложены в нескольких разделах
постановления, собрание решило признать
постановление недействительной. Городская
управа города Локса не считает необходимым
устанавливать новый порядок. В будущем при
уполномочивании организатора торговли будут
исходить от Закона о торговой деятельности.
- Собрание решило принять участие в
плане действий Стратегии развития уезда
Харью на 2035+ с проектом реконструкции
автовокзала города Локса. На основе
анализов, лежащих в основе обновления
Стратегии развития уезда Харью, можно
сделать вывод, что приоритетом в уезде
является не столько создание новых рабочих
мест, сколько сохранение существующих
рабочих мест, улучшение доступа к услугам и
рабочим местам, а также лучшее совмещение
работы и семейной жизни. Вклад местных
самоуправлении в улучшение бизнессреды может быть достигнут посредством
деятельности по планированию и развития
общественных услуг и общественной
инфраструктуры.
- Собрание решило принять участие
в проекте «Информационные табло
общественного транспорта» с целью
установки табло на здании автовокзала
Локса и совместно с другими участвующими
в проекте самоуправлениями установить
информационные табло, направляющихся

ПРЕСС-РЕЛИЗ HOL
День готовности в Локса
06.06.2019

19 июня в 10:00 в зале начальных классов Гимназии Локса
будет проведен «День готовности», где руководству
города, руководителям учреждений образования и
здравоохранения, представителей предприятий, союзов и квартирных товариществ будет представлено подготовленное Министерством внутренних дел «Руководство
поведения в кризисных ситуациях». Также будет смоделирована коммуникация одной возможной кризисной ситуации.
Длительное воздействие «Дня готовности» обеспечивается
за счет того, что приглашенные люди будут объедены в
сеть, что обеспечивает надлежащее общение и действия
в потенциальных кризисных ситуациях. Для создания сети
будет подписано общее соглашение о добрых намерениях.
«День готовности» проведут НКО Linnalabor и Спасательный
департамент в сотрудничестве с городской управой города
Локса.
«Поведение в кризисной ситуации и безопасность населения
в целом — это темы, в которых необходимо использовать
сети наряду с обычными иерархическими способами
управления. В противном случае может случиться так, что
информация не будет своевременно распространена среди
всех людей, или нет координации между департаментами»,
- сказал руководитель проекта Пеетер Вихма.
Приглашения на «День готовности» будут отправлены в ближайшие дни. Цель состоит в том, чтобы через приглашенных
людей распространить «Руководство поведения в кризисных
ситуациях» среди всех остальных жителей города.
«Готовность к кризисной ситуации необходима для
безопасности нашего города. Самая важная готовность —
это сознательность всех жителей о том, как вести себя в таких
ситуациях, потому что благополучие нас, наших близких и
нашего имущества зависит также от нашего поведения»,
- сказал мэр Вярнер Лоотсманн. «Я надеюсь, что все
приглашенные также ценят безопасность и, следовательно,
найдут возможность принять участие на «Дне готовности».
В ближайшем будущем аналогичные мероприятия
будут проводиться во всех самоуправлениях уезда
Харью по заказу Союза самоуправлении уезда Харью
и при финансировании Министерства внутренних дел.
Дополнительную информацию можно найти на странице
hol.ee/kriis.

