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Доброго школьного пути!
С днем
рождения
СЕНТЯБРЬ

Ученики 1-го класса Гимназии Локса
1а класс
учительница
Малле Круcелл

1б класс
учительница
Оксана Голикова

Эево Бяренгруб
Ева-Ангелина Быховец
Оливер Ярве
Йоханнес Купп
Грегор Кютт
Карл Густав Лаур
Сандра Линдеманн
Хели Мецар
Клаара-Хелен Нооска
Карел Пэетерманн
Каролин-Лизетте Потемкина
Амалия Проскурина
Каур Розен
Оливер Рыхлик
Оливер Сийрус
Ханнабель Теерн
Эмма-Лаура Вилумаа

Анна Галина
Дамир Горгодзе
Егор Клещев
Анна Коноплева
Артем Павлусенко
Дмитрий Скворцов
Александра Трофименко
Анастасия Юсова
В добрый путь, ребята!
В вечный поиск
Истины, добра и красоты,
Чтобы явью стали
в вашей жизни
Самые высокие мечты.

Анатолий Зайцев 91
Артур Кодусаар 90
Вирве Кресс 89
Койт Эпнер 88
Вильма-Эльвине
Калинина 87
Ирен Нурмела 87
Эрвин Вийранд 87
Лембит Маурус 86
Сания Адушкина 85
Вячеслав
Коноплев 84
Валентина
Крючкова 83
Ейно Пярна 83
Зоя Преснякова 82
Мария
Пантелеева 82
Антс Уйбу 81
Эльмар Захариус 81
Милви Пярна 80
Юта Лиллеберг 75
Найма Микк 75
Владимир Писков 70
Сергей Косарев 70
Новые граждане
мира города Локса
сын
Лев Бутси
сын
Анатолий Тарасов

Поздравляем
родителей!

2 АКТУАЛЬНО

День Города Локса занял прочное место среди традиционных событий города Локса. Это
событие, которое ждут жители города и окрестных
деревень. Сложились определенные вещи, которые обязательно будут сделаны в этот день.
Малыши из Детского сада Локса Ыннетрийну
вместе руководителями города всегда поднимают
флаг. В этот день на пляже всегда проходит
турнир по пляжному волейболу. С каждым
годом все популярней становятся детские бега
и в хождениях с палками вокруг города всегда
участвуют как молодые и так более зрелые
любители спорта. Дети, молодежь и мамы/папы,
бабушки/дедушки смогли посетить павильоны
Полиции и Департамента шоссейных дорог, и
во вращающемся автомобиле под руководством
опытного инструктора пройти обучение как
безопасно выбраться из перевернувшегося
на крышу автомобиля. Также у всех интересующихся была возможность ознакомится со
спасательной машиной и работой спасателей.
А полицейский лев Лео, был тем, кто давал
отмашку для старта детских бегов и тем, кто
вручал победителям призы. Огромное спасибо
Департаменту шоссейных дорог, Департаменту
полиции и пограничной охраны и Спасательной
команде города Локса (они представляли свою
работу целых два дня).
В речах у камня Локса вспоминали былое и
смотрели в будущее. Локса - наш город, который
нужно беречь и любить.
Приготовление традиционного бутерброда испортил сильный ливень, но, поскольку материала
для приготовление бутерброда было много, то
бутерброды приготовили в Культурном центре,
и молодежи хватило их на целый вечер. Важно
то что дождь не испортил чьего-то настроения, и
вечер снова был теплым и солнечным.
В течение многих лет свои умения продемонстрировала школа танца JJ-Street, а вечером на
сцене выступали местные музыканты – так и
на этот раз. Со своими программами выступили
духовой оркестр Музыкальной школы города
Локса, свое умение танцевать показали танцоры
города Локса и танцевальная группа народных
танцев Гимназии Локса, лайнеры Колгакюла,
Раннамяннид, молодые танцоры JJ-Street из
Табасалу и Локса, девочки из танцевальной
студии Newstar. Экзотическую нотку в
прекрасный вечер привнесла студия восточного
танца. Сохранение традиции хоровых песен
показал хор выпускников Музыкальной школы
города Локса. Для выступления был приглашен
ансамбль MiaMor, а главными исполнителями
вечера были Майт и Микко Мальтис.
В своем выступлении мэр города Локса Вярнер
Лоотсманн поблагодарил добрых людей города
Локса. В день города Локса стало традицией
выражение благодарности домам, заслужившим
титул Красивого дома города Локса. В этом году
этим титулом были награждены дом семьи Йордан
на улице Ранна, дом семьи Лайнла на улице Парги
и дом Кайдо Крууселля на улице Таллинн.
Большое спасибо поддержавшим день города
Локса: OÜ Balti Spoon, АS Forans Eesti, OÜ
Kaskod mtronix, ОÜ Loksa Clothing Expert,
ОÜ N.R. Energy, ОÜ Loksa Ehitus, ОÜ Kuivoja
Puhkekeskus, ОÜ HansaClub, Konsum/Coop города Локса Союза потребителей Харью.
Проходивший в рамках Дней города Локса турнир по пляжному волейболу поддержали: ОÜ
Kotka-Rist, Kotka Forell, ОÜ Viinistu kultuuri- ja
konverentsikeskus, ОÜ Kuivoja Puhkekeskus, ОÜ
Oldi Pood, АS A. Le Coq.
Большое спасибо исполнителям, организаторам
и координаторам Дня Города Локса.
Хиллери Трейсальт, вице-мэр-

