Есть светлый на земле приют,
Любовь и верность там живут.
Все, что порой лишь снится нам,
Навеки приютилось там.
Лидия Койдула
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Город Локса наш дом – община
показала себя с хорошей стороны!
С Днем Рождения!

МАЙ

Опять остался позади успешный день толока! Жители
маленького городка выразили любовь к родному городу, мы
сосчитали 178 толочан. Нас поддержала хорошая погода,
бодрящая музыка и хорошее настроение! В этом году, мы
сосредоточились в своих работах на береговую линию,
пляжные баскетбольные площадки и спортивные площадки
лесопарка. Убрали все, что валялось. Отремонтированы и
покрашены скамейки, пляжные аттракционы и техника
получили новый окрас. Отдыхающих на пляже приветствует
хорошо знакомый и отремонтированный большой краснобелый буй и якорь. Пожилые приводили в порядок
памятники и сажали цветы в районе Нымме. Молодые
радовались отреставрированным баскетбольным столам и
очищеным тропинкам здоровья. Вот-вот доставят в парк
Нымме новые приятные мусорные урны.
И как всегда закончилась толока общим застольем с супом

толока. Меню было тоже традиционным – солянка и
куриный суп с рисом. Очень вкусно было! Этим уборочные
работы не закончатся, несколько дней руководители города
ходили и определяли места весенних работ для улучшения
городского вида, следующие работы ожидают на стадионе.
Заканчиваем мы всегда словами благодарности – в этот раз
хочется выразить особенную благодарность за поддержку:
горуправе Локса, Loksa Haljastus, команде Loksa Ehitus,
ученикам и учителям гимназии Локса, Свете Гергерт за
вкусный суп толока, Лаури Метус за музыку создавшую
хорошее настроение и всем горожанам, большим и
маленьким за участие на толоке! Увидимся в следующем
году!
От имени организаторов,
Хелле Лоотсманн
заместитель председателя городского собрания Локса
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Город Локса наш дом – община показала себя с
хорошей стороны!

Народ думает,
правительство решает
Опросы в городе Локса и в волости
Куусалу прошли предсказуемо. На
вопрос о том должны ли город Локса
и волость Куусалу объединиться,
из жителей города принявших
участие в опросе ответили «нет»
73.73%! Результат подтверждает,
что городская управа города Локса
в ходе текущей административной
реформы, «шла в ногу» с подавляющим большинством
своих избирателей. Жители Локса видимо не понимают
современный стиль управления волостью Куусалу,
где из волостного собрания под руководством Энна
Кирсманна образовалась местная цирковая арена, и они
убеждены в том, что на сегодняшний день они лучше
справляться своими силами, чем вместе с волостью
Куусалу. В Локса своё мнение выразил каждый
четвертый житель города с правом голоса (в общей
сложности 632 человек, или 26,12%). Четыре опросных
пункта в Куусалу посетил каждый девятый житель
волости (в общей сложности 595 человек, или 11,4%).
Низкий процент участия у соседей не был на самом деле
неожиданностью. Внимательные свидетели процесса
объединения соседних волостей наверняка заметили,
что чем в большей волости проходит опрос, тем ниже
процент явки. Больше народа приходит выражать своё
мнение в страхе насильственного объединения. Также
было и на проведенном опросе перед объединением
волостей Куусалу и Локса в ноябре 2004 года. Тогдашние
руководители волостей не смогли (или не захотели?), как
следует выяснить мнение народа – на две волости тогда
участвовало ещё меньше народа - 523 человек или 10,1%.
Таким образом, в 2005 году для объединения волостей
Локса и Куусалу было достаточно воли членов собрании
обоих волостей и 268 жителей с правом голоса.
В апрельском номере «Сынумитоя» слово взял волостной
старейшина Урмас Киртси, до сих пор поддерживающий
несодержательную административную реформу и
взалкавший город Локса (или, возможно, годовую
зарплату волостного старейшины?). Теперь он вдруг
начал критиковать бездумное объединение волостей и
утверждает, что необоснованным заклинанием стало
требование наличия 5000 жителей. Таким образом, если
рука не дотягивает до винограда, сделай лицо, что и не
желаешь сладкую ягодку! По его словам он думал так
всегда. Г-н Урмас Киртси рассказывает теперь читателям
и слушателям о своем нежелании реформировать. Но и
об опасениях по поводу жителей города, которые якобы
живут за счет государственного финансирования, об
отсутствии хозяйских рук в городе Локса и о светлом
будущем жителей города в лоне волости Куусалу. О том,
что ждёт жителей города после объединения, если бы
только не мешались под ногами нынешние руководители
города Локса … Вот и пойми, чего человек хочет!
Кстати, немного о хозяйских руках нынешних отцов
волости Куусалу. Реновация запущенной «бесхозной»
мызы Кийу обойдется налогоплательщикам волости
Куусалу дороже, чем миллион евро. Вот тебе и хорошие
помещики!
Уже через пять месяцев, 15 октября, состоятся выборы
в управы местных самоуправлений. В какое собрание
- города Локса или волости Куусалу выберет своих
представителей житель города Локса, мы пока не
знаем. Не знают и руководители волости Куусалу.
Предложение правительства объединиться с волостью
Куусалу не приемлемо ни для жителей города Локса ни
для городской управы города Локса – они сами хотят
организовать свою собственную жизнь и, безусловно,
хорошо смогут с этим справиться. Как я ранее уже
говорил, я за сильные и лучше служащим своему
народу самоуправления, но снос или искусственное
объединение действующих самоуправлений и общин
не взращивает волю народа к совместной деятельности,
и не улучшает их благосостояние. Я и сегодня считаю,
что целью народа Лахемаа должна быть общая и
объединяющая общины волость Лахемаа.
Благосостояние
не
приносит
самоуправлениям
достигнутое объединениями и принудительными
объединениями, видимые лучшие среднестатистические
показатели. Народ не глуп и очень хорошо понимает,
что жизнь улучшит растущая экономика страны. Только
тогда будет хватать денег, как правительству, так и
самоуправлениям, для выполнения возложенных на
них задач! Я очень надеюсь, что новое коалиционное
правительство на это способно.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Член волостного собрания Куусалу

Начиная с 10.04.2017 нужно оговаривать
время встречи с участковыми
полицейскими Ида-Харью
В связи с отменой времени посещения участка констеблей
Ида-Харью людям предоставляется возможность при
необходимости самому связаться с констеблем и назначить
приемлемое для себя время для встречи.
«Человек обращается к полиции только тогда, когда у
него появляется проблема и зачем ожидать для беседы
определенный день и время, если есть возможность
позвонить на мобильный телефон констебля Ида-Харью
и договориться о дате и времени встречи», рассказал
об изменениях руководитель отдела профилактики и
производства Райнис Синикас. Синикас надеется, что
изменение приблизит полицию к народу и поможет
найти решение быстрее, лучше и удобнее. «Время это
ограниченный ресурс, и тем более важно, чтобы мы умели
его гибко использовать», сказал Синикас.
Констебли Ида-Харью работают в городах и волостях
восточной части Харьюмаа и по рабочим дням доступны
по мобильным телефонам с 08:00 до 16:30.
•
•
•

Участковый полицейский Калев Кууспалу 6124656,
6125565, 5123615, kalev.kuuspalu@politsei.ee
Молодежный полицейский Тейли Пийскоппель
6072187, 53359346, teili.piiskoppel@politsei.ee
Старшина участка Кайри Рянк 6124637, 53334732,
kairi.rank@politsei.ee

Для получения немедленной помощи нужно всегда
звонить на номер Центра тревоги 112.
С пожеланиями безопасной общины
Участок констеблей Ида-Харью

