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В городе Локса отмечали 101-ю
годовщину Эстонского государства
С днем
рождения!
МАРТ

Торжественность празднования 100-летия Эстонской Республики
в прошлом году, также перенеслось в празднование 101-го дня
рождения. В субботу, 23 февраля 2019 года, в день, когда 101 год назад
Манифест Народам Эстонии был впервые публично прочитан, в 14.00
в зале гимназии Локса состоялся торжественное собрание-концерт,
посвященное 101-му дню рождения Эстонии. Для жителей города и
края Локса, выступили Ханна-Лийна Выса и струнный квартет Prezioso,
детский хор музыкальной школы Локса под руководством Теэле Утт
и духовой оркестр музыкальной школы Локса под руководством
Андрея Седлера. После праздничной речи мэра города Локса
Вярнера Лоотсманна, благодарности и слов благодарности хватило
многим, кто способствовали развитию и продвижению города Локса.
После десятков благодарственных писем, «Знак почета» города
Локса был вручен Маргит Ярве, учительнице гимназии Локса; Теэле
Утт учительнице музыкальной школы Локса; Эльмире Семиног за
содействие строительству многоквартирных домов в Локса; Татьяне
Ивановой давней учительнице детского сада Ыннетрийну; Николаю
Сизову работнику по благоустройству города Локса; Лемара Вахи
руководителю художественной студии города Локса. Знаком отличия
города Локса был награжден Аарне Идавайн, учител физкультуры и
тренер гимназии Локса.
Почетным званием «Спортсмен года» были удостоены Эпп
Паальберг и Эгерт Йыэсаар. Анастасия Вандыш и Каарел Эльмяэ
были удостоены титула Юный Года города Локса.
Торжественное собрание завершилось совместным банкетом.
Хиллери Трейсальт, вице-мэр

Аста Вомпа 90
Нина Граблевская 90
Юло Аллик 90
Анна Паюпуу 88
Елизавета Дерий 87
Вайке Пикрпылд 87
Вайке Прууль 87
Лайне Хоффманн 86
Клавдия Баранова 84
Евгения Филенко 84
Велло Лахт 84
Реэт Вийранд 84
Лайне Пруус 84
Антонина Соловьёва 83
Наталия Ивонина 82
Фаина Склёмина 82
Владимир Зайцев 82
Арно Прюус 81
Эльмира Семиног 81
Евгения Храмова 81
Людмила Гулякова 80
Екатерина Политко 75
Тамара Лисина 75
Светлана Щепелина 75
Ниина Нестерова 70
Майму Пикас 70
Тамара Астахова 70
Виктор Склемин 80
Николай Пооне 70
Новые граждане мира
дочь
Агата Проскурина
дочь
Миа Кассандра Крист

Поздравляем
родителей!
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Город Локса выразил признательность лучшим

Празднование 101-ой годовщины Эстонской Республики в Локса
За праздничным концертом последовало
выражение признательности лучшим.
Знак города Локса „За заслуги“ удостоился
Аарне Идавайн - учитель физкультуры и
тренер в гимназии Локса. Кандидатом знака
города Локса „За заслуги“ его выдвинула
директор гимназии Локса Ыннела Тедрекин.

Татьяна Иванова за
педагогическую работу;

Аарне Идавайн работает с 1993 года в
школе Локса учителем и тренером по
физкультуре. Как учитель и тренер, он
активный, заботливый, последовательный,
открытый, добросовестный и отзывчивый.
Аарне Идавайн достиг выдающихся
результатов, и его работа с учениками
была эффективной, о чем свидетельствуют
результаты учеников на разных уровнях.
Ученики
под
руководством
Аарне
Идавайна добились хороших результатов в
спорте как в Локса, так и в Харьюмаа и на
республиканских соревнованиях.
Аарне Идавайн активно и многосторонне
занимается расширением кругозора и
мировоззрения учеников. Отрадно отметить
его работу по созданию интереса учеников,
преподавателей и горожан к спорту.
Предыдущие признания:
2008 Премия экспертной группы Капитала
культуры Харьюмаа
2009 Признание учеников и родителей
2010 Признание коллег и попечительского
совета
2010 Титул -Учитель года
2012 Благодарственная грамота мэра города
Локса
2013 Знак почета города Локса за результативную работу в качестве учителя физкультуры и тренера, а также пропагандиста
оздоровительного спорта.
2018 Грамота благодарности города Локса за
добросовестный труд (по поводу Дня учителя).
Аарне Идавайн стал душой и опорой спорта
в школе Локса.
Знаками почета
удостоены:

города

Локса

многолетнюю

В 2012 году мы установили традицию
присвоения почетного звания «Спортсмен
года». Ранее почетным званием «Спортсмен
года» были удостоены Евгений Салеев,
Пент Паальберг, Эпп Паальберг и Эгерт
Йыэсаар.
В этом году почетное звание Спортсмен
года заслужили Эпп Паальберг и Эгерт
Йыэсаар.

Маргит Ярве за отличную учительскую
работу;

Николай Сизов за отличную работу по
обеспечению благоустройства в Локса;

были

Эльмира Семиног за вклад в развитие
города Локса;

Теэле Утт за продвижение хоровой
музыки.