День Города Локса - ежегодное большое событие города Локса

Соревнование по бегу на Днях города Локса
В рамках Дней города Локса 19
августа состоялось соревнование
по бегу. Бегали как большие, так и
маленькие любители бега.
Результаты соревнования
Девочки в возрасте до 7 лет бежали
400 метров. Бег выиграла Сандра
Линдеманн, за ней следуют Эмма
Лаура Вилумаа и Ханнабель Теерн.
Всего участвовали 14 девочек.
Мальчики до 7 лет также бежали
400 метров. Лучшим был Карл Эрик
Генерард. Вторым был Генри Пентма
и третьим Стивен Турск. Всего
приняли участие 15 мальчиков.
Девочки в возрасте 8-12 лет
пробежали два круга, или 800 метров.
Лучшими финишировала Миртель
Нагель, за ней следовали Мия
Микивер и Веселина Суханова. Всего
приняли участие 7 девочек.

Их сверстники мальчики также
пробежали два круга, и лучшим
бегуном был Робин Пентма. Второе
место занял Мартен Нагель, а третье
- Йосеп Лаанела. Всего было также 7
бегунов.
После детского бега на трек вышли
5 храбрых ходоков с палками, все из
которых прошли трек в 6 км менее
чем за 70 минут.
На 6 километровый круг собралось 16
любителей бега. Круг пролегал вокруг
города Локса и старт и финиш был на
городской площади Локса. Так как по
этой трассе бегали впервые нельзя
сказать, что был поставлен рекорд
трассы. Всё же можно отметить,
что стал новым лидером стал Яанус
Калласте, кто пробежал трассу за
20.22. Сильным конкурентом для
него стал Аллан Мянни, получивший

время 20.30. Третий бегун проиграл
уже почти на пять минут и Танел
Пентма получил время 25.18. Все они
соревновались в возрастной группе от
17 до 39 лет.
Результаты по возрастным группам:
Девочки до 16 лет: Победитель Анни
Йыэ, время 33.00
Мальчики до 16 лет: 1, Андрей
Беккер, время 26.36, 2. Ромет
Вийситамм, время 26.55, 3. Микк
Самели, время 27.14.
Женщины от 17 до 39 лет: 1. Биргит
Демидова - 27.08, 2. Пирет Бауманн
- 39.11.
Женщины от 40 лет и старше:
1. Хелена Ауг - 33.31
Мужчины от 40 и старше: 1. Тыну
Кирсимаа - 26.31, 2. Тармо Амер 32.30
Другие результаты: мужчины от 17 до