Объявление: Новые цены за вывоз бытовых отходов в городе Локса
В 2017 году у AS Eesti Keskkonnateenused заканчиваются с партнёрами по
сотрудничеству существующие долгосрочные договора на вывоз бытовых
отходов. В соответствии с новым порядком все мероприятия по вывозу
бытовых отходов будут на равных условиях участвовать в тендере для сжигания
смешанных бытовых отходов, и, следовательно, новые цены за вывоз бытовых
отходов будут формироваться в результате публичных тендеров. Также вырос
топливный акциз, из-за которого стало дороже топливо, а также увеличились
расходы на оплату труда, которые в итоге существенно повлияли на расходы
на транспортировку и обращение с отходами. Предприятие больше не в
состоянии покрывать возросшие затраты за счёт внутренних ресурсов, и
поэтому предприятие AS Eesti Keskkonnateenused приняло решение изменить
стоимость своих услуг для своих клиентов. Новые цены будут действительны в
регионе перевозки города Локса начиная с 01.05.2017 г.
Новые цены на услуги по вывозу бытовых отходов в городе Локса начиная с
01.05.2017 следующие:
Объем контейнера (м³)

Регулярное опорожнение
(стоимость без НДС)

Регулярное опорожнение
(стоимость с НДС 20%)

Пакет для отходов до 0,10		

0,92			

1,10

до 0,08				

1,25			

1,50

до 0,14				

1,25			

1,50

до 0,24				

2,00			

2,40

до 0,37				

2,58			

3,10

до 0,66				

4,50			

5,40

до 0,80				

5,42			

6,50

до 1,50				

10,33			

12,40

до 2,50				

18,33			

22,00

до 4,50				

26,67			

32,00

Стоимость аренды контейнеров и других дополнительных услуг не изменятся
01.05.2017 г.
AS Eesti Keskkonnateenused
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О работе городского собрания города Локса
В заседании городского собрания
Локса в четверг, 4 мая, приняли
участие из 15 членов городского
собрания 11. В работе заседания
участвовали мэр Вярнер Лоотсманн,
вице-мэр Андрес Каскла.
Городское собрание утвердило план
развития Гимназии Локса до 2020
года.
При составлении плана развития
руководствовались Законом об
основной школе и гимназии,
результатами проведенной в
гимназии внутренней оценки, и тем
фактом, что Гимназия Локса работает
в качестве двуязычной гимназии. В
плане развития изложены сильные
стороны гимназии и области, которые
нуждаются в улучшении, а также
сформулированы цели и основные
направления развития гимназии.
Определены приоритеты развития
по областям и план действий
по годам. Во время публичного
обсуждения плана развития проекту
не было представлено поправок.
Составленный в сотрудничестве
совета попечителей, ученического
самоуправления и учебного совета
исходит из реальной ситуации

и потребностей. План развития
Гимназии будет опубликован как на
сайте города Локса, так и на сайте
гимназии.
Городское собрание изменило
устав Бассейна Локса и увеличил
уставной капитал предприятия.
Члены городской собраний сочли
необходимым передать ООО
Бассейн Локса земельный участок
по адресу у. Парги 7а (лесопарк
Нымме), на котором находится
управляемая обществом освещенная
лыжная трасса и потерявшую свою
функциональность волейбольная
и баскетбольная площадка. На
земельном участке планируется
дополнительно к лыжным трассам
построить современную тропу
здоровья, установить тренажеры и
другое оборудование для любителей
оздоровительного спорта. За счет
в порядке принятия решения
бесплатной передачи городского
имущества, земельный участок
по адресу у. Парги 7а городское
собрание решил увеличить не
денежным вкладом в сумме 48582
евро акционерный капитал общества,
в связи с чем изменили и устав

общества. Размером акционерного
капитала ООО Бассейн Локса,
единственным владельцем которого
является город Локса, будет после
внесения изменений в коммерческом
реестре 51082 евро.
Городское собрание утвердило
результаты опроса проведенного
среди жителей города в связи с
изменением административнотерриториальной организации.
Городская управа города Локса
организовала проведение 23 и 24
апреля 2017 года опроса мнения
жителей города Локса в связи с
предложением Правительства
Республики (далее: ПР) изменить
административно-территориальную
организацию в части волости Куусалу
и города Локса. Свое мнение жители
Локса имели возможность выразить
в цифровом виде в Интернет-среде
и на точке опроса в зале городской
управы. Из 2420 имеющих право
голоса жителей города Локса в
опросе приняли участие и выразили
свое мнение 632 человек (26,12%).
Возможностью цифрового опроса
воспользовались 105 человек, или
16,61% из участников опроса.

За объединение волости Куусалу и
города Локса проголосовали через
Интернет и на точке опроса итого
166 человек (26,27%), против 466
человек (73,73%). Недействительных
бюллетеней не было. Электронные
голоса, проголосовавших через
Интернет-среду «volis.ee» 105
человек, распределились следующим
образом: за предложение ПР. было
43 лица (40,95%), против 62 лица
(59,05%). Жалобы на действия или
решения комиссии по опросу не было
подано. Решение об утверждении
результатов опроса будут отправлены
уездному старейшине Харью не
позднее 15 мая вместе с мнением
городского совета города Локса по
предложению ПР.
Городское собрание решило
дать разрешение горуправе
Локса на взятие в лизинг на
основе операционной аренды
микроавтобус с ежемесячными
платежами до 500 евро в месяц.
Пробег принадлежащего городу
Локса автобуса с 7 + 1 посадочными
местами MB Vito более 305 000 км.
Поскольку из-за большого пробега
и интенсивного использования

увеличились расходы на техническое
обслуживание и стоимость
ремонта автобуса, потребность в
социальном транспорте, а также в
транспортировке учеников Гимназии
Локса, то город Локса нуждается в
новом автобусе. Микроавтобус MB
Vito будет после прибытия нового
автобуса передан гимназии.
Городское собрание согласилось
с просьбой пенсионерки Галины
Никитиной (дата рождения 1941)
принять бесплатно в собственность
города принадлежащее ей жилое
помещение по адресу у. Пости т 14-8,
при условии, что город Локса оплатит
расходы, превышающие её пенсию,
на содержание в попечительском
учреждении. Приобретение
дарственного имущества организует
Правительство города.
Более подробная информация
о деятельности местного
самоуправления города Локса на
сайте города http://www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель собрания

Одиссея уставшего муниципального политика
Не смог сегодня не высказаться по
теме Локса и уходящий с боем из
ИРЛ заместитель мэра Сауэ Андрес
Каарманн. В интервью «Сынумитоя»
Каарманн дает знать, что он просто
устал от Локса. Через несколько
дней «деятельный» Каарманн будет
считать, что теперь газета «Локса
Елу» посвятит ему целую страницу.
Неверно считает усталый политик.
Потому что ещё можно рассказать
об уставшем человеке, который
в течение 15 лет испытал себя на
более чем дюжине постах и пытался
закрепиться в пяти (5) волостяхгородах. В хронологическом порядке:
город Локса, волость Куусалу, волость
Виймси, города Кунда и в настоящее
время город Сауэ. Действительно,
выматывающий опыт. Но тема про
Локса для Каарманна настолько
болезненна, что он уже много лет
должен подавать его под разными
соусами народу Куусалу и Локса. В
«Сынумитоя» за 5 апреля, бывший в
течение девяти месяцев в должности

мэра города Локса Каарманн,
утверждал, что Локса уже давно
самостоятельно не справляется со
своими обязанностями, и что каждый
год государство выделяет таким
несостоятельным самоуправлениям
из
государственного
бюджета
дополнительные
деньги,
чтобы
жители
получали
минимальные
требующиеся услуги ... . Если отнять у
Локса сумму государственного фонда
выравнивания, то город попадет в
серьезные неприятности. «Советую
Андресу Каарманну и волостному
старейшине Урмасу Киртси сперва
ознакомится с важными для руководителей самоуправлений законами,
чтобы они не были вынуждены,
делится своей глупостью со всеми
читателями газеты. Поскольку они
не знают, что читать, то напоминаю
о том, что средства фонда выравнивания
предусмотрены
для
выравнивания
возможностей
выполнения задач единицами местных самоуправлений – и это уже