Лемара Вахи за отличную работу
руководителя детских и молодежных
художественных кружков;

Эпп Паальберг заслужила почетное звание
«Спортсмен года» 4 раза. Уже в 2016 году,
ее спортивные достижения позволили
надеется на высокие достижения в ее
спортивной карьере. Эпп Паальберг имеет:
Чемпионат Эстонии среди молодежи,
юниоров А и Б-классов по легкой атлетике
NJ 2000 м бег с препятствиями I место;
Чемпионат Эстонии по спортивному
ориентированию, N18 обычная трасса I
место; Чемпионат Эстонии среди молодежи,
юниоров А и Б-классов по легкой атлетике
NJ 3000 м бег I место; Чемпионат Эстонии
по бегу на лыжах N 30 км II место; в 2017
году: Чемпионат мира по спортивному
ориентированию, III место; Чемпионат
Эстонии по спортивному ориентированию,
спринт, N 20 км I место; Чемпионат
Эстонии по спортивному ориентированию,
эстафетный, спринт I место; Чемпионат
мира среди молодежи по спортивному
ориентированию, спринт 16 место; В 2018
году Чемпионат мира среди молодежи по
спортивному ориентированию, Эпп заняла
в спринте 1 место, 17 место на короткой
трассе, 18 место на обычной трассе и в
эстафете 7 место; лучший результат на
МК этапах в спринте и короткой трассе
26 место. В 2018 году Эпп заняла на
Чемпионате европы 4 место в рогейне
в зачете юниоров среди женщин. Эпп
Паальберг также является чемпионом
Эстонии по спортивному ориентированию
в спринте в 2018 году.
Эгерт Йыесаар достиг замечательных
результатов начиная с 2011 года в метании
диска и копья, когда он завоевал I место
в метании диска на чемпионате Эстонии
EIL. Эгерт завоевал 8 место в метании
диска в 2016 году на параолимпийских
играх в Рио; в 2017 году Эгерт завоевал 8

место в метании диска на чемпионате мира
по МПК Легкой атлетики. В 2018 году он
достиг на чемпионате Европы по МПК 4
место в метании диска. В 2018 году он был
Союзом эстонского инваспорта выбран
спортсменом года. Эгерт поставил перед
собой цель в 2019 году завоевать место
среди шести лучших на чемпионате Мира
по МПК и на параолимпийских играх Токио
в 2020 получить медаль.
В 2012 году мы установили традицию
присуждения почетного звания Молодой
года
Звание Молодой года было присуждено
ученикам гимназии Локса Диане Нооска,
Тармо Метус, Регине Масловой, Таави
Чернявски, Катарина Ильвес, Марко
Курисоо, Сийм Аксель Амер, Хелина
Пийбелехт.
В этом году в Локса были два получателя
титула Молодой Года. Этим титулом были
удостоены Анастасия Вандыш и Каарел
Эелмяэ.
Один
кандидат
был
представлен
руководителем по интересам гимназии
Локса, Рийна Паарталу, и второй кандидат,
руководителем молодежного центра Локса,
и руководителем отряда дочерей отчизны и
молодых орлов города Локса Маргит Амер.

Анастасия
Вандыш
дружелюбна,
обязательна. Оглядываясь на прошедший
год, она отличалась организаторскими
способностями:
ее
можно
назвать
лидером своего класса. Все мероприятия,
организованные классом (подготовленные
и проведенные), проводятся Анастасией.
Некоторые примеры этих событий:
последний звонок в апреле 2018 года; День
учителя в октябре 2018 года; школьная
рождественская вечеринка 19 декабря
2018 года (рождественская вечеринка
была организована в этом году не так, как
в предыдущие годы, организовали всего 6
абитуриентов из эстонской части, и среди
них была Анастасия). Анастасия - сильная
спортивная девушка, она также участвует в
мероприятиях Дочерей отчизны.
Маргит Амер представила кандидатом,
титула Молодой года на 2019 год, ученика
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12-го класса гимназии Локса, и молодого
орла отряда Локса Каарел Эельмаэ.

Каарел Эелмяэ принял присягу молодого
орла 05. 05. 2013, но он уже раньше принимал участие в деятельности отряда
Локса. Он участвовал в нескольких учениях,
лагерях и соревнованиях как активный
молодой орел. В команде Lürvo он достиг
замечательных результатов за последние
несколько лет на различных соревнованиях.
Некоторые результаты прошлого года:
Поход разветка дружины Харью 2018 1
место; Республиканская мини-Эрна 2018
4 место; Темные ночи Харью в 2018 году
для молодежи 1 место. Также участвовал в
команде гимназии Локса в ADIDAS Winter
Xdream 21 января 2018 года и в марше
датских союзников DANCON 23 ноября 2018
года. 20 февраля 2018 года он участвовал
в церемонии водружения флага на башню
Pikk Hermann, как провожатый молодого
человека Маттиас Идавайн из Куусалу (в
феврале 2018 года, флаг подняли лучшие
дочери отчизны и молодые орлы). Каарел
- активный молодой человек, который поет
в молодежном ансамбле MAIKS, с которым
он также участвовал на благотворительном
концерте первого адвента. Каарел также
поет в хоре выпускников музыкальной
школы Локса. Танцует народныйе танцы,
участвует в мнемовикторине Колгакюла
с командой гимназии Локса. В группе
сотрудничества Локса, Куусалу и Хальяла
(Вихула) Каарел активно участвовал в
работе молодежной группы и участвовал
во многих организационных работах,
но также был участником. Главными
событиями,
организованными
Локса,
были улучшение спортивных условий в
Локса, 18. 08. 18 cвободная сцена молодых
музыкантов Локса для „Ööfpäev”, заседания
ученических советов. Каарел является
членом совета ученического совета
гимназии Локса. Каарел также успевает
заниматься спортом, его любимый вид
спорта, волейбол, тренировки, которые он
почти никогда не пропускает.
Благодарственные грамоты города Локса:
Глайди Аасранд, Валви Йоавяли, Эве Юргенс,
Любовь Карофельд, Урве Тоомпуу, Наталья
Субботина, Наталья Пошечко, Владимир
Новиков, Тийя Розен, Валентина Моисеева,
Нина Кононенко, Ханнес Пеэтерманн, Наталья
Калинина, Майму Ильвес, Малл Идавайн,
Татьяна Проскурина, Ыннела Тедрекин, Галина
Никитина, Кюлли Адлер, Рийна Паарталу,
Хейки Тудре, Маргит Амер, Хелле Лоотсманн,
Мария Кудрякова, Ынне Терн, Лаури Метус,
Андрей Седлер, Эрика Касеталу, Хиллери
Трейсальт, Людмила Турск, Райк Саарт, Райнер
Лапп, Андрес Каскла, Вайке Рейнла, Лайви
Кирсипуу, Павел Шичкин, Татьяна Серебрякова,
Яанус Ялакас, Ахти Удам, Юрий Грилл, Эрти
Пааберг, Андрес Кивиберг, Павел Косяков,
Елена Тяхт, Хели Питерцев, Лийса Лаур, Павел
Мартынов, Тыну Метсар, Олев Арвисто, Любовь
Оксененко, Нинель Кошлякова, Вера Ларионова,
Алла Ситникова, Николай Сухорученков, Эеле
Трейманн, Ольга Маслова, Вийве Паюсаар.