в Локса уездных линии на территории
города Таллинна, а также обеспечить
самофинансирование проекта в размере
25%. При участии в проекте установка
информационных табло, касающихся города
Локса, в Стратегии развития уезда Харью на
2035+ будет отражено как совместный проект
самоуправлении уезда.
- Собрание решило включить в устав ЦУ
Loksa Kultuur пункт, в котором уточняются
задачи целевого учреждения. Если, согласно
действующему Уставу, одной из задач ЦУ
является организация общественного питания,
торговых и посреднических мероприятий в
культурном центре, а также на культурных
и развлекательных мероприятиях, то в
измененном Уставе в задачу ЦУ входит также
организация торговли на рынке или улице, или
на общественных мероприятиях, в том числе
организация торговли на ярмарке и выставке.
Тем более, что земельным участком
культурного центра и городской площади
управляет ЦУ Loksa Kultuur, а выручку от
продажи билетов, выданных торговцам на
ярмарке, ЦУ использует для организации
культурных мероприятий.
- Собрание решило установить личное право
на использование воздушных линий связи
в интересах заявителя, ООО Elektrilevi, на
землях, принадлежащих городу Локса.
В этом году Elektrilevi начал с так называемым
проектом «Последняя миля» и намерен к
2023 году установить до 10 000 километров
световых кабелей по всей Эстонии, благодаря
чему быстрый интернет должен охватить 100
000 домохозяйств. Общая стоимость проекта
составит более 100 миллионов евро, из которых
вклад государства составит 20 миллионов.
В 2019 году в план работ были взяты регионы
с самым коротким и наименьшим проектным
объемом, куда эта сеть распространится
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У тебя есть возможность получить бесплатную и
льготную юридическую помощь - используй ее!
Eesti Õigusbüroo оказывает качественную юридическую помощь
жителям Эстонии при поддержке государства:
1) первые 2 часа юридическая помощь БЕСПЛАТНО
2) следующие 3 часа 20 € / чаc
3) следующие 10 часов 40 € / час
NB! Требуется предварительная регистрация и заключение договора
клиента (плата за договор 5 € за календарный год).
Eesti Õigusbüroo имеет:
- 41 юриста со средним стажем 17 лет
- 15 офисов по всей Эстонии
- 18 000 довольных клиентов
- 700 незавершенного судебного разбирательства
Проект бесплатной и льготной юридической помощи поддерживает
Министерство юстиции.
Дополнительная информация и регистрация на www.juristaitab.ee
или по телефону 6 880 400.
Мы тебе поможем!
Eesti Õigusbüroo

быстрее всего. В этом году намерены довести
быстрый интернет до 5000 адресов.
В городе Локса намерены построить воздушные
линии и установить право их использования
на 6 земельных участках в городском районе
Нымме: у. Метса, у. Мянни 8а, у. Парги, у. Ранна
и у. Малева, у. Мере 14.
Зона защиты линии на земельном участке
составляет 1 метр с обеих сторон линии.
Установка личного права на использование
позволяет Elektrilevi построить, владеть, а
пользователю эксплуатировать воздушные
линии связи. Расходы по установлению права
пользования оплачиваются ООО Elektrilevi.
- Собрание приняло решение начать
приобретение наследственного имущества
Петра Ульянова по адресу у. Пости 388. Это общая собственность умерших
Раисы Ульяновой и ее мужа Петра
Ульянова. Поскольку завещатель не оставил
действительное завещание или договор
о наследовании, то наследование будет
произведено по закону. При отсутствии
наследников законным наследником является
местное самоуправление, которое не может
отказаться от наследства в случае наследования
по закону.
- Собрание приняло решение разрешить
председателю собрания Рейну Хейна выйти
в очередной частичный отпуск с 10 по 28
июня 2019 года. Председателя собрания в его
отсутствии, в том числе во время отпуска, будет
замещать заместитель председателя собрания
Хелле Лоотсманн.
Ознакомиться с проектами заседании
городского собрания города Локса Вы можете
на городском сайте http://www.loksalinn.ee/en/
volikogu-istung.
Более подробная информация о деятельности
самоуправления Локса www.loksalinn.ee