в течение многих лет. Это также
написано в пояснительной записке
закона о государственном бюджете
2017 года. Не секрет, что базы
доходов самоуправлений Таллинна
и окружающего его так называемого
«золотого круга» намного больше
баз доходов других местных единиц
самоуправлений. В том числе и
городов Тарту и Пярну! И эти большие
города тоже получают миллионы
из фонда выравнивания. В этом
году, из 213 единиц самоуправлений
страны получат поддержку из
выравнивающего фонда более 77 миллионов евро почти 190 волостей и
городов. И нет в этом ничего странного
– так просто установлено в законе. Я
понимаю горечь и усталость Андреса
Каарманна, однако в этом ни в коей
мере нет вины, ни города Локса, ни
его скромных политиков. Катящийся
камень просто не обрастает мхом.
Рейн Хейна
Председатель горсовета города Локса

Владельцам домашних животных
Городская управа Локса приняло 17.04.2008 постановление №7, которое устанавливает правила для содержания собак
и кошек на административной территории города Локса. Правила являются обязательными для всех юридических и
физических лиц, кто владеет или в распоряжении которого находятся домашние животные. Домашнее животное
допускается содержать в принадлежащем владельцу или находящемуся в его владении строении или территории, или
на основе разрешения владельца этой территории или с согласия другого правомочного лица. Владелец домашнего
животного должен исключить побег животного и возможность нападения на людей или на других животных.
Начиная с 01 января 2009 года владелец собаки обязан обеспечить наличие отличительного знака на ошейнике собаки
или иначе (микрочип, татуировка), который позволил бы идентифицировать владельца собаки. Владелец собаки должен
маркировать собаку в течение пяти дней с даты, когда собаке исполнилось три месяца. Приобретенная взрослая собака
должна быть маркирована в течение пяти дней с даты приобретения. Большую часть неудобств в городе причиняют
владельцы собак, которые выгуливают своих любимцев везде, и на детских площадках, и в непосредственной близости от
них и с безразличием оставляют неубранными собачьи экскременты. Владелец животного обязан следить, что его собака
или кошка не загрязняла общественные места, и места общего пользования в зданиях. Экскременты животных нужно
немедленно убирать. Домашнее животное становится членом семьи после того, как его однажды взяли в дом. Закон
о защите животных не позволяет бросать домашних животных, травмировать или мучить, оставлять в беспомощном
состоянии, не причинять боль или предотвратимые физические и психические страдания, причинять смерть животного,
или совершать по отношению к животному какое-либо другое в неприемлемое действие. Этот закон игнорируется очень
легко и так на улицах нашего города бродят брошенные кошки. Однако, кормление и содержание бездомных животных
в помещениях общего пользования запрещено, потому что этим на себя берут ответственность по заботе о животных,
согласно обязательствам, налагаемым законом на владельца животного, которые включают в себя содержание животного
в соответствии с Законом о защите животных. Владелец или содержатель животного, который хочет избавиться от собаки
или кошки, должен обеспечить доставку животного в приют или для эвтаназии к ветеринару.
За нарушение положений предписания в городе Локса на основании §66³ Закона о работе местных самоуправлений
«Нарушение предписании содержания собак и кошек - влечет за собой наложение штрафа в размере до 100
штрафных единиц. За то же деяние, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью человека, - наказывают
штрафом в размере до 200 штрафных единиц».
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

Объявление
25 мая 2017 года в 14.00 приглашаем представителей
всех многоквартирных домов (где ещё не организовано
Квартирное Товарищество) в зал Локсаского городского
управления, где юрист Союза Квартирных Товариществ
Эстонии Ирина Рева расскажет о применении
вступающего с 1 января 2018 года Закона о квартирной
собственности и квартирных товариществах.   Просим
предварительно зарегистрироваться по адресу
электронной почты Локсаского городского управления
linn@loksa.ee.
Информация: Андрес Каскла, andres@loksa.ee,
тел 5086283. Локсаское городское управление
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ВВС Эстонии на учениях Весенний шторм

Большие учения этого года «Весенний шторм» пройдут в северной Эстонии
с 8. мая по 24. мая. Как обычно, единицы военно-воздушных сил Эстонии и
союзников, также и в нынешнем году составят единые и действующие сообща
военно-воздушные силы. По легенде большинство полетов военно-воздушных
сил в период с 15. по 24. мая. Основным ареалом полетов будет восточная часть
северной Эстонии.
Во время учений в нашем небе можно кроме Эстонских воздушных судов
увидеть Польские штурмовики Су-22, Испанские истребители Ф-18 Корнет и
американские вертолеты УХ-60 Чёрная Акула и AХ-64 Апачь. В ареале учений
могут также летать беспилотные летательные аппараты сил обороны.
Во время упражнений по пилотированию будут происходить и полеты ниже
горизонта радаров. Для того, чтобы избежать повторных пролетов ВВС
постарается распределить маршруты низких полетов. Низкие полеты будут
проходить на безопасной высоте, но не ниже чем 152 метра (500 футов) над
уровнем моря и предпочтительно вдали от населенных пунктов. Упражнения
низких полетов соответствуют законам Эстонии и их будут совершать с
согласия Департамента воздушного транспорта и с АО Lennuliiklusteenindus.
Для координации полетов беспилотных летательных аппаратов во время учений
в ареале проведения учений, просим, связаться с управления полетами учений
ВВС Эстонии по телефону 717 3404.

Военно-морские учения Балтийская крепость
2017 (Baltic Fortress 2017) в заливе Хара

Военно-Морской Флот Эстонской Республики организует международные
военно-морские учения Балтийская крепость 2017 (Baltic Fortress 2017) в
заливе Хара в период от 22.05.2017 по 26.05.2017. В учениях примут участие
Эстонские, Латвийские и Литовские минные тральщики и военно-морские
водолазы, в общей сложности 7 судов.
На учениях планируется использовать имитационные средства: взрывные
заряды, осветительные ракеты, учебные мины и вертолет ВВС РОБИНСОН. Ни
одного подводного взрывы не будет произведено.

Сотни безработных молодых вышли на
рынок труда
В Эстонии существуют тысячи молодых людей, которые не учатся и
не работают, но с помощью программы Ноорте Тугила количество
поступивших на учёбу и вышедших на работу молодых людей неуклонно
растет.
На основе бортового журнала Ноорте Тугила в конце марта был составлен
основательный обзор, который раскрывает то, кем является тот молодой эстонец,
кто не работает и не учится, каков его опыт и почему он попал в нынешнею
ситуацию? В Эстонии по состоянию на конец 2015 года было около 30000
молодых людей 15-26 лет, которые не учились и не работали, около трети из них
были официально безработными, или более 9000. Благодаря государственной
программе Ноорте Тугила на сегодняшний день более чем 2000 молодых
людей получили необходимую поддержку для выхода на рынок труда или для
продолжения своего образования. Причины, по которым молодые люди не учатся
и не работают, различны по всей Эстонии. Кроме неоконченного образования,
ухода из школы или социальных, или экономических препятствий, причинами
являются также воспитание ребенка, временные или долговременные семейные
причины или проблемы со здоровьем, в том числе обязательства ухаживать за
членом семьи и т.д. В поддержке нуждаются также и названные последними
молодые люди, потому что при долговременном отстранении от работы или
учебы довольно быстро теряется социальная сеть, затем самоуверенность, и в
конечном счете желание или возможность работать, или получать образование.
Но кто этот молодой человек? Чаще всего в Эстонии в качестве статуса
обратившихся в центры Ноорте Тугила молодых людей отмечены либо как
безработные (35%), зарегистрированные в Кассе по безработице (14%),
неактивные (7%), с отсутствующим опытом работы (11%), а также работающие
добровольцы (4%). Важной особенностью портрета молодых людей также
являются недостаточные социальные навыки и заметное неумение в постановке
и в выполнении целей, работы в команде, мужество, чтобы принимать решения
и так далее. Анализ показал, что девушки лучше справляются в программе и
достигают целей более быстро и легко. Как известно мальчики более легко
уходят из школы, но при этом Эстония не является исключением, это так и в
других странах. Программа Ноорте Тугила работает уже почти полтора года
более чем с 2000 молодыми людьми, и многие из них уже вышли на работу или
поступили на учёбу в школу.
Диана Нооска
Тугила Локса и Куусалу