Праздник запечатлел фотограф OÜ
Tippfoto Пеетер Хютт.
Хиллери Трейсальт
Вице-мэр

101-ая годовщинa Эстонского государства в Гимназии Локса
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Олев Пулдре, предприниматель из Раквере, разбивает парк
отдыха и прогулок рядом с домом престарелых в Локса
Владелец OP Eakatekodu OÜ Олев
Пулдре за последние четыре года
уже открыл два дома престарелых в
городе Локса. В бывшем здании Дома
моряков предприниматель открыл дом
престарелых на 50 мест в мае 2015
года и в 2017 году дом престарелых
на 70 мест в бывшей больнице Локса
(лечебный центр Локса). Неотложная
помощь, семейные врачи, стоматологи
находятся в доме престарелых,
открытом в Локса в марте прошлого
года, и помимо услуг для пожилых,
клиентов ждут соляная камера,
бассейн и другие оздоровительные
услуги. Но, предприниматель Олев
Пулдре пошел дальше и помимо
расширения услуг и улучшения
жилищных условий свох клиентов,
задумался о возможности улучшения
досуга жителей небольшого города.
Для этого он разбивает парк для
прогулок и отдыха в непосредственной
близости от дома престарелых.
В прошлом году, владелец, четырех
попечительских учреждений в ЛяэнеВируском уезде, Раквере, Ааспере и
Харьюском уезде в Локса, обратился
в горуправу города Локса с просьбой
помочь развитию дома престарелых,
который открылся менее года назад, в
бывшем здании лечебного центра.
Олев Пулдре: «Я попросил горуправу
вырубить часть старого леса позади
дома престарелых - это сделало бы
комнаты пожилых людей намного
светлее. Из большинства комнат
открывается вид на соседний лес». По
словам Олева Пулдре, для него было

Флаг Эстонии сине-чёрно-белый
триколор, является государственным и
национальным флагом. Каждый имеет
право использовать флаг Эстонии.
Национальное
пробуждение
и
культурный рост эстонцев прошли
под
сине-черно-белым
флагом.
Сине-черно-белый стал символом
эстонского
национального
самосознания - национальным флагом.
Под
сине-черно-белым
флагом
также боролись и завоевывалась
национальная независимость. При
создании Эстонской Республики синечерно-белый флаг был утвержден
государственным флагом.
Сине-черно-белый флаг Эстонии
объединяет эстонский народ и
государство. С подъемом его, мы
сигнализируем о нашей сплоченности
и наших важных ценностях. Флаг
Эстонии - это наш общий флаг.
Поднимаемый
флаг
должен
соответствовать
установленным
законом стандартам и быть чистым
и без повреждений. Поднятие флага
лучше получится у двоих. Один
поднимающий прикрепляет мачтовые
веревки к углам флага, а другой
держит флаг так, чтобы он не касался
земли или близлежащих объектов. В
ветреную погоду флаг поднимается с
подветренной стороны флага, чтобы
флаг не закрутился вокруг флагштока.
Флаг поднимается со спокойной тягой,
удерживая мачтовые веревки идущие
снизу от флага, под напряжением.
Флаг всегда поднимается на вершину
флагштока. Натяженные мачтовые
веревки можно один или несколько
раз закрутить вокруг флагштока,
чтобы они не бились на ветру. Затем
сначала
крепится
поднимающая
веревка, а затем опускающая веревка
к крепежному крюку в нижней части
мачты.
Когда флаг спускается, помощник
принимает флаг, чтобы он не касался

Предприниматель
Олев
Пулдре
доволен первым годом деятельности
нового дома престарелых Локса,
и подтверждает, что все началось
хорошо: «Из 70 мест в доме
престарелых уже заполнено почти
полсотни. Большинство клиентов жители Таллинна и Харьюмаа. Нас
приняли хорошо. Горуправа города
Локса также поддерживает нашу
деятельность. Услуга медицинской
помощи в городе хорошая.