Бешенство смертельно,
но на 100%
предотвратимо
Элен Курвитс, специалист по связи с
общественностью VTA
Эстония свободна от бешенства уже шестой год, но
вакцинация домашних животных играет важную
роль в поддержании этого статуса. Ветеринарнопродовольственный департамент (VTA) проводит
вакцинацию от бешенства крупного рогатого скота
два раза в год, но собаки и кошки также должны быть
привиты.
Харлес Кауп, заведующий отделом здоровья и
благополучия
животных
VTA,
подчеркивает,
что домашних животных необходимо регулярно
вакцинировать. «Чтобы предотвратить заболевание,
вы должны пойти к ветеринару и сделать прививку
от бешенства кошке или собаке хотя бы раз в два
года». Вакцина бесплатна для всех. «Государство
поддерживает
вакцины
для
уполномоченных
ветеринаров, предоставляя гарантии для вакцинации
против бешенства и инструменты для инъекций», сказал Кауп.
Бешенство распространилось в соседнюю страну, и
в этом году были случаи заболевания бешенством
в Польше, Румынии и Турции. В прошлом году
случай был выявлен в Литве. «Поскольку люди много
путешествуют, может случиться так, что болезнь
привезена из-за границы». Смерть людей от бешенства
в основном связана с укусами собак. «В этом году был
случай в Норвегии, где умерла молодая женщина,
которую укусила собака в чужой стране, вернувшись
на родину, у нее диагностировали бешенство»,
объяснил Кауп опасность бешенства.
Харлес Кауп дает семь рекомендаций о том, как
предотвратить бешенство:
• Вакцинируй свою собаку и кошку регулярно против
бешенства. Делай это как минимум раз в два года!
• Не позволяй своим животным бродить!
• Избегай контакта с чужими домашними и дикими
животными.
• Объясни своим детям, что нельзя прикасаться к
чужим домашним и диким животным, даже если они
выглядят дружелюбно.
• Если твоего питомца укусили, сообщи об этом
ветеринару.
• Если тебя укусили, немедленно обратись в отделение
неотложной помощи или к семейному врачу.
• При путешествии с домашним животным соблюдай
правила путешествия с животными.
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Весна молодых орлов и дочерей отчизны началась активно
Маргит и Тармо Амер, лидеры
отряда Локса
1 июня в Сауе состоялась походная
игра молодых орлов и дочерей отчизны
дружины Харью «Рястик 2019», в
которой приняли участие 7-13-летние
дети. В этом году соревнование было
своеобразным, потому что видом
соревнования
было
выборочное
ориентирование с общим стартом.
В городе участников ожидали 14
обязательных контрольных пунктов с
судьями, где нужно было выполнить
различные задания. Кроме того, было
установлено 39 добровольных пунктов
ориентирования, в которых можно
было
получить
дополнительные
баллы правильно ответив на заданные
вопросы. На трассу вышли 26
команд. Дети должны были обладать
знаниями, быть изобретательными и
уметь действовать в команде.
Из Локса в старшей возрастной
группе дочерей отчизны в соревнованиях участвовали Кайса Кютт,
Милана Горгадзе и Аделина Проскурина. К сожалению, они не нашли
своего четвертого товарища по
команде, и это само по себе дало
много отрицательных баллов. Но
девочки были очень старательными,
определенно узнали много нового и
получили отличный опыт.
Молодые орлы Локса, Крегор Латт,
Марти Нейдла и Ранел Лийвамяги,

смогли участвовать в походной игре
в последний раз, и с целью обучения
подрастающего
поколения
они
пригласили в качестве четвёртого
члена команды самого свежего члена
отряда, Сэмюэля Гилина, который дал
торжественное обещание молодого
орла всего за день до походной игры
и фактически мог бы выступить в
младшей возрастной группе. Вместе
они принесли домой победный кубок

и первое место в возрастной группе
старших молодых орлов.
Также способствовали успеху Лийза
Лаур и Елена Виктория Ваас, которые
помогали на стороне организации.
На той же торжественной линейке,
посвященной годовщине молодых
орлов, молодые орлы отряда Локса,
Перт Паэсюльд, Алекс Алликсаар,
Крегор Латти и Андрей Беккер,
были отмечены благодарственными

В детском саду прошел праздник песни и танца
Учителя из группы Пырникад

письмами от начальника дружины
Харью, а также нашивки усердия
получили Каарел Эельмяэ и Марко
Метус.
Каарел и Марко также пригласили
других мальчиков из ансамбля Maiks
и завершили торжественную часть
песней, показывая родителям и
гостям, что молодые люди в наших
организациях занимаются разными

делами и могут справляться не только
в лесу.
Факел дня победы от президента в
этом году принесут спортсмены. И
вновь отряд Локса может гордиться
тем, что был избран Андрей Беккер.
На параде по случаю годовщины
республики в Тарту он будет
факелоностцем дружины Харью и
доставит факел оттуда в Харьюмаа.

Анимация Светличков вышла на
большой экран

Этим летом исполняется 150 лет со дня
первого праздника песни в Тарту. Утром
3 июня Семья Ыннетрийну собралась
во дворе детского сада, чтобы петь
и танцевать все вместе на празднике
песни и танца нашего детского сада.
Была прекрасная погода, светило
солнце, дети были счастливы, и над
детской площадкой звучали песни.
В
дополнение
к
музыкальным
представлениям дети также предложили
несколько привлекательных танцев.
Праздник песни и танца закончился
совместной песней Ыннетриийну
и конфетами. Мы очень надеемся,
что такой замечательный праздник
состоится в ближайшие годы.