39 лет: 4 место - Райн
Гусев, время 26.00,
5. Роман Дундуков,
время 26.37, 6.
Александр Пронько,
время 26.54, 7. Аско
Ауг, время 29.25.
Спасибо всем
участникам и
помощникам,
которые помогли
провести отличный
день бега!
Культурный центр
Локса позаботился о
призовом столе.
Арво Лийвамяги
Организатор беговa
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У городского собрания начался новый трудовой год
Начался второй трудовой год работы
IX созыва городского собрания
города Локса. На проведенной 13
сентября заседании городского
собрания присутствовали 12 из 15
членов собрания. В работе собрания
приняли участие мэр Вярнер
Лоотсманн, главный бухгалтер города
Людмила Турск.
Собрание начало чтение проекта I
дополнительного бюджета города
Локса на 2018 год.
Проект дополнительного бюджета
предусматривает увеличение доходов
от основной деятельности на 115,4
тыс. евро и увеличение расходов
на основную деятельность на 102,5
тыс. евро. Дополнительный бюджет
отражает целевые вложения от
государственных учреждений в
поддержку гимназии, музыкальной
школы и проектов по укреплению
здоровья, а также для проведения
общереспубликанских проектов.
По прогнозу городской управы к
концу года поступит больше также и
подоходного налога от частных лиц.
Увеличение поступлений в городском
бюджете дает надежду на то, что
кредитная загруженность города
будет на новый год на разрешенном
законом уровне, а также позволит
сделать больше необходимых
расходов для лучшей организации
жизни жителей города Локса.
Более подробный обзор бюджета

города Локса на 2018 год и проекта
дополнительного бюджета можно
найти на веб-сайте города.
Согласно процедуре составления,
принятия и исполнения бюджета
города Локса, проект бюджета
должен пройти два чтения на двух
заседаниях городского собрания.
Первое чтение проекта было
завершено, и он был передан на
второе чтение на следующем
заседании собрания. Предложения с
поправками городская управа будет
ждать не позднее 18 сентября до
12:00 часов.
Собрание провело план развития
города Локса до 2022 года и 1-е
чтение бюджетной стратегии.
Согласно Закону о организации
местного самоуправления, текущий
план развития и бюджетная стратегия
по состоянию на 15 октября
каждого года должны охватывать
как минимум четыре предстоящих
бюджетных года. В результате план
работы плана развития города и
бюджетная стратегия города были
дополнены 2022 годом. Обновили
главы, отражающие текущее развитие
областей деятельности, то есть
статистические данные. Финансовая
стратегия была пересмотрена
в соответствии с финансовым
прогнозом Министерства финансов
по состоянию на весну 2018 года
и стратегией государственного

бюджета на 2019-2022 годы. Были
подчеркнуты наиболее важные
финансовые показатели на 20132017 годы, доходы и расходы
города на 2018 год, финансовые
обязательства города и основные
показатели бюджетной стратегии до
2022 года. Составленный городской
управой проект плана развития был
опубликован на веб-сайте города
Локса начиная с 16 августа 2018 года.
В течение предусмотренного законом
срока не поступило предложений по
изменению или дополнению проекта.
С планом развития города Локса
можно ознакомиться на веб-сайте
города.
Первое чтение плана развития города
Локса было завершено, и проект был
направлен на второе чтение. Срок для
внесения поправок: 18 сентября 2018
года в 12:00.
Собрание согласилось
с предложением Союза
Самоуправлении Харьюского
уезда заключить договор
покрытия расходов на содержание,
административных расходов и
юридических споров относительно
недвижимости у. Магдалена 4 до
отчуждения недвижимости или
до окончательного вступления в
силу решения в судебных спорах,
вытекающих из отчуждения до
10 000 евро.
Городу Локса принадлежит в качестве