приятным сюрпризом, что горуправа
предложила компании недвижимость
с лесом площадью в один гектар,
чтобы компания могла бы там
развернуться с более крупными
идеями. Тогда в голове Олев Пулдре
родилась прекрасная идея - разбить
ландшафтный парк для пргулок, как
для своих клиентов, так и для горожан.
Еще раз, Олев Пулдре: “ «В любом
случае жителям дома престарелых
негде гулять, разве только по обочине,
где обычно припаркованы машины.
Так я и подумал, а что если, я оставлю
некоторые деревья в лесу, поставлю
там беседки, расставлю удобные
скамейки для отдыха, я поместил бы
там уличные тренажеры и сделал бы
пешеходные дорожки. Владельцы

домашних животных также получили
бы отдельно огражденную площадку
для выгула собак. Раз уж местные
жители все равно гуляют по пляжу со
своими собаками, проходя через мою
территорию, то почему бы не пойти
им на встречу и устроить другое место
для выгула домашних животных.
Подготовительные работы парка
начнутся в ближайшее время. Парк
планируется разбить в полном объеме
через несколько лет. Это не проект на
один год, он требует больше времени,
чтобы достичь хороший результат.
Кроме того, я финансирую работы
за счет ресурсов компании, а не ищу
дополнительное финансирование или
займы».

Определенно стоит отметить, что в
доме престарелых начала приемы
многим известный доктор, можно
сказать легендарный врач Людмила
Агаева, она совершенно позитивный
человек. В общей сложности у
нас работает пятнадцать человек.
Персонал, в том числе медики,
все хорошие люди. Мы нашли
сотрудников как по соседству, так и за
его пределами ».
По словам предпринимателя, также
очень важно, что на арендной
площади продолжают работу бригады
скорой помощи, семейные врачи и
стоматологи. Дополнительные услуги,
доступные в доме для престарелых,
включают соляную камеру, парильню
и паровую баню.

воспоминаниями
Олева
Пулдре,
потому что он в свое время проходил
лечение в этом же доме.

В мае начнутся водные процедуры в
небольшом бассейне. Если пожилые
люди проживают на втором этаже
трехэтажного здания, то комнаты на
последнем этаже могут арендовать
все желающие подправить здоровье.
Эта идея была мотивирована личными

Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Заместитель председателя
волостного собрания Куусалу

ФЛАГ ЭСТОНИИ

земли. Флаг, освобожденный от
мачтовых веревок, складывается и
помещается в ящик для хранения или
мешок. Флаги при сильном шторме не
подниматься.
Время подъема и спуска флага
Эстонский флаг поднимается на
рассвете, но не позднее 8.00, и
спускается на закате, но не позднее
22.00.
Эстонский флаг не спускается в
Иванову ночь.
Флаг также может быть поднят
постоянно, но в темное время суток
он должен быть освещен.
Место для подъема флага
Чтобы поднять флаг Эстонии, выбери
место, где флаг лучше всего виден.
Выбор места зависит в первую
очередь от способа поднятия флага.
Когда флаг поднимается с земли
вверх, ему необходимо пространство
между зданием и улицей, чтобы флаг
мог свободно переворачиваться и
быть хорошо видимым. Если места
нет, целесообразно поднять флаг на
фасаде здания с помощью флагштока.
На более высоких зданиях можно
поднять с древком на крыше.
Расположение флага также будет
зависеть от типа здания (жилое,
коммерческое или офисное здание)
и сочленения (фриз, башня и т. д.) и
близлежащих объектов. Как правило,
флаг размещается у главного входа
в здание. Флагшток также может
быть расположен вдали от здания,
в непосредственной близости от
подъездной дороги или парадного
плаца. Флаги должны быть размещены
таким образом, чтобы развевающийся
флаг не достигал крыши, стен или
других объектов (деревьев и т. Д.),
находящихся поблизости.
Каждый
человек,
физическое
или юридическое лицо, имеет
право поднимать эстонский флаг

в соответствии с положениями
Закона об эстонском флаге и
добрых
обычаев.
Эстонский
флаг
постоянно
поднимается
на
здании
конституционных
учреждений,
министерств
и
органов местного самоуправления.
Другие государственные и местные
органы власти и юридические
лица публичного права поднимают
флаги в дни подъема флага.
Ожидается, что частные лица,
компании
и
организации
поднимают
флаги
в
дни,
установленные законом, а также они
могут поднимать эстонский флаг на
важных для них мероприятиях и
событиях.
Три дня подъема флага - День
независимости, День Победы и День
восстановления
независимости
- флаги рекомендуются поднять
на всех жилых, коммерческих и
офисных зданиях.
Дни подъема флага в 2019 году
3 января 2019- День памяти
участников Освободительной
войны;
2 февраля 2019- годовщина
заключения Тартуского мирного

договора;
24 февраля 2019 - 101 годовщина
Эстонской Республики;
3 марта 2019 – Выборы в
Рийгикогу;
14 марта 2019 - День
родного языка;
23 апреля 2019 - День ветерана;
9 мая 2019 - День Европы;
12 мая 2019 - День матери;
26 мая 2019 – Выборы в
Европейский Парламент;
4 июня 2019 - День эстонского
флага, 135 годовщина флага
Эстонии;
14 июня 2019 - День траура (флаг
поднимается как траурный флаг);
23 июня 2019 - День победы;
24 июня 2019 - Иванов день;
20 августа 2019 - День
восстановления независимости;
1 сентября 2019 - День знаний;
19 октября 2019 - День народа
(рода, племени);
10 ноября 2019 - День отца;
Государственные праздники в 2019
году
1 января – Новый год (вт)
24 февраля – День независимости,
годовщина Эстонской Республики
(вс)

Горуправа города Локса желает
успеха предпринимателю и здоровья
пациентам.