Маргрет Латт и Лариса Нефёдова,
учителя группы Яниуссид

Концерт в честь Дня Матери в Ыннетрийну

Группа
Яниуссид
Локсаского
детского сада участвовала в конкурсе
детских анимационных фильмов в
подгруппе 5-7 летние дети. Всего

в организованном BFM фестивале
участвовало 37 работ из всех уголков
Эстонии.
Мультфильм
группы
Яниуссид
«Краски родины» попал в число
лучших и премьера состоялась 31 мая
и 1 июня.

В детском саду состоялся
выпускной праздник

Маргрет Латт и
Лариса Нефёдова,
учителя группы
Яниуссид

«Одной светлой весной,
ты
выросла,
детский
сад
стал
для тебя маленьким,
теперь ты его покидаешь.»

Рийна Паарталу, учитель музыки
13 мая вечером, мастеря заколочки
девочкам и бабочки мальчикам,
Ыннетрийну встречала гостей в зале на
мамин день.Под сопровождение скрипки
ребята заходили в зал, где Ыннетрийну
раздавала заколки и бабочки.

Концерт начался с песни «Маме»,
которую исполнила Луисе Аасранд
из группы Пырникад. За тем, от
других групп последовали песни и
стихи, посвященные маме и весне.
Концерт завершил Тамбет Аасранд из
группы Лепатрийнуд песней «Мама
хорошая».

После концерта директор садика
поблагодарила всех исполнителей и
гостей. Под звуки скрипки концерт
завершился.
Солнечный весенний день подошел к
концу.
Мамы и папы счастливые, и дети
довольные!

1 июня в детском саду
Ыннетрийну состоялся
праздничный акт, на
котором
отправили
открывать школьные мудрости 17
детей Яни-уссид и Пырникад, кому
детский сад стал маленьким.

В этот праздничный день, детей
поздравили с замечательными подарками директор детского сада и горуправа Локса.

Солнце превратило этот день радостным. Будущие школьники в последний раз пели и танцевали вместе
в нашем прекрасном зале.

«Возьми с собой зернышко мышления,
которое однажды вырастит
большим, потому что из маленького
зернышка получатся корни жизни».
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Насыщенное завершение учебного года в
гимназии Локса
Майе Итсе, представитель
рабочей группы «День
предпринимательства и карьеры»
В первую неделю июня 2019
года обучение в гимназии в
Локсе происходит не в обычном
ритме - это проектная неделя с
различными занятиями каждый
день: посещают компании, встречаются с приглашенными лекторами, празднуют 135-летия флага
Эстонии,
проводят
фотоохоту,
занимаются
спортом,
играют
в мыслительные и подвижные
игры, участвуют в программах
экологического просвещения в
тематическом парку Чистой воды
и природной школе Лахемаа в
Мецамыйза, Йыэляхтме и КейлаЙоа.
Интересных занятий хватает на
каждый день и каждому ученику.
На этой неделе нет ни классических
уроков, ни ответов на оценку, ни
звонков.
Неделя началась с дня предпринимательства и карьеры. Начальные классы посещали малые
предприятия Локса и были в них
небольшими группами рабочей
тенью. По возможности, молодым
людям
была
предоставлена
возможность
сделать
чтото
самостоятельно:
положить
предметы на полку, поиграть с
малышами, попробовать разные
инструменты и протестировать их.
Было увлекательно и интересно.