Определение огнеопасного времени

Началом огнеопасного времени на всей территории Эстонии
определена дата 14.04.2017 г. В огнеопасное время, на территориях
поросших лесом и другой растительностью и на торфяных почвах
запрещается:
1. разводить открытый огонь вне очагов, за исключением в
специально отведенных для этого местах;
2. поджигание прошлогоднего сена и тростника;
3. другие виды деятельности, которые могут привести к пожару.
Спасательный департамент

DigiMaa — при помощи самоуправления
быстрый Интернет будет доступен для всех!
Интернет-соединение во многих
городах Эстонии стало чем-то таким
же самим собой разумеющимся,
как
электричество.
Интернет
доступен и относительно недорог
— мы уже не можем представить
предпринимательство и э-государство
по-другому. В пригородах, не говоря
уже о сельских районах, ситуация
совсем
иная.
Многие
жители
могут лишь мечтать о быстром и
стабильном
Интернет-соединении,
поэтому чтобы сделать элементарные
дела по работе или пообщаться они
вынуждены использовать бесплатные
точки доступа wifi или отправляться
в
кафе.
IT-инфраструктура
в
Эстонии находится на стадии
развития, и мы с радостью можем
заявить, что государство и местные
самоуправления решили внести свой
вклад.
По инициативе Союза местных
самоуправлений Харьюмаа, начат
проект DigiMaa, к которому присоединились все самоуправления
Харьюмаа, а также таллиннские части
города Пирита и Нымме. DigiMaa
проложит сети широкополосного
доступа с использованием технологии
оптоволоконного кабеля там, где
предприятия, предлагающие услуги
связи, еще их не построили и в
ближайшие годы не планируют этого
делать.
Для того, чтобы к Вашему дому было
подведено современное соединение,
жители Харьюмаа должны сами
изъявить желание. Для сбора заявок
создан сайт www.digimaa.ee. Здесь
Вы найдете всю необходимую информацию о сети широкополосного доступа и Digimaa.
Как мы получаем Интернет?
Интернет в дома и офисы предоставляется с использованием следующих вариантов подключения:
По мобильной сети — услугу предлагают Telia, Tele2 и Elisa.
Через радиолинк или другое беспроводное соединение — услугу
предлагают различные небольшие
провайдеры
Через сеть кабельного телевидения
(только квартирные дома) — услугу
предлагают Starman, STV и Telset.
Через телефонную линию или медный
кабель — услугу предлагает Telia.
Через широкополосное соединение,
или оптоволоконный кабель —
широкополосные
оптоволоконные
сети в квартирных домах и офисных
зданиях, в основном, застраивала до
сих пор Telia и разные небольшие
провайдеры.
Все эти варианты сегодня предоставляют возможность получения
Интернет-соединения как минимум с
минимальной скоростью и качеством.
Этого хватит, чтобы читать в Интернете
новости,
осуществлять
банковские операции и отправлять
электронные письма небольшого
размера. Но если Вы также хотите
смотреть через Интернет цифровое
телевидение, использовать быстрое
wifi с неограниченным трафиком,
работать или учиться в Интернете,
общаться с друзьями по Skype,
надежно хранить свои фотографии и
видеозаписи в облачных хранилищах,
подключать охранные камеры или
пользоваться другими современными
услугами, то не все виды подключения
одинаково
справятся
с
этими
задачами.

оптоволоконному кабелю данные
передаются при помощи лазера
на скорости света. Скорости в
оптоволоконном кабеле могут быть
практически неограничены. Сегодня
по
оптоволоконному кабелю в
Эстонии
предлагается
скорость
Интернета до 1 Гбит/с, но их очень
просто поднять.
По воздуху или через кабель?
На беспроводное соединение оказывают влияние как погодные условия,
так и другие пользователи Интернета,
а также дальность от мачты мобильной
связи. Законы природы не позволяют
передавать Интернет по воздуху
неограниченно, поэтому каждому
пользователю предоставляется соединение, на которое наложены
определенные ограничения — операторы устанавливают ограничения
по скорости и объему данных.
Беспроводное соединение не может быть стабильным, то есть
оно не присутствует постоянно и
не отличается ровной скоростью.
Поэтому, например, такой Интернет не даст Вам посмотреть качественное
телевидение
или
устроить видеоконференцию. Поскольку беспроводное соединение
имеет ограничения и не является
стабильным, все, что требует скорости
и качества, будет нереализуемо при
таком соединении.
Все, у кого в дом или в офис
входит телефонная линия Telia или
медный кабель, как правило, для
Интернета используют этот вариант.
Поскольку речь идет о кабеле, то
качество соединения не зависит от
погоды или других пользователей.
К сожалению, для медного кабеля
действуют законы физики, которые
определяют расстояние и объем
данных, которые можно отправить.
Те, кто живет на расстоянии до двух
километров от телефонной станции,
могут пользоваться Интернетом,
дома, находящиеся дальше, как
правило, уже нет. Для того, чтобы
добиться скорости и качества
Интернета, соответствующих современным требованиям, расстояние
от телефонной станции не должно
превышать пары сотен метров.
Поскольку законы физики не позволяют передавать по медному кабелю
данные на большой скорости, начата
их замена на оптоволоконный кабель,
в будущем услуга Интернета по
медному кабелю больше предлагаться
не будет.
Через сеть кабельного телевидения,
или коаксиальный кабель, сегодня
можно предлагать Интернет-соединение с достаточной скоростью и
качеством. Скорость и качество
Интернет-соединения
зависит,
в
основном, от того, как провайдер
следит за модернизированием сети
и какое оборудование он использует
в своей сети. Хоть сеть кабельного
телевидения
и
удовлетворяет
современные потребности, многие
фирмы кабельного ТВ уже заявили,
что они начинают переход на
оптоволоконный кабель, а в будущем
прекратят предлагать услуги через
коаксиальный кабель. И все же до
тех пор, пока сеть кабельного ТВ
есть в доме, как правило, такого
соединения достаточно для обычного
потребителя.
Широкополосное соединение, или
оптоволоконный кабель позволит
использовать
все
услуги
как
сегодня, так и через пару десятков
лет. Это соединение, которое будет
надежно работать и в будущем. По