19 апреля – Страстная пятница
(пт)
21 апреля – 1-й день Пасхи (вс)
1 мая – День весны (ср)
9 июня – 1-й день Троицы (вс)
23 июня – День победы (вс)
24 июня – Иванов день (вс)
20 августа – День восстановления
независимости (вт)
24 декабря – канун Рождества (вт)
25 декабря – первый день
Рождества (ср)
26 декабря – второй день
Рождества. (чт)
Днямми подъема флага являются
так же день выборов в Рийгикогу и в
собрания местных самоуправлений,
в дни проведения референдумов
и в дни выборов в Европейский
Парламент.
В дни подъема флага эстонский
флаг поднимают государственные
и муниципальные учреждения, а
также публично-правовые юридические лица.
В дни подъема флага эстонский
флаг поднимается с целью ознаменования исторических событий,
имеющих важное значение для
эстонского государства и народа.
Правительство Республики может
в отдельных случаях принимать
решения о подъеме эстонского
флага государственными и муниципальными учреждениями, а
также публично-правовыми юридическими лицами также в иное
время.
В дни подъема флага, обязательство поднятия эстонского флага у
государственныех и муниципальных учреждениях, а также публично-правовыхе юридических лицах.
Флаг также может быть поднят
всеми остальными, чтобы выразить
чувство единства.
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У молодых орлов и дочерей отчизны были захватывающие
школьные каникулы

Во время школьных каникул дочериотчизны и молодые орлы отряда Локса
собрали свои рюкзаки, спальные мешки
и отправились на три дня в лес. Друзья
из других отрядов а также те, кто не
был членами Кайтселийта были тоже
приглашены вкусить лесную жизнь.
Лагерь начался с подготовки места для
лагеря. Место для разведения костра
нужно было расчистить от снега,
почистить основания для палаток и
другие необходимые приготовления.
Отдаленные отряды прибыли на автобусе, получили инструкции по технике
безопасности в школе и при-соединились
к молодежи Локса в лесу, чтобы поставить
палатки и собрать дрова для костра. В
первый вечер молодые люди узнали о
солдатских пакетах разных стран, а после
вводного урока смогли попробовать содержимое пакетов.
На второй вечер к нам в гости пришел
Мартин Пийспеа, который рассказал
о своем опыте в лесу и ответил на
вопросы детей.
Хотя можно было провести ночь в
молодежном центре, ни один молодой
человек не захотел покинуть лес.
Молодые люди были разделены на три
палатки, где был назначен старший
палатки, кто также подготовил график

для топки печи. Маленькие дети были
со старшими в ночном дежурстве,
чтобы понять, почему важно что бы
огонь в печке не погас и нельзя засыпать
во время дежурства.
Дополненительно к практическим
занятиям с инструментами дни были
насыщены различными мастерскими,
младшие могли научиться завязывать
узлы, упаковывать походный рюкзак
и узнать другие лесные мудрости.
Оживление внесло знание, что зубы
можно чистить смолой.
В последний день желающие могли
поплавать в бассейне и в сауне смыть
лесную грязь.
Большое спасибо поварам гимназии
Локса за очень вкусную еду! Со страниц
отзывов можно было прочитать, что еда
была супер, и все было очень вкусно!
Мы благодарим всех сторонников и
сопереживателей.
По мнению организаторов лагерь был
очень успешным и большой поклон
всем участвующим молодым людям!
Как сказал в своем заключительном
выступлении начальник лагеря, он ни
разу не слышал нытья, и на лицах в
основном были только улыбки.
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса

День рождения детского сада Ыннетрийну

Масленица

В минувший вторник 5 марта детский
сад Õnnetriinu праздновал масленицу.
Празднование началось еще с самого
утра, когда от своих учителей дети
узнали что за праздник масленица
и для чего его празднуют. Также,
детки постарше поделились своими
знаниями о том, что готовят на
масленицу и как веселятся.
Собственно, весельем и продолжился
день. Во дворе детей ждало много
увлекательного: прыжки в мешках,

Подарки, сюрпризы, гости, торт – с
этих слов начнётся восьмое марта в
детском саду.
Именно в этот весенний день
детский сад празднует свой день
рождения.
Традиционно
все
собираются в зале, приходят гости
и мы поздравляем наш Ыннетрийну
с днем рождения. Ребята исполняют
песни, дарят ей свои подарки,
кушают торт, который сами
украшали. Гости говорят добрые
слова и пожелания.

перетягивание каната, броски в
корзину и метание валенка. Погода
улыбнулась в этот день, и мы провели
катание на санках и настоящую войну
в снежки. Веселью не было предела,
потому как, все свои грустные мысли
дети смотали в клубки и выкинули!
К обеду детей ждали наивкуснейшие
кукли, которые с заботой приготовили
наши повара!
Светлана Колесова
учитель физкультуры

Поздравляем детский сад с днем
рождения. Желаем ему дальнейшего
процветания, много новых идей,
интересных событий и чтобы двери
его были всегда открыты, а группы
наполнены.
Наталья Калинина
исполняющий обязанности
директора

Весенний лед не хрустит!
Наши весенние ледовые условия
постоянно меняются. Прекрасная
погода привлекает все больше
людей на природу, будь то рыбалка,
развлечения или просто избегание
кругового пути в пункт назначения
и используется кратчайший путь
по льду. Однако весенний лед не
предупреждает
людей
хрустом,
потому что ледяные кристаллы
больше не переплетаются, а теплое
весеннее солнце согревает лед,
образуя опасные дырки.
Несмотря на то, что ночью попрежнему минусовая температура,
то дневное солнце меняет толщину и
прочность льда буквально за несколько
часов. Первыми начинают уступать
растаявшему льду более слабые и
более твердые места обледенения,
такие как столбы лодочных мостов,
камыши, отмели упавших деревьев,
быстротечные места в реках и места
впада. Поэтому водоем должен
оцениваться визуально хотя бы по