Полученные эмоции были отражены
на бумаге в виде рисунка.
7, 8, 10 и 11 классы смогли
послушать
лекцию
денежного
умника, которую в Локса привезли
специалисты SEB банка эстонском
и русском языках. Говорили о
том, как найти мотивацию для
откладывания денег и различные
риски при заимствовании денег и
инвестировании в разные фонды.
Затем направились на завод Локса,
где Хайво Лаулик и Надежда
Токарева
кратко
представили
молодым людям историю завода,
посмотрели, какие работы выполняются на заводе сегодня, как
менялись технологии с течением
времени и какие навыки ждут
от рабочих. Обсуждалась также
культура труда и командная ответственность за работу. Молодые
люди могли видеть разные цеха и
ознакомиться с условиями труда.
Участники захватывающего школьного дня, благодарят вас: Loksa
Shipyard, Спасательная команда
Локса, Akart Print OÜ, Ahel-LJ
OÜ, Rutiks OÜ, Koнсум Локса,
продуктовый
магазин
Grossi,
Детский сад Ыннетрийну Loksa,
и считают, что такие дни очень
необходимы, и хотят продолжать
сотрудничество.
Спасибо также всем учителям,
которые в этот день были вне
привычной рабочей рутины и
провели интересные встречи и
мероприятия с молодежью.

Кто такая учитель года Маргарита Прокопова?
Маргарита Прокопова - выпускница школы Локса, она исполнила
свою мечту стать педагогом в своей
родной школе и уже в течение
тридцати лет успешно вдохновляет
детей на учебу и вносит свой вклад
в их развитие.
Преподавательница Прокопова может
вовлечь каждого ученика в классе
на каждом уроке, используя метод
критического мышления, групповую
работу,
различные
творческие
работы. И ученики довольны разными методами работы. Будучи
преподавателем родного языка, она
смогла приковать интерес учеников к
языку и литературе. Она вдохновила
учеников
на
самообучение
и
чтение, все ее ученики читают и
расширяют свой кругозор благодаря
последовательности
учителя
и
образцу для подражания. На основе прочитанных книг ученики
подготовили доклады, презентации,
плакаты, чтобы поделиться своими
знаниями с одноклассниками.
В классах много учеников с особыми
потребностями, в том числе ученики
с упрощенной учебной программой и
сильные ученики, работающие вместе
с классом. Маргарита Прокопова
составляет для них на каждый урок
индивидуальные задания по их
способностям. Она заботится о том,
чтобы все ученики были вовлечены
в учебный процесс и развивались как
можно больше. Он оценивает учеников
дифференцированным образом – каждого по его способностям, используя
формирующее оценивание.
Ученики Маргариты Прокоповой
успешно участвовали в различных

работы под ее руководством всегда
хороши по содержанию и правильно
оформлены.
Она так направляет учеников как в
повседневной работе, так и как при
руководстве исследовательских работ
достичь максимальных результатов,
ставит задачи, чтобы помочь молодым людям находить правильные
решения. Ее ученики участвуют
во всех школьных мероприятиях,
учитель вовлекает в выступления
как сильных, так и слабых учеников
– на спектаклях, поставленных по
ее сценариям и на поэтических
утренниках, участвуют в соответствии
со своими способностями все.

уездных и республиканских конкурсах
и олимпиадах.
Формирует ценностные оценки
Учитель Прокопова привносит на
уроки как литературы, так и языка
темы, которые помогают сформировать
ценностные оценки учеников. Она
очень позитивно относится к жизни,
и она постоянно развивала себя в
различных областях, связанных с ее
предметом. Она также приобрела
необходимый уровень государственного
языка, показав таким образом пример
для учеников и коллег.
Маргарита Прокопова очень последовательна и внушая уверенность
ученикам - если ты уже начал, делай
работу до конца. Исследовательские

Ученики на уроках Маргариты
Прокоповой имеют возможность
выразить себя как устно, так и
письменно. Подготовленные выступления под ее руководством
всегда получают признание. Это
было обеспечено тщательной подготовительной работой преподавателя.
Маргарита
Прокопова
считает,
что сотрудничество с родителями
важно для разностороннего развития
ребенка, и она вовлекает при
возможности родителей в различные
проекты, например, в походы, на
талоки, на посещение театра, кино и
многое другое.
Конструктивная и сердечная
В настоящее время в системе
образования на важном месте межпредметная интеграция и нахождение
связей с реальной жизнью. Маргарита
Прокопова делает большую работу
для достижения этих целей, находя
способы межпредметной интеграции
давая ученикам индивидуальные