совместного владения 1/14 часть
идеальной доли в городе Таллинн, в
центре города, в недвижимости по
адресу у. Магдалена 4. В 2016 году
владельцы недвижимого имущества,
включая город Локса, решили
недвижимость целиком продать с
начальной стоимостью 420 000 евро.
На аукционе за недвижимость было
предложено 555 555 евро.
За месяц до аукциона один из
владельцев, волость Рае, нарушил
договор и продал принадлежащую
ему долю в размере 1/14 частному
лицу, которое не принадлежал
кругу собственников, который
немедленно продал его предприятию
и наложил на него ипотеку. Начались
юридические споры с новым
владельцем, который проиграл в
суде, но чья деятельность до сих пор
мешала продаже недвижимости.
Совладельцы недвижимости у.
Магдалена 4 заключают договор
с целью обеспечения расходов
на содержание имущества и
административных расходов
и возникших при продаже и
еще возникающих расходов на
юридические споры на общих
основаниях со стороны совладельцев.
Согласно закону, собрание
будет обладать исключительной
юрисдикцией в отношении взятия
на себя долгосрочных обязательств,
которые потребуют выплаты денег

Стоит поддерживать точность данных о месте жительства
в регистре народонаселения
с действующим законом человек
обязан обновить свои данные о месте
жительства в течение 30 дней после
переезда на новое место жительства,
с нового года этот срок составит 14
дней.
По состоянию на сегодняшний день
изменение затронет более 38 000
человек, из которых 40 процентов
являются гражданами иностранных
государств. Вероятно, значительная
часть из них в действительности
покинула Эстонию. Таким образом
будут приведены в порядок данные
регистра народонаселения и будут
получены более точные знания
о населении страны. Эстония
планирует впервые провести перепись
населения, которая пройдет в 2020
году, на основании регистров. Регистр
народонаселения является одной
из наиболее важных баз данных, из
которой будут браться данные при
проведении переписи населения на
основании регистров, поэтому важно
исходить из максимально точных
данных.

Чтобы не остаться без общественных
услуг, всем тем, чьи данные сейчас
указаны только с точностью до
самоуправления (отсутствует деревня
или улица, номер дома или квартиры),
стоит предоставить местному самоуправлению свои точные данные о
месте жительства.
В следующем году вступит в
силу изменение закона о регистре
народонаселения,
в
результате
которого в регистре останутся
незаполненными данные о месте
жительства тех людей, которые
не обновили свои данные о месте
жительства после переезда или которых владелец предыдущей квартиры
или дома попросил выписаться из

своего жилья. В результате этого
место жительства человека указано
сейчас с точностью до города или
волости. «Рекомендуем всем, кого
касается изменение, при первой
возможности предоставить местному
самоуправлению свои точные данные
о месте жительства. Изменение
данных не стоит откладывать на
последний момент, потому что в
противном случае в январе можно
будет столкнуться с неприятным
сюрпризом – человек может остаться
без таких привязанных к месту
жительства публичных услуг, как,
например, предоставление места в
детском саду, продление водительских
прав и пр.», – говорит заведующая
отделом по делам народонаселения

Министерства
внутренних
дел
Энель Пунгас. Всем тем, кто входит
в целевую группу и чей адрес
электронной почты имеется в регистре
народонаселения,
Министерство
внутренних дел разослало в апреле
письменное оповещение в виде
электронного письма. Повторное
оповещение запланировано на осень.
При этом в регистре народонаселения
нет около одной трети адресов
электронной почты целевой группы.
Зарегистрировать место жительства
просто: это можно сделать за пару
минут на веб-странице eesti.ee, для
этого также можно обратиться в
местное самоуправление лично или
по электронной почте. В соответствии

Предоставление фактических данных
о месте жительства полезно как для
самого человека, так и для местных
самоуправлений
и
государства.
Посредством регистрации места
жительства
человек
получает
право
избирать
руководителей
местного
самоуправления
и
получать от него услуги и пособия.
Государственные учреждения отправляют приглашения, например,
на отсеивающее исследование рака,
именно по указанному в регистре
народонаселения адресу. И что еще
важно: если место жительства человека
зарегистрировано по правильному
адресу, то выплачиваемые им налоги поступают по фактическому
месту жительства, а местное самоуправление может предложить за
это лучшие услуги, хорошие дороги и
красивую окружающую среду, места
для детей в школах и детских садах.