цвету льда. Темные пятна выдают
слабый лед, а вода может быть и на
льду, очень опасно выходить на такой
лед.
Также дома важно говорить о
безопасности на воде и льду!
В этом году Бюро по превенции
Северного спасательного центра
обучает почти 5000 детей первых
классов по вопросам безопасности
на воде. Тем не менее, 45 минутной
лекции мало, и вопросы пребывания
на льду, о безопасности и важности
толщины льда необходимо обсуждать
дома. Помимо бесед, детям важно
показывать пример своим поведением.
Спасательный департамент создал
картографическое приложение, где
каждый может проверить, состояние
льда, прежде чем идти на лед. Лед
должен иметь толщину не менее
10 см, и такие водоемы на карте
должны быть отмечены зеленым
знаком. Карта предназначена для
предоставления людям информации

о ледовой обстановке на внутренних
водоемах и привлечения внимания к
рискам, связанным с их изменением.
Однако, необходимо учитывать, что
оценка толщины льда спасателей
автоматически
не
гарантирует
вашу
безопасность.
Каждый
человек, выходящий на лед, несет
ответственность за безопасность, и
в конкретном месте он должен сам
убедиться в несущей способности
льда.

Как обеспечить свою
безопасность на льду?
Спасательный департамент
также обращает внимание
на тот факт, что уже находясь
на льду, необходимо оценить окружающий лед
и
погодные
условия.
Желательно носить ветрозащитную одежду и оценить
преобладающий
индекс
ветра. Скажите своим близким о том, что идете на лед
и по возможности идите
вместе с кем нибудь. Но как вести
себя, когда дело доходит до худшего и
проваливаешься сквозь лед?
Важно помнить следующие
истины:
- Постарайся сохранять
спокойствие. Важно восстановить
спокойное дыхание и быстро
преодолеть первоначальный шок.
- Дай о себе громко знать.

- Провалившись, постарайся
выбраться как можно быстрее.
Человек не может долго находиться
в холодной воде! Например,
взрослый мужчина в холодной
воде может продержаться около 10
минут.
- Для своей безопасности всегда
носи спасательные ледяные
шильца. С их помощью можешь
легко выбраться обратно на лед.
Ледяное шило следует повесить на
шею, на верхнюю одежду.
- Выбравшись из проруби,
удаляйся от проруби отползая и
уходи по уже протоптанной тропе.
- Найди теплое место и, если
возможно, смени влажную одежду
на сухую.
Вы можете найти карту ледовых
условий и более подробную информацию о безопасности на льду:
https://veeohutus.ee/talv
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
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Маленькие рабочие тени
В прошлом учебном году мы
организовали день рабочей тени
для учеников 3-го класса кружка
экономики. В первую очередь для того,
что бы младшие школьники также
становились более осведомленными
о том, что происходит в мире труда,
и понимали, почему необходимы
разные рабочие места и что важен
каждый сотрудник. Отзывы как
учеников, так и компаний были
настолько положительными, что
мы решили повторить ту же самую
работу с 3-м классом в этом учебном
году. На этот раз мы присоединились
к инициативе Эстонской торговопромышленной
палаты
«В
месте на работу», цель которой
состоит в том, чтобы пригласить
работодателей, родителей и школы
к созданию новых возможностей
для совместной трудовой жизни
детей и молодежи. Мы провели этот
призыв немного по своему. Ученик
не пошел на рабочее место тенью
своего родителя, а маленькие тени
работы познакомились с различными
профессиями в разных компаниях
в Локса. 18 февраля пять учеников
3-го класса получили свой первый
опыт работы в качестве рабочей
тени для воспитателя детского
сада, парикмахера, мастера по
уходу за ногтями, специалиста по
обслуживанию клиентов почтового
отделения и продавца цветочного
магазина.
Большое
спасибо
цветочному магазину Loksa Lilled,
почтовому
отделению
Локса,
детскому саду Локса Ыннетрийну,
салону красоты Länvin и салону
красоты Maire, что представили
свою компанию нашим ученикам, и
спасибо персоналу, который разрешил
детям стать их тенью и подарил детям
день полный приключений и опыта.
Кюлли Адлер,
учительница кружка экономики
Мерике Мокс,
учительница 3.a класса

Впечатления учеников этого дня были следующими:
Бригита:

Кирке:
В понедельник после третьего урока у всех
учеников нашего класса был день рабочей
тени. Я ходила в детский сад Локса
Ыннетрийну. Я пришла, когда в детском
саду был урок плавания. После плавания
я помогла детям одеться. Когда мы
добрались до группы, мы начали играть с
лего-блоками, машинками и т. д. Затем мы
повторили одно стихотворение, и подошло
время детского обеда и время полуденного
сна. Перед сном мы почитали сказку про
желтого автожучка. Когда рассказ был
прочитан, мое время тени закончилось и
я ушла. Мне понравилось быть рабочей
тенью учительницы Пилле, я хотела бы
участвовать в таком дне рабочей тени.
Трийну-Лийс:

Это был очень хороший и поучительный день, я получила новый опыт и навыки.
Похоже, что когда мама и папа ходят на работу, это не так просто, как мне
казалось на первый взгляд. Теперь я умнее и могу оценить усилия родителей.
Это был отличный день.
Лисете:
Я была рабочей тенью
мастера по ногтям.
Я видела, как она
покрасила брови одной
женщины и сделала
маникюр.
Сначала
нужно было держать
руки в теплой воде,
затем нанести масло
для ногтей и пилкой
обработать
ногти.
Наконец,
покрасить
ногти
прозрачным
лаком для ногтей. Я
узнала, что уход за ногтями не так прост. Это требует особых вещей и много
учиться и практиковать. Мне очень понравился этот день, потому что я получила
много новых знаний, а Леа была дружелюбной и доброй. Самое лучшее было
то, что она покрасила мои ногти.