задания для достижения хороших
результатов. Например, урок интеграции математики и русского языка,
который был по достоинству оценен
учениками, коллегами и руководством
школы, благодаря поиску интересных,
оригинальных идей и необычных
связей между предметами. Это дало
образец и другим учителям.
Маргарита Прокопова использует
информационные
технологии,
но она также всегда участвует на
курсах повышения квалификации
и мигом применяет свои знания
в повседневной работе: она дает
ученикам задания с использованием
интернета, использует электронные
учебники, как классный руководитель
и как учитель-предметник, она
совместно с учениками создала
используемые среды, откуда учительница может получить быстрый
обзор и возможность также быстро
дать обратную связь.
Маргарита Прокопова всегда рада
поделиться своими новыми знаниями
со своими коллегами, она также
проводила соответствующие курсы.
На протяжении многих лет педагогический коллектив единодушно
избирал Маргариту Прокопову в
качестве доверенного лица учителей,
она честный и целеустремленный
человек. Ее вклад в решение проблем
учеников, родителей, коллег и общины
всегда конструктивен, но в то же
время сердечен. При необходимости
она привлекает руководство школы
или социальных работников всегда готова к всестороннему сотрудничеству.

Признание учеников
похвальной грамотой
«За очень хорошую
учебу» в гимназии
Локса в 2019 году
1. a
Клаара-Хелен Нооска
Каур Розен
Оливер Сийрус
Эмма-Лаура Вилумаа
Ева-Ангелина Быховец
Сандра Линдеманн
Кэролин-Лизетте
Потемкина
Ханнабель Тэерн
1. б
Анна Галина
Егор Клещев
Дмитрий Скворцов
Анастасия Юсова
2.a
Оскар Леок
Грэете Ору
Кретта-Марие Парт
Уильям Бранд
Самуэль Гилин
Лаура Лухт
Алекс Степанов
2. б
Михаил Холод
Ольга Коокмаа
Николай Левин
Александра Лисина
3.a
Лизете-Марлэен Киви
Кирке Кюльмсаар
3. б
Eльза Якобсон
Maксим Сивагин
4.a
Сандра Ору
Кевин-Юлиус Кивиберг
Аделина Проскурина
4. б
Кевин Айаотса
5.a
Джессика Йыэсаар
Алиса Каск
6.a
Лэену Аасранд
6. б
Алина Горшанова
7. б
Данила Яшина
Александр Левин
8. б
Артур Санкин
11.a
Сандра Вилумаа
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Новые веяния в спортивном центре
Айве Мыттус,
sport@loksa.ee
В течении прошлого месяца некоторых посетителей
удивили новшества в спортивном центре.
«Дела развиваются», - говорят постоянные клиенты и
одобрительно кивают. Один
дарит конфету на улице, другой
хватает за пуговицу в магазине
и благодарит, произносят добрые
слова в Фейсбуке и комментирует
новости в Instagram - это лишь
малая часть признания, которую
в последнее время получили
сотрудники спортивного центра.
Так что же произошло? Самым
замечательным развитием является
то, что бассейн ныне открыт до
21 июня и будет после летнего
перерыва вновь открыт 1 августа.
Еще один важным шагом является
присоединение к SportID, которое
является
крупнейшей
в Эстонии платформой продаж спортивных услуг и товаров. Это система позволяет
работодателю управлять самым
простым и удобным способом
выплатой спортивных пособий
сотрудникам своего предприятия.
Работодатель может назначить
работникам спортивное пособие
именно таким образом, чтобы
при его выплате не применялся
налог специальной льготы. Кроме
того, система гарантирует, что
выплата пособий не предполагает
дополнительной работы для
бухгалтера предприятия. «Таким
образом, вы можете легко
повысить
мотивацию
своих
сотрудников и улучшить их
здоровье!» - сообщает SportID на
своем сайте.
Лыжная трасса проходит курс
обновления
Одной из самых больших работ
являются начавшиеся работы
по улучшению и продлению
лыжной трассы в парке Нымме.
Нынешняя трасса длиной 800
метров будет продлена спуском
из парка до берега реки, образует
там дугу, поднимется вверх по

краю парку, спустится по краю
тропинки к пешеходному мосту, а
затем повернет обратно на подъем
в парк.
С трассы со стороны улицы
Парги были спилены некоторые
более крупные деревья, немного
вырубят подлесок и прорежут
кроны деревьев в парке, чтобы
снег лучше падал на трассу.
Трасса будет покрыта толстым
слоем опилок, эту работу завершат
школьники из трудовой дружины,
которая начнет работать в июле.
Летом лыжную трассу с мягкой
подкладкой из опилок можно
использоваться
как
беговую
дорожку, так и для скандинавской
ходьбы. Сначала, однако, опилки
должны немного слежатся, но это
не займет много времени.