Оптоволоконный кабель в будущем
станет единственной технологией
подключения домов. Это фундамент
информационного общества, все в
будущем будет работать только на этой
технологии. В том числе и, например,
5 поколение технологии мобильной
связи — 5G, которая в будущем
обеспечит большие скорости, не
сможет работать без оптоволоконного
кабеля. Поскольку большие скорости
в воздухе передаются лишь на
малое расстояние, население сможет пользоваться ими только в
том случае, если точки доступа
(опорные станции), подключенные
к оптоволоконному кабелю, будут
находиться в каждой комнате, а на
улице — в каждом столбе уличного
освещения.
DigiMaa подключает дома к
оптоволоконной сети
Сеть DigiMaa начнет прокладываться
с учетом текущих потребностей и
требований будущего.
Сеть DigiMaa будет полностью
завершена лишь через несколько
лет, но она будет удовлетворять
все потребности и через несколько
десятилетий. Поэтому в качестве
технологии выбран оптоволоконный
кабель.
Все домовладельцы, к которым
будет подведен широкополосный
оптоволоконный
кабель,
смогут
быть уверены, что они всегда
смогут
воспользоваться
всеми
необходимыми услугами. Благодаря
наличию современного подключения,
несомненно, возрастет стоимость
недвижимости.
DigiMaa сама строит только оптоволоконные сети, услугу Интернета
мы предлагать не будем. В будущем
DigiMaa станет владельцем построенных сетей, они будут сдаваться
в аренду провайдерам, например,
Telia, Starman, STV и Telset. То
есть человек сам сможет выбрать
провайдера, что в ситуации, когда
сеть построил какой-то конкретный
провайдер, было бы невозможно.
DigiMaa предлагает домохозяйствам
гораздо более доступную возможность
подключения. Если в городах плата за
подключение, как правило, невысока,
то в малонаселенных районах за
прокладку кабеля могут запросить
тысячи евро. Стоимость подключения
к сети широкополосного доступа
DigiMaa будет стоить несколько сотен
евро.
Вы хотите участвовать?
Все, кто хочет подключить свое
домохозяйство или предприятие к
сети DigiMaa, должны уже сейчас,
пока строительство сети еще не
началось, известить о своем желании.
Сеть DigiMaa не будет подводиться ко
всем домам, а только к тем, которые
изъявят желание. Чтобы подать
заявку, необходимо зайти на сайт
www.digimaa.ee и заполнить там
заявку, указав адрес, на который
Вы хотите подвести подключение.
Олав Харьо
руководитель проекта DigiMaa
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Среда наследия прибрежных деревень требует сохранения
Прошлый 2016. год был годом морской
культуры, поэтому он был полон
волнительных событий, связанных с
морем и связанными с ним людьми.
Общество
Прибрежного
Народа
залива Эру (далее Общество) помогло
организовать ряд мероприятий в
прибрежных деревнях национального
парка Лахемаа. Руководили днями
размышлений на учебных тропах
прибрежной природы Пяриспэа, в
которых в общей сложности участие
приняли 750 школьников. Большое
количество посетителей, вероятно,
было обусловлено празднованием
45-летия
национального
парка
Лахемаа. Лахемаа посещали во время
Дня деревень, 2 июля, когда местные
общины представляли культурное и
природное наследие своих родных мест.
По этому поводу была возможность
посетить хутора, участвовать в мастерклассах, обсудить проблемы в залах
размышлений и тому подобные.
Общество познакомила гостей с нашей
прибрежной природой. 8. сентября
был день прибрежной природой
Лахемаа для 200 учеников студентов
на учебных тропах прибрежной
природы Пяриспэа. Ученики до выхода
в поход участвовали на открытии
орнитологической
наблюдательной
вышки в Вихасоо, которую подарило
Обществу предприятие Nordic Houses.
Наиболее ценным и обширным
мероприятием стал проект «Ланшафты памяти прибрежных деревень
Лахемаа». В прибрежных деревнях
Лахемаа (Юминда, Пяриспэа и в
области Вихула) начали уже в 2015
году со стороны местных общин
нанесение на карту важных историкокультурных объектов и сбор живых
традиций.
Ландшафты памяти прибрежных
деревень Лахемаа
Общество участвовало в проекте
«Ландшафты памяти прибрежных
деревень Лахемаа», который координирует Морской музей Кясму. На
I этапе (с 2.12.2015 до 30.06.2016)
Общество выполняло задачи в
деревнях в области полуострова
Пяриспэа: Локса, Суурпэа, Пяриспэа,
Вийнисту, Турбунеэме, Касиспеа,
Вихасоо и Таммиспэа. О каждой
деревне были подготовлены исторические
свидетельства,
которые
содержали историю деревни, самые
важные в культурном отношении
лица, традиционные ремесла жителей
деревень, памятники культуры и
лица, которые являются носителями
традиций и наследия. В качестве
иллюстративного материала добавили
чертежи, карты, фотографии, со
ссылками на архивы / музеи / частной
коллекции, что расположили рядом с
каждой деревней. Также был дан обзор
о прошлых исследованиях деревень и
материалах наследия в формате Excel
в соответствии с классификацией
научных архивов Лахемаа.
Участие деревень
При выполнении работ привлекали
и
деревни
региона.
Деревням
(деревенским старейшинам и активам)
разослали просьбу внести свой вклад
в описание истории своей деревни и
в сбор иллюстративного материала
в деревне. Участвовавшим в проекте
шести деревням (Таммиспэа, Вихасоо,
Касиспэа, Турбунеэме, Вийнисту
и Пяриспэа) послали материалы,
которые об их деревнях были в 2006
году опубликованы в составленной
Обществом
книге
«Прибрежные
деревни залива Эру». Эта книга
представляет историю семи деревень
нашего региона деятельности нашего
Общества, при составлении которого
были использованы как научные
архивы Лахемаа, так и материалы,
собранные
учениками
Гимназии
Локса под руководством тогдашнего
учителя истории Кристы Таммемяэ.
Кроме прибрежных деревень залива
Эру, таких как Эру, как Пяриспэа,

Вийнисту, Турбунеэме, Касиспэа,
Вихасоо и Таммиспэа отдельно были
рассмотрены ещё деревни Суурпэа
и Локса, о которых Общество ранее
материалы не собирало.
Использование первоисточников
При составлении исторической справки прибрежных деревень Лахемаа,
за основу были взяты написанные
проф. Е. Тарвелом в 1983 и 1993
книги: «История Лахемаа». Профессор
Е. Тарвел принимал участие в
проекте в качестве эксперта. В части
архитектуры и структуры населения
прибрежных деревень использовали
соответствующий анализ, составленный в 2012 году со стороны Artes
Terrae по заказу Национального парка
Лахемаа. Про архитектуру и структуру
населения деревни Вийнисту был
использован анализ, составленный
архитектором Леэле Вялья. При
составлении исторической справки
деревни Вийнисту за основу была
взята книга «Вийнисту», которая была

заказан из музея Прибрежного
народа и Колга. Исторические карты
и ознакомление важных людей с
фотографиями добавил к исторической
справке деревни Лаури Петерсон.
На II этапе (с 1.07.16 до 15.11.16)
происходило нанесение на карту
культурологических мест 8 деревень
региона
полуострова
Пяриспэа,
сбор живого местного наследия,
сбор фотографического материала,
организация углубленных интервью,
контроль ранее нанесенных на карту
мест наследия, в случае необходимости
уточнение и дополнение записями
живого наследия и культурноисторическими записями. В качестве
исполнителей
проекта
были
привлечены: эксперт Мари-Лийз Лилл,
главный исполнитель Ану Карьятсе
и сборщик материала о деревне
Турбунеэме Эльве Куускмяэ. Линда
Метсаорг руководила проектными
работами в регионе полуострова
Пяриспэа. Она также подготовила

участие оказало помощь в нахождении
важных мест наследия в деревне.
Реэт Киви и Лейди Пийбелехт
были полезны в сборе материалов в
деревне Пяриспэа. При деятельном
руководстве Тийны Перминовой мы
встретились со многими местными
носителями наследия. Интересную
устную традицию на Суурпэа
передала
Салме
Карилехт.
С
местами наследия деревни Касиспеа
познакомил старожил деревни Вярнер
Лоотсманн
и
фотографировала
Хиллери Трейсальт. С хутором
Лееотса в
Касиспеа познакомила
Мааритса Калласте. О жизни
деревни Локса рассказала старожил
Инга Коск. С местами наследия своей
бывшей родной деревни ознакомил
Райво Нейдла. При ознакомлении
с местами наследия Таммиспэа был
полезен Мауно Мулдма из Вихасоо.
Л. Метсаогр подготовил и принял
участие в проведении углубленных
интервью с носителями традиций в

Порт для лодок и тральщиков
на побережье Куусику
деревни Турбанеэме в 60-е
годы. Фотоколлекция семьи
Мейстерман.

кирпичный завод Локса (1874).

Гора Хауалыппемяги,
известная как святыня,
историческое захоронение
между деревнями Локса и
Касиспэа.