День Святого Валентина в
гимназии Локса

Я была рабочей тенью
парикмахера Пилле, в
салоне красоты Maire.
Одна тетя хотела завивку
и провела там три часа.
В то же время Пилле
подстригла
мужчин,
и, наконец, одна тетя
хотела
подстричься.
Всего у нас было шесть
клиентов. Этот день был
очень веселым.

Райго:
В понедельник у нас был день рабочей
тени. У нас была возможность увидеть
и освоить разные профессии. Я был на
работе в почтовом отделении Локса.
Моя работа заключалась в том, чтобы
найти пакеты и раздать их клиентам.
Сотрудники рассказали мне о своей
работе и научили, как ее выполнять. Я
также осмотрел почтовое отделение.
Мне очень понравилось, это был очень
хороший и познавательный день.

Урок музыки с Таней и Михкель

14 февраля наша школа отмечала День Святого Валентина, который был
организован 10-м классом. Дресс-код этого деня был: красный, розовый,
белый, сверкающий. На переменах в школе звучали тематические песни, и
прогуливаясь по школе, можно было найти сладкие сюрпризы.
В 10.45 - в большом зале проходили мероприятия-игры
В 11:50 - в зале начальных классов
Настроение было хорошее, участие было видно по многим красным костюмам.
В большой школе было мало игроков, но мы все равно веселились. Было видно,
как младшие мастерили открытки, и довольно много классов выставили свои
почтовые ящики, что было приятно. Следовательно, почтовые ящики можно
будет выставлять и в следующем году.
В День святого Валентина мы слушали тематические песни и играли в
интересные игры, а именно: газетный танец и игра на карточном стуле. Участие
было низким, но было приятно видеть, что руководство школы также приняло
участие в этом мероприятии. Было приятно видеть всех участников с сияющими
глазами, одетых в розовое. Событию предшествовало правильное решение
проблем, которое развило нас как класс. Мы рады, что нам было поручено
организовать День святого Валентина в школе, и мы надеемся, что выполнили
нашу цель! Мы хотим обязателльно поблагодарить нашего руководителя по
интересам Рийна Паарталу за помощь в организации всего.
Келли Лаанемаа, Кая Метсар, Линда Якобсон, Анита Тоомере
Ученики гимназии Локса

19 февраля в концертной серии
школьных концертов Eesti Kontsert
состоялось
мероприятие
«Урок
музыки с Таней и Михкель». В гостях
были певица Татьяна Михайлова-Саар
и автор песен Михкель Маттисен.
На уроке музыки ученики слушали
наряду с песнями и рассказы
исполнителей на разные темы

музыки: как рождается песня, как
рождаются слова, и наоборот, как
песня, написанная в мажоре, звучит
в минорной тональности, как звучит
песня, используя только несколько
слогов...
К концу встречи была создана
песня, авторами слов которой была
аудитория всего зала.

Для учеников 6-12 классов это было
отличным завершением школьного
дня.
Рийна Паарталу
учитель музыки и руководитель по
интересам
Гимназии Локса
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Ходьба на лыжах предоставляет с полна веселого движения и
хорошего настроения

Ретивое использование лыжни
в парке Нымме показало, что
лыжные гонки по пересечённой
местности - популярный способ
движения в Локса.

Со 2 по 3 марта, после нескольких
лет, город был представлен на
все-эстонских
зимних
играх
самоуправлений.
В эстафетных гонках приняли
участие три команды из трех
членов - две мужских и одна
женская,
шесть
лыжников
соревновались в индивидуальных
заездах.
Участники
на
этих
играх
были трех типов - эстонские
спортсмены высокого уровня,
сильные энтузиасты и хорошие
энтузиасты. Последний включал
и
представительство
нашего
города, которое заняло 26-е место
среди 36 самоуправлений в общем
командном и индивидуальном
зачете. Очень хорошо!
«Нам надо пристально присмотреться, как это Кане Рейн смог

на протяжении стольких лет
сохранить
такую
хорошую
спортивную форму, что он в
силах участвовать в гонках на
сложных трассах», - подтрунивал
Теэт Калласте, кто был в роли
лидера команды на зимних играх,
ссылаясь на обрушившийся на
эстонских лыжников допинговый
скандал в Зеефельде.

Представительство города Локса на зимних играх этого года представляли
дюжина участников: Анни Йыэ, Леэну Аасранд, Кристийна Бекиш, Айве
Мыттус, Сийм Аксель Амер, Тармо Амер, Теэт Калласте, Уку Аасранд, Рейн
Кане, Арво Лийвамяги, при поддержке Тоомаса Йыэ и Лийны Лийвамяги.

Эпп Паальберг заняла в гонке приследования на
Всемирной зимней универсиаде 14-е место
На Всемирной зимней универсиаде в
Красноярске, в расписании второго
дня соревнований для участников
лыжного ориентирования была около
получасовая гонка приследования по
результатам спринта первого дня. В
сборной Эстонии лучший забег сделала
Эпп Паальберг поднявшись с 19 на 14
место.
Эпп Паальберг: «Я очень довольна
своим заездом, я выступила безупречно,
все прошло хорошо. Я была удевлена,
как я обогнала так много конкурентов.
Мне особенно радостно, что в спринте,
на финишной прямой победила 11-ое
место занявшу норвежку. Я хотела бы
сказать спасибо смазчикам, благодаря
им лыжи соскользили очень хорошо ».