Чистая вода в бассейне и
хорошее
снаряжение
для
плавания
С конца мая в бассейне продаются
качественные и долговечные
плавательные шапочки, защитные
очки, плавки и трико Arena
для женщин, мужчин и детей различных моделей и размеров.
Кроме того, и другие нужные
для пловцов принадлежности зажимы для носа, затычки для
ушей, противотуманное средство
для очков. Цены очень дружеские,
те же продукты в городе за такие
деньги не продаются.
В июле мы проведем в бассейне
работы по техническому обслуживанию и очистке, заменим на
новые и более современные
панели управления бассейнов,
химические станции и фильтры.

Посетители бассейна не моются
Анализы воды в бассейне показывают, что значительная часть
посетителей посещает бассейн
предварительно не умываясь.
«Грустная истина - связанный хлор,
который указывает на то, что в
воду входят не мытыми, постоянно
находится на пределе или даже
превышает его, щсщбенно в джакузи»,
- говорит Айве Мыттус, руководитель
спортивного центра.
Хотя администраторы постоянно
объясняют посетителям, что нет
смысла одевать свой купальник дома,
и перед тем, как идти в бассейн,
тело нужно не просто сполоснуть
под водой, а смыть мылом пот,
омертвевшие клетки кожи и микробы,
но многие люди игнорируют эти

требования. Я только что принял
душ дома, самая распространенная
причина, по которой из гардеробной,
в купальнике или плавках, идут
прямо в бассейн.
Кроме того, любят плавать с макияжем,
не думая, что косметические средства
на лице обязательно попадут в воду,
даже если лицо не погружено в воду.
Запах хлора не показывает чистоту
Для дезинфукции воды в спортивном
центре используется жидкий гипохлорит натрия, где свободный
хлор реагирует практически со
всеми биологически активными
веществами. При воздействии пота,
крема, отмерших клеток кожи,
микроорганизмов, а также мочи в
воде образуется соединения азота,

связанные с хлором, что указывает на
уровень загрязнения воды.
Хлорамины, особенно дихлорамины
и трихлорамины в составе хлора,
производят так называемый запах
хлора. Считается, что это происходит
из-за избытка хлора в воде бассейна,
но на самом деле запах хлора в
бассейне показывает, что вода грязная.
«У нас в бассейне запах хлора не
ощущается, но перед тем, как идти
в бассейн, необходимо тщательно
помыться - чтобы не было запаха
хлора», - подчеркивает менеджер.
Шапочка для купальния также должна
быть у любого, чьи волосы длиннее
короткой стрижки.

Все для того, чтобы вода была
более чистой и среда более
удобной для клиентов.
До летнего перерыва, 11-14
июня,
проводится
детский
спортивный лагерь. В конце
июля приближается турнир по
пляжному волейболу, также думаем об организации турнира по
уличному баскетболу.
В августе, когда мы снова откроем
двери, мы ждем всех, взрослых
и детей, на скоростные курсы
плавания.
«Лето - очень хорошее время
для обучения плаванию и для
улучшения навыков плавания»,
- говорит тренер по плаванию
Моника Тыннинг и добавляет, что
и взрослым, которые уже умеют
плавать, тоже стоит отшлифовать
навыки, потому что плавание

- это способ передвижения,
который можно практиковать
до глубокой старости, а также
тогда, когда другие виды спорта
противопоказаны из-за большой
нагрузки на суставы.
Спортивный день с традиционным
бегом по городу состоится 11
августа этого года.
Планы развития спортивного
центра амбициозны. Планируется
развить отличный тренировочный
центр не только для местных
жителей, но и для любителей
спорта
и
профессиональных
спортсменов Эстонии в целом, а
почему бы и не России и других
соседних стран.
Я надеюсь, что в Локса будут
предприниматели, которые поддержат эту идею, предлагая услуги
по проживанию и питанию.