В качестве объекта культурного наследия охраняется
железнодорожное сооружение
узкоколейной железной дороги
Турбунеэме - Локса.
издана в издательстве Теа в 2012. году,
и была составлена по случаю 640-летия
деревни Вийнисту со стороны Урве
Тоомпуу, Юлле Тикерпалу и других.
О формировании топонимов прибрежных деревень Пяриспэа помогла
объяснить недавно опубликованная
(в 2016 г) книга «Книга Эстонских
топонимов».
Исторический
фон
деревни открывают книги, такие как
«О тебе и тебе Локса» (2010), «Истории
Пяриспэа» (2009), «Вийнисту» (2012)
и «Касиспэа в слове и фото» (2016),
а также сайты деревень в Интернете
(Вихасоо, Касиспэа, Пяриспэа, Локса).
Оформление материалов
Материал для подготовки исторической справки деревень собрали
Эльве Куускмяэ и Линда Метсаорг.
Собранные материалы оформила
в историческую справку Линда
Метсаорг
в
сотрудничестве
с
Ану Карьятс из музея Колга.
Иллюстративный
материал
был

список мест наследия деревень,
на основе которого проходил сбор
материала в деревнях.
Признание носителям традиции
прибрежных деревень
Общество выражает благодарность
и признательность всем жителям
деревень, участвовавшим в первом и
во втором этапе проекта «Ландшафты
памяти прибрежных деревень Лахемаа». Особенно мы хотим отметить
практическую помощь следующих
лиц. Урве Тоомпуу знаток и
представляющая
места
наследия
деревни Вийнисту. Вайно Йоханнес
Пийкманн носитель традиций деревни
Турбунеэме и всего полуострова
Пяриспэа. Эльве Куускмяэ, кто
составила обзорную таблицу ранее
исследованных
прибрежных
деревень. Андрес Напп, который
подготовил список мест наследия
деревни Вихасоо вместе с маршрутом
движения.
Её
непосредственное

деревнях. Углубленные интервью
были записаны со следующими
носителями традиций в регионе
деревень Пяриспэа: Лембит Лауренд
(деревня Локса), Майму Тамм (деревня
Касиспэа), Айвар Симсон (деревня
Таммиспэа), Эльза Напп (деревня
Вихасоо),
Эльви
Коппельманн
(деревня Вихасоо), Хельги Нурмсалу
(деревня Вихасоо), Маре Розен
(деревня Пяриспэа), Вайно Йоханнес
Пийкманн (деревня Турбунеэме) и
Ыйе Кюльмсаар (деревня Вийнисту).
Проект «Ландшафты памяти прибрежных деревень Лахемаа» достиг окончательного, третьего этапа. Координатор III этапа Рийн
Алаталу отправила результаты проекта
деревенским
старейшинам,
для уточнения и дополнения фотоматериалом. Резюме проекта будет
сделано в середине мая 2017 года. На
основе этих данных будет составлен
слой карты ландшафтов памяти

прибрежных деревень Лахемаа, где
будут размещены культурные объекты,
тексты и фотографии деревень.
Город Локса – центр притяжения
прибрежных деревень
Живем в эпоху больших перемен, когда
проходит административная реформа
в Эстонии. Вскоре Правительство
Эстонской Республики инициирует
тематическое планирование побережья. 20 апреля 2017 в ЛяэнеВирумаа в гостевом доме Эйсма
состоялось
обсуждение
видения
прибрежной зоны, как объединить
местные интересы и потребности
в развитии прибрежных и морских
регионов. Возможно, нас ожидают
подобные обсуждения в прибрежных
деревнях
Национального
парка
Лахемаа. Национальный парк имеет
145 километров береговой линии
и 36 прибрежных деревень. 19 из
прибрежных деревень расположены в
волости Куусалу. Прибрежные деревни
Национального
парка
Лахемаа,
расположенные вдоль побережья
полуострова (Верги, Кясму, Пяриспэа,
Юминда) с видом на море. Только
в регионе полуострова Пяриспэа
находится восемь прибрежных деревень, чьи люди активно участвуют в
деятельности Общества для изучения,
сохранения и популяризации среды
наследия
прибрежных
деревень.
Общество тревожит ситуация, что
в ходе административной реформы
не обратили внимание на тот факт,
что деревни в прибрежных районах,
должны быть сосредоточены в
отдельные административные единицы
для более успешного отстаивания
сохранения и ознакомления среды
своего наследия. Для полуострова
Пяриспэа и большей части жителей
деревень
полуострова
Юминда
исторически стал центром притяжения
город Локса. В ходе административной
реформы было бы ещё не поздно
исправить сделанную в 2005 году
ошибку, когда деревни волости Локса,
которые окружают город Локса,
объединили против воли местных
жителей с волостью Куусалу. Важность
Локса в качестве центра притяжения в
истории и культурологии прибрежных
деревень всем хорошо известна, и в
очередной раз нашла подтверждение
в сделанном Обществом исследовании
в прибрежных деревнях региона
Пяриспэа в связи с проектом «Ландшафты памяти прибрежных деревень
Лахемаа».
Заключение
Названный проект побудил многих
местных жителей сделать обзор
исторических и культурологических
событий как себя таки своей деревни.
Руководителям
проекта
было
приятно
встретиться
и
познакомиться с местными жителями с передающими богатое наследие и традиции. В результате
работы мы стали по сравнению с
прошлым более единой прибрежной
общиной. Это единство нельзя нарушать в ходе административной
реформы. Мы считаем важным,
чтобы город Локса оставался бы
центром
деревень
прибрежных
районов, как это сложилось исторически и культурологически. Повседневная
жизнь
прибрежного
народа из прошлого до настоящего
времени
представляет
интерес
для многочисленных посетителей
Национального парка Лахемаа. Как это
можно сделать наиболее эффективно?
Продолжаются дискуссии о том, какие
достопримечательности посетить и с
кем можно встретится в прибрежных
деревнях.
Линда Метсаорг
Председатель правления Общества
Прибрежного Народа залива Эру

6 MолодежЬ
XXXVI общее собрание Союза ученических
представительств Эстонии

7-9 апреля в Гимназии Лихула прошло XXXVI общее собрание Союза
ученических представительств Эстонии. Присутствовали представители из
школ всей Эстонии, чтобы пересмотреть наиболее важные отчёты, решения
и позиции о деятельности предыдущего года. Голосованием утвердили отчёт
за 2016/17 год деятельности, дополнения к образовательной платформе,
позицию предпринимательского и цифрового обучения и прослушали годовой
финансовый отчет за 2017 год. Две основные темы общего собрания, выборы
нового правления и утверждения избирательной платформы 2017 местных
самоуправлений, к сожалению, по неожиданным причинам остались без
обсуждения и для них 30 апреля прошло III внеочередное собрание.
Сийм Аксель Амер
Представитель Гимназии Локса

БЕГ ЮРЬЕВОЙ НОЧИ 2017

На традиционный бег Юрьевой ночи вновь пришли соревноваться энтузиасты
бега. Несмотря на сезонное ОРЗ нужно особенно отметить тех, кто несмотря ни
на что всё же смогли собрать команды. Все получили ценные призовые места!
Результаты
Взрослые:
1. ПАРКСИ, время 13.23,4 (Ало Аллмяги, Аап Аллмяги, Агэ Аллмяги, Тоомас
Кург, Янно Роопа, Пент Паалберг, Кристо Метус).
2. ЛЕДОВАЯ ТРОПА КОЛГАКЮЛА, время: 14.44,4 (Кулдар Сюда, Андро Вейлер,
Кристо Малкус, Сийм Вейлер, Сильвер Лодерауд, Рагнар Пийбеманн, Тимо
Чернявски).
3. ГОРОДСКАЯ УПРАВА, время 17.39,2 (Йоганна Сюда, Хиллери Трейсальт,
Арво Лийвамяги, Анатасия Мейер, Джессика Йыесаар, Йоганна Ёэсалу, Тауно
Ханг).
9-12 класс
1. 9А КЛАСС, время 13.59,9 (Себастян Белых, Райнер Пийкманн, Мартин
Мейтерманн, Кристо Пеэтерманн, Энгела Раямяги, Арго Юриметс, Ике
Каугеранд).
7-8 класс
1. 7А КЛАСС, время 15.50,5 (Кевин Пийбеманн, Михкель Каугеранд, Алекс
Алликсаар, Анни Йые, Кевин Мыттус, Элизабет Джордан, Андрей Беккер).
4-6 класс
1. 6А КЛАСС, время 18.05,6 (Ярмо Ейнструк, Пауль Паесюлдь, Лийза Рийн
Линно, Елиза Гусева, Йоханнес Паесюлдь, Дамир Калинин, Ромет Вийситамм).
2. 4-5A КЛАСС, время 19.00,2 (Ранель Лийвамяги, Маргит Лийманд, Кристина
Бекис, Кристьян Гергерт, Лийза Лаур, Крегор Латт, Мартти Нейдла).
Большое спасибо организаторам и участникам. У организаторов уже на
следующий год имеются, хорошие идеи о том, как сделать бег более
привлекательным. До новых беговых соревнований!