Трасса парка была в темное
время (и будет) освещена и
профиль пологим, что позволяет и
новичкам почувствовать радость
от ходьбы на лыжах, поскольку
они не знакомы с крутыми
подъемами - спусками трасс
Колгакюла, а также с работающим
в дневное время. Главное, что
было бы желание.
Надеемся, что предстоящей зимой
будет достаточно снега а также
тренирующихся,
и
хороших
энтузиастов
которые
хотят
представлять город на зимних
играх соберется больше, чем в
этом году.

«Урок денег» учеников гимназии
Локса в музее Миккели
20 февраля мы отправились в Таллинн в музей Миккели на «Урок денег»
В музее Миккели рассказал об истории денег и изображениях на банкнотах.
Урок был довольно сложным, но мне очень понравилось нарисовать и оформить
свои деньги. Я узнал, что когдато была банкнота за 1000 марок.
Клаара-Елена, Карл-Густав, Каур
После музейного урока мы пошли на игровую площадку Miia-Milla. Там всем
понравилось, и занятий хватило всем. Мне очень понравился старинный магазин
и разные работы. Вы могли видеть себя на маленьком телеэкране и примерить
старомодную одежду, даже ходить на лыжах можно было в комнате.
Этот поучительный и интересный день для нас придумали и провели наши
учительницы Кюлли, Малле и Эха.
Грегор, Ева-Анджелина, Карел, Амалия, Эево, Оливер, Хели, Эмма-Лаура,
Оливер, Каролин-Лизетте, Оливер, Ханнабель, Йоханнес, Сандра

Организованное обучение швейно-вышивальным
машинам было интересным и полезным
НКО
Rannamännid
приобрела
швейные и вышивальные машины
для продвижения и разнообразия
рукоделия. Было решено начать
обучение осенью 2018 года, чтобы
правильно управлять и обслуживать
машины. Обучение продолжалось
с 6 сентября 2018 года по 31 января
2019
года.
Обучение
прошли
16 человек. Каждый четверг в
обучении участвовала группа из
четырех человек. Всего прошли 80
академических часов. В дополнение
к изучению швейной машины,
научились вышивке и шитью, в
результате чего получались красивые
изделия ручной работы. Обучение

2,5-километровая трасса поселка
отдыха Парийс недалеко от
Кадрина,
где
проводились
зимние лыжные соревнования,
была действительно сложной - с
множеством крутых и длинных
подъемов и быстрыми спусками.
К счастью, в первый день в общем
старте эстафетных гонок, свежий
снег, выпавший ночью, немного
притормозил спуск. Во второй
день
индивидуальных
гонок
с индивидуальными стартами
трасса была уже немного быстрее,
но также более знакома - все
стартовавшие хорошо добрались
до финиша.
Хотя в этом году прекрасная

зимняя погода продолжилась не
долго, трассы, введенные в парке
Нымме и на пляже, предоставили
местным
жителям
Локса,
практически у дверей своего дома
отличную возможность кататься
на лыжах, как в классической, так
и в свободной технике.

проводила Кайли Пеэтерманн, швея
модельер.
НКО Rannamännid подала заявку
на участие в Программе местных
инициатив на сумму 1805,60 евро

для финансирования вышеуказанного
обучения. Союз самоуправлений
Харьюмаа удовлетворил ходатайство
некоммерческого объединения. В
рамках программы было выделено
1621,01 евро на учебные цели плюс
собственный вклад в размере 184,59
евро. Проект продолжался с 15 июня
2018 года по 04 февраля 2019 года.
Проект финансировался из средств
Программы местных инициатив.
Проект был поддержан Союзом
самоуправлений
Харьюмаа
и
горуправой города Локса.
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта

Отправка уведомлений и документов на официальный
электронный почтовый ящик человека
На государственном портале каждое физическое и
юридическое лицо может активировать свой официальный
электронный почтовый ящик с адресом персональный код
@eesti.ee или регистрационный код @eesti.ee для получения
уведомлений и документов от учреждений государственного
сектора. При активировании адреса, человек определяет
куда отправить поступившие на этот адрес сообщения,
также ему будет присвоен официальный почтовый ящик.
На сегодняшний день более 365 000 физических и более
77 000 юридических лиц активировали свой официальный
адрес электронной почты. Они ожидают, что бы государство
отправляло им информацию в электронном виде и по

одному каналу. Учреждения используют этот канал
довольно скромно.
С 15 февраля 2019 года служба почтовых ящиков открыта
для человека на портале Eesti.ee, где теперь хранятся
все сообщения и документы, отправленные ему из
учреждений. В прошлом на официальный почтовый ящик
отправлялись только документы, отправленные из систем
управления документами (DHS). Однако сообщения,
отправленные из других систем на адрес электронной
почты, были пересланы без сохранения, и человек не мог
найти и прочитать их позже на государственном портале.
Теперь эта проблема решена.

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.
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
04.04.2019 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.

Уважаемые родители
будущих первоклассников 2019/20
учебного года!

Приглашаем вас на родительское собрание,
которое состоится 3 апреля в здании начальной
школы (1-ый этаж, кабинет С101). Начало в 18.00.
Просим взять с собой:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию паспорта или ID- карты одного из
родителей;
3. Номер банковского счёта одного из родителей,
на который будут перечислены деньги
для первоклассника.
Дети, достигшие к 1 октября 7-летнего
возраста, обязаны обучаться в
школе.
Администрация школы
и классный руководитель Стужина А. В.

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