Соревнования по плаванию
привели детей в бассейн
На последних соревнованиях весеннего сезона было проведено 85 стартов и
пловцы достигли множество хороших результатов.
«Было очень приятно, что мы смогли немного помочь», - радовался Янар
Арст, представитель ООО Westberg Kaubandus, которое занимается поставкой
спортивного снаряжения для плавания Arena, когда услышал, что дети были в
восторге от шапок для плавания, которые они получили в качестве призов.
Мерле и Андрес Кивиберг, владельцы местного предприятия ООО Akart Print,
которые также поддержали это мероприятие, сидели на трибуне и сопереживали
соревнованиям, были довольны увиденным. «Заходите, обсудим, будем ли
и как мы будем и в дальнейшем поддерживать спортивную жизнь Локса», пригласил Андрес народ спортивного центра.
Больше всего, восемь человек было в возрастной группе из 4-5 классов. Как
девочек, так и мальчиков. Лучшие результаты дня показала по обоим видам - 50
м вольным стилем и 50 м на спине - Йохана Сюда (31,82 и 36,05).
Самым молодым участником был пятилетний Расмус Ору, который достиг в
возрастной группе детского сада на дистанции 25 м на спине среди четырех
участников второе место со временем 36,12. Единственным взрослым
стартовавшим в возрастной группе M55 + был Рейн Кане.
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7. класс
Дана Гулякова (с похвальной
грамотой) - фортепиано
Михкель Каугеранд – гитара
4. класс
Лаура Линдеманн (с похвальной
грамотой) - фортепиано
Джессика Йыэсаар
(с похвальной грамотой) саксофон

Алина Горшанова (с похвальной
грамотой) - фортепиано
Йоханна Сюдa - аккордеон
Линда Тролла - фортепиано
Уку Тролла – аккордеон
Артем Форотинский - аккордеон
Руслан Гуляков - фортепиано
Семен Хан - скрипка
Алина Мурашова - фортепиано
Савелий Николаев - фортепиано
Аделина Проскурина - фортепиано

Промежуточный класс
Музыкальной шкоды Локса
окончили с похвальной
грамотой:
Кира Нефёдова, Кармен
Кальюмяэ, Рооси Маарья Мянд,
Лоона Мирт Сарв,
Анна Элизабет Мянд,
Анна Ефимова,
Ксения Пошечко.

Маленькие выпускники детского
сада Ыннетрийну

Габриэль Гилин
Керли Альтер
Рауно Пихлапуу
Луиза Аасранд
Диана Казакова
Ёоонас Купп
Карл-Кеннет Кальюмяэ
Зевс Дундуков
Вальтер Ялакас
Кеорг Латт
Рагнар Лаасик
Алексей Чистяков

В Падисе состоялся праздник
поколений

Назар Касела
Анне-Мари Ауг
Ксения Холод
Глеб Утюганов
Себастьян Симаков
Учительницы: Рут Раудла,
Ольга Труботев, Маргрет
Латт, Лариса Нефедова
Помощьники учителей Тийя
Розен, Надежда Дубина

Малле Крузелл, преподаватель танцевальной группы
В субботу, 1 июня, в Падисе состоялась вечеринка поколений Харьюмаа «Ходим
вместе». Из Локса на вечеринке участвовала танцевальная группа 1-го класса
гимназии Локса, под руководством Элны Линквист. Для маленьких танцоров
выступление на этой вечеринке было первым вдали от дома и перед большой
аудиторией. Было сложно ориентироваться на большой площади с несколькими
сотнями танцоров и найти подходящую танцевальную группу для взрослых.
Несмотря на все это, у нас был отличный день для новых впечатлений.

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.

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
Завтра начнется без Тебя,
потому что Ты не увидишь
восход солнца.

За звездами
у Тебя восходит небо,
тихая надежда там
исполнится у Тебя

Почтим память хорошего
друга и товарища
Эндель Рауде
Сердечное сочувствие всем
близким

Искренние соболезнования
родным по случаю потери
Линды Талви

НПО Раннамяннид

НПО Раннамяннид

Строительство хомутов
дымоходных труб.
тел. 5557 9399
19.06.19 в 16.00 – 19.00
Выпускной акт основной школы
20.06.19 в 17.00 – 21.00
Выпускной акт гимназии

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, земельный участок производственного назначения.
Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.
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
04.07.2019 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.