Пасха в детском саду
В ожидании Пасхи семья детского сада Локса собралась утром тринадцатого
апреля в зале, чтобы вместе отпраздновать наступающую Пасху. Дети младшей
эстонской группы выучили театральное представление «Яичко». Маленькие
актёры для кого это было первым большим выступлением были очень
старательными и заслужили громкие аплодисменты. Праздник завершился
совместным танцем всего детского сада «Утиный танец», что доставило всем
много волнения и восторга.
Рутх и Юлле
Учителя группы Жуков

Проект «Экологически сознательная
гимназия Локса»
В апреле продолжился финансируемый
Фондом инвестиций в окружающую
среду (KIK) проект «Экологически
сознательная
гимназия
Локса»,
который длился в течение всего
учебного года. Различные программы
прошли в четырех местах: в Центре
природы Кабли, в Морском музее
Кясму, в тематическом парке «Чистой
воды» и в НКО Картина природы.
Ниже впечатления учеников об
увиденном и услышанном:
4 апреля ученики 9б и 12 класса
гимназии Локса посетили побережье
Кабли и Центр природы. В ходе
учебной программы «С моря на сушу
и с суши на море» нам рассказали о
разных обитающих в Балтийском
море рыбах, животных и растениях,
показали короткометражный фильм
про флору и фауну Балтийского моря,
рассказали об угрозах для водной
среды, и как сохранить водную среду
чистой и богатой видами. Кроме того,
мы смогли посетить Центр природы,
где было множество стендов и
экспонатов про морскую и лесную
живность в Эстонии. Затем мы пошли
на прогулку на пляж Кабли, где гид
рассказал о гнездящихся на побережье
птицах залива Лийви, о наблюдении
за птицами и о кольцевании птиц.
Птиц на берегу было действительно
много: мы увидели большую стаю
птиц, прилетевшую по широкой дуге
над нашими головами. Мы также
узнали, как строят парусник. В
заключении экскурсии мы совершили
прогулку в лесу. Там нам показали
различные птичьи гнезда, а также
гнёзда ос и шершней. В лесу мы ещё
встретили изломанную штормом
сосну, мощные корни которой были
вырваны из земли. Мы остались
довольны экскурсией, потому что мы
получили новые знания и насладились
прекрасным пейзажем.
24 апреля мы вместе с 1б и 1а классами
посетили Морской музей Кясму и
деревню капитанов. По прибытию нас
приветствовал гид вместе с собакой
по кличке Роза, это было весело. У
них была ещё одна собака Красная.
Затем мы двинулись в сторону маяка
Кясму. Внутри маяка было очень
интересно. Потом к нам пришел
другой гид, который провел с нами
поход в лесу, и научил, как рассчитать
возраст деревьев. Поход вывел нас на
пляж, где мы увидели остров Дьявола.
Интересным была гора из болотных
камней, куда каждый желающий мог
положить свой камень, и загадать
для себя желание. По приходу назад
в музей нас уже ожидал горячий суп.
После такой долгой прогулки еда была
очень вкусной. Когда мы наелись,
мы вышли на улицу мастерить себе
ожерелья. Каждый смог сам выжечь
на деревянный медальон свой знак.
Было три разных вариантов знаков.

Кроме того, было ещё занятие в
комнате. Мы получили открытки и на
их обратной стороне мы с помощью
морских флагов написали свое имя и
беседовали о старых морских делах.
Нам очень понравилось.
Постскриптум: Интересные замечания
из уст руководителя Морского музея:
Если вы посадите этот маленький
камень в горшочек, подождёте пару
миллиардов лет, чтобы он вырос.
Вы можете пойти поплавать, но не в
одежде. Если посмотреть на остров
Дьявола вверх ногами нагнувшись
между ног, то через некоторое время
вы сможете увидеть Дьявола. Каждое
судно имеет концы, а не веревки, и
этих концов от 100 до 150, и у них у
всех есть свои имена.
Алекс Вооглайд (4а класс).
25 апреля состоялась поездка
2B, 3B и 5В классов по проекту
KIK в тематический парк «Чистая
вода». Этот парк расширяет знания
о возникновении воды на Земле:
откуда берутся подземные воды,
как они восполняются, как здоровье
человека связано с чистой водой.
Расположился центр на Лесном
хуторе, на возвышенности Пандивере.
Нас приняли очень хорошо и сразу
включили в работу. Разделили на
команды, дали карточки с заданиями.
Ребята, вовлеченные в игру, с
радостью отвечали на вопросы. Позже
в огромном вигваме расположились
пообедать у костра, грелись и
беседовали. Нам рассказывали много
интересного о сортировке мусора
и о чистой воде. Затем девочки в
мастерской делали изделия из кожи.
А мальчики учились разжигать костер
и сортировать мусор. Показали, как
выглядит переработанный пластик.
А в заключение прозвучал «салют» с
помощью наших звуков. Было весело,
интересно, мы привезли много новых
впечатлений. (5.кл.)
25 апреля 2б, 3б и 5б классы
совершили интересное путешествие в

тематический парк Чистой Воды (Puhta
Vee Teemapark) Во время занятия
руководители проекта поиграли с
ребятами в познавательную игру, где
ученики должны были участвовать
в командном соревновании, отвечая
на вопросы, связанные со знанием
Эстонии. Мы совершили небольшую
прогулку по территории парка. А
после вкусного, сытного обеда в
большом вигваме у костра у девочек
была возможность сделать своими
руками небольшие поделки из
натуральной кожи, а мальчики были
участниками серьезной беседы о том,
как сохранить нашу планету чистой
для других поколений, учились
сортировать мусор, разжигать костер
без спичек. Цель этой поездки была
очень ценной — дать понять ребенку,
что от каждого из нас зависит будущее
нашей планеты. И несмотря на то, что
погода в этот день было совсем не
весенней, все вернулись с хорошим,
добрым настроением и полезными
знаниями. Большое спасибо организаторам поездки. (2.-3. кл.)
26 апреля ученики 9а и 11 классов
направились на походную тропу
Паункюла в Харьюмаа. В Паункюла
нас встретили два замечательных
проводника
Кадри
и
Антс.
Проводники научили нас навыкам
выживания в лесу. По дороге нам
рассказали об определении азимута,
о фильтрации воды, о розжиге костра,
о сооружении спального места и
о правильной укладке походного
снаряжения. Поход мы закончили
практикой приобретенных навыков.
В очередной раз погода нас удивила
дождём, градом и солнцем. Несмотря
на влажную обувь и влажную
погоду у учеников был активный и
поучительный учебный день.
Маарья Мокс, 11 класс.
Рийна Паарталу
координатор проекта

Весенний Месяц здоровья в Локса
Цель мероприятий Месяца здоровья
состояла в формировании и развитии
среди членов общины здоровых и
спортивных привычек. Способность
обратить внимание на свой рацион
питания и как это может повлиять
на здоровье и на сердечную
деятельность. Важным было то, чтобы
все участники поняли, как хорошо
двигаться и заниматься спортом, а
также то, что совместные занятия для
начала проще, чем когда вы начинаете
в одиночку. Получили важные навыки,
как начать тренировки по настольному
теннису, как начать тренировки по
плаванию и руководителями были
специалисты своего дела.
Апрель уже в течение нескольких лет
является Месяцем здоровья, когда
проходят различные мероприятия
по укреплению здоровья. В Локса в

рамках Месяца здоровья состоялись,
тренировка по бегу, по настольному
теннису, День здоровья, тренировка
по плаванию и эстафета Юрьевой
ночи. Упражнения по йоге провела
Лийна Лийвамяги, тренировки по
плаванию и настольному теннису
работающие уже в течение многих
лет в Локса тренера Моника Тыннинг
и Юлле Вильба. Спасибо всем
участникам и тренерам, и чтобы было
больше интересующихся спортом!
День здоровья прошел 15. апреля,
когда именно за прошлый день выпал
толстый слой снега. Это, однако,
не помешало любителям походов.
В плане был 10-километровый
поход, но так как снег сделал много
мест непроходимыми, нужно было
примириться с более короткой
трассой. Поскольку походная группа

состояла из людей разного возраста
и тренированности, то более короткий
путь подошел всем. Перед выходом
на ходьбу с палками все участники
получили возможность измерить
артериальное давление, и ещё была
возможность
измерить
уровень
сахара в крови – помогали в этом
сестры семейного врача Людмила
Кульухина и Марги Лепп. Участники
имели возможность получить палки
для ходьбы и поход начался. Все
участники получили, после похода,
возможность освежится в бассейне
Локса. День понравился всем.
Благодарим участников и семейных
сестер. Особенная благодарность
Таави Чернявскому, кто в этот раз
был нашим помощником, и принес
материалы месяца здоровья, а самое
главное хороших участников.

Эстафета Юрьевой ночи прошла в
этом году, к сожалению, с меньшим
количеством участников, чем в
течение последних лет, и это в части
команд школьников. Но свою роль
сыграло и ОРЗ. Что поделаешь.
Соревнования, однако, были очень
весёлыми, и о результатах можно
прочитать в соседней статье. Чтобы
по-прежнему
занятия
спортом
доставляли радость! В здоровом теле,
здоровый дух!
11. мая, все на соревнования по
плаванию!
Организаторы месяца здоровьяd
Частично финансировано из средств
«Плана развития здоровья населения
на период 2009-2020 гг».

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество::

Скупка TOYOTA и
MERCEDES

Покупаем автомобили
марки Toyota и Mercedes,
также можно предложить
автомобили
других марок.

1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории)
по адресу ул. Калурите 2b, город Локса,
земельный участок производственного назначения площадью 7195 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 21 600 евро. Недвижимость
расположена на берегу пруда, до моря околo
250 м. Есть готовность к подключению к техно сети.
2. Недвижимость по адресу ул. Калурите
2c, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью
2317 м² (есть возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная цена 4 650
евро. До моря около 300 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.
3. Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город
Локса, земельный участок производственного
назначения площадью 3232 м² (есть
возможность изменения целевого назначения
земли на жилое и разделение недвижимости
на два участка). Начальная цена 32 320 евро.
Недвижимость расположена в центре города.
Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1 424 м², 100% земля
коммерческого назначения. Начальная цена
21 360 евро.
5. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность по адресу ул.
Пости 30-11, с общей площадью 31,9м², стартовая цена аукциона 3 000
евро.
6. Недвижимость Йыекалда в городе Локса,
площадь 14414 м², целевое назначение – жилая
земля, есть возможность изменения целевого
назначения земли и разделениянедвижимости.
Начальная цена 59 960 евро. Недвижимость
расположена в живописном месте на берегу
реки Валгейые, граничит с лесопарком, до моря
(залив Хара) около 300 м.
Есть возможность подключения к техно сети.

Телефон 55678016
К вашим услугам
ТРУБОЧИСТ.
Во имя безопасности
Вашего дома!
Спрашивайте о льготе
раннего заказчика!
Тел: 555 38 506,
info@korstnakunst.ee

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(лицензия №  075620)
предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагара
и сажи). Более 20 лет работы в
этой сфере – чистота, качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263

Условия участия: Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до
начала торгов на расчетный счет Локсаского городского управления
10002025531005 в SEB банк. При участии предъявить документ об оплате.
Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона. Нотариальные
расходы оплачивает покупатель. Торги пройдут 25.05.2017 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса. Информация по тел 509 4088, 603 1252.

Юбилейный слет
Гимназии Локса
состоится
17 июня 2017 года
Взнос за участие в слете составляет 10 евро, начиная с 1 июня
15 евро. Возможность оплаты переводом начиная с 17 января 2017
года на следующие банковские счета городской управы города Локса:
Swedbank EE312200001120296285
AS SEB Pank EE241010002025531005
В пояснении отметьте: имя, выпуск (или в каком выпуске учились) +
«Юбилей гимназии»
Более подробную информацию можно получить:
http://loksagymn.kovtp.ee/loksa-kool-150

Локсаский бассейн
Пон, Вт, Ср, Чт, Пт: 8:00-21:30
Сб, Вс 10:00-21:00
Тел. 6888 8055

Лыжный сезон Эпп Паалберг

В этом году неделя Здоровья принесла
с собой сюрприз! В каждой группе дети
знакомились со строением нашего тела,
обращали внимание на самые главные
«моторчики». Обсуждали ситуации, как
сохранить себя и свое здоровье в порядке,
а в среду нас пригласили в зал на встречу
с настоящей медицинской сестрой. Дети
сразу заметили, что цвет спецодежды мед.

2016/2017

В отличие от предыдущих
сезонов Эпп в этом году
соревновалась
больше
по
лыжному
ориентированию
чем по лыжному кроссу. Сезон
начался с соревнований по
лыжному кроссу: в декабре в
Тампере, далее уже Чемпионат
Эстонии в Отепяэ и этап
молодежной серии на Йыулумяэ.
Так как естественного снега
было недостаточно, то лыжники
ориентировщики искали его южнее. За ними следовали выходные в
Даугавпилсе, Пыльва и в Мадона по лыжному ориентированию.
В начале февраля исполнилась цель сезона: принять участие в юниорском
Чемпионате мира, где лучшим результатом Эпп было 16-е место в спринте.
После чемпионата Эпп выиграла две золотых на Чемпионате Эстонии в
лыжном ориентировании, в спринте и в спринтерской эстафете. В первой
половине марта появилась возможность принять участие в соревнованиях
на Чемпионате мира в Красноярске уже с абсолютными лидерами по
лыжному ориентированию в мире. В эстафете женщины (Эпп Паалберг,
Дорис Кудре, Дайси Кудре) подтвердили лучший результат в истории
Эстонии – четвертое место. Кроме того, представительство Суусавяги
успело принять участие в Тартуском марафоне и Чемпионате Харьюмаа.
На Чемпионате Харьюмаа Пенти Паалберг и Эрти Паалберг заработали
вместе три медали: золото, серебро и бронзу.
Несмотря на тонкий снег в Локса, у Суусавяги был незабываемый
лыжный сезон. Спасибо городу Локса, частному медицинскому центру
Confido, Madshusi и всем болельщикам!
Суусавяги/skiforce.ee

Апрель – месяц здоровья и театральная неделя

В этом году неделя театра выпала на месяц здоровья и совпала с празднованием дня смеха. И
поэтому решили совместить все события и показать ребятам смешную и короткую инсценировку
«Три поросенка». Сюжет, конечно же, был немного изменен, хотя сути и главной мысли не
потерял. Вся сценка проходила без слов, главные герои старались донести до детей мысль о
здоровом образе жизни и пропагандировали дружбу. Ребята повеселились от души, порадовав нас
своим искренним смехом.
А после решили выступить и старшие дети: они показали инсценировку «Опять двойка» и
рассказывали анекдоты. Ребята играли очень артистично, и сценка сорвала аплодисменты всего
зала, а анекдоты заставили нас еще раз вернуться в детство и освежить в воспоминаниях, что такое
детский юмор. Хочется поблагодарить учителей группы Сипельгад и Пяевакоерад за быструю и
оперативную подготовку к этому дню.
Было очень весело, а ведь именно веселье и смех продлевает жизнь.
Наталья Калинина, Завуч детского сада Локса Ыннетрийну

сестры совпадает с цветами машины скорой
помощи-красно-оранжевый «KIIRABI».
Катерина очень наглядно и убедительно
показала
и
рассказала
о
самых
распространенных травмах, о том как
можно помочь и какие средства при
этом использовать. Похвалила детей
за внимательность, за знание телефона
спасения 112.
А на улице нас ждала настоящая машина
скорой помощи - мы смогли увидеть все
своими глазами! Дети остались довольны
и вечером с удовольствием рассказывали
родителям об увиденном.
Будем здоровы!
Людмила Дмитричева
Учитель группы Либликад