в будущем. Договор уполномочили
подписать мэру города Локса
Вярнеру Лоотсманну.
Собрание приняло решение об
отчуждении принадлежащей
городу Локса квартиры по адресу у.
Рохуайа 9-38 на открытом аукционе
со стартовой ценой 15 000 евро.
Квартира была подарена городу
ее бывшим владельцем, которого
город Локса разместил в доме
престарелых горда Локса и обязался
покрыть расходы на его содержание.
Площадь квартиры со всеми
удобствами по адресу у. Рохуайа 9-38
составляет 45,5 м2. Начальной ценой,
продаваемой на открытом аукционе
квартиры, утвердили 15 000 евро.
В конце заседания мэр Вярнер
Лоотсманн дал краткий обзор о
развитиях, происшедших в городе
Локса во время каникул между
заседаниями.
С проектами заседания вы можете
ознакомится на веб-сайте города
http://www.loksalinn.ee/et/volikoguistung
Дополнительная информация
о деятельности местного
самоуправления города Локса на вебсайте города http://www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель собрания

Скейтпарк в Локса
будет построен в
ближайшее время
Первый скейтпарк в Локса был открыт
в 2007 году рядом с молодежным
центром и бассейном, и был очень
популярным местом отдыха среди
детей и молодежи. Возможностей
для занятий экстремальными видами спорта в нашем регионе никогда не было много, и там лихая
молодежь получила возможность
совершенствовать
свои
навыки,
маленькие жители Локса могли там
получить навыки езды на велосипеде
и скейте под руководством старших,
а в зимнее время аттракционы парка
использовались в качестве катальных горок. Однако, время, прошедшее с начала строительства, сделало свою работу,
парк стал опасным и его разобрали.
На
существующем
асфальтовом
покрытии будет построен новый
скейтпарк с большим количеством
элементов с металлическими ограждениями, и, следовательно, новый
парк станет более безопасным и
современным. Скейтпарк расположен
в черте города и под управлением ЦУ
Культура Локса. Парк будет построен в
рамках проекта «ЛЕAДEР» при помощи
субсидии проекта предоставленной
НКО Центр развития Локса, самофинансирование будет покрыто городской управой города Локса. Общая
стоимость проекта составляет 55 560
евро, а его застройщиком является ОÜ
Sessionramps.
ЦУ Культура Локса
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Аптекарь рекомендует, как отправить детей здоровыми в новый учебный год
Вполне обычно, что в начале
учебного
года
школьники
стал-киваются
с
различными
вирусами. Почему это так и как
предотвратить вирусы, об этом
более подробно расскажет Маргот
Лехари, провизор Benu Apteek.
Аптекарь также объяснит, на какие
проблемы со здоровьем также
следует обратить внимание.
По словам Маргот Лехари в начале учебного года и с началом
приближения осени, все более и более
популярными среди посетителей аптеки становятся поливитамины для
детей, а также препараты с рыбьим
жиром, которые содержат омега-3
жирные кислоты, уравновешивают
нервную систему и помогают повысить способность сосредоточится
и внимательность. «Добрая старая
рудбекия по-прежнему уважаема,
хотя ее использование можно было
бы отложить до октября или ноября.
Отдельно для детей покупают в
качестве добавки витамин D, который
следует принимать ежедневно до
начала лета», - говорит Лехари.
Почему болезни начинаются чаще
всего в начале учебного периода?
«Известно, что у людей в горле и в
носу имеются много разных бактерий
и
вирусов.
Обычно
организм

Сказ об отхожем
месте!
Вы сами заставили меня написать
эту историю. Речь пойдет об
использовании туалетов. Это немного
неудобная тема, но она должна
быть написана. В последнее время
ООО Локса Хальястус занималось
ликвидацией
многочисленных
заторов канализации. И в ходе этих
работ мы находили много разных
посторонних предметов. От старого
белья и пищевых отходов до кусочков
разных упаковок. Конечно, бумажные
подгузники для детей и пожилых
людей, женские гигиенические салфетки, остатки бумажных полотенец.
Они не разлагаются в воде, поэтому
они накапливаются и образуют
заторы.
У меня к вам большая просьба
используйте туалет только для
удовлетворения ваших телесных
потребностей. WC не является шахтой
для мусора. Все, что не подлежит для
смыва в унитаз, будет рано или поздно
забивать трубы. И тогда вы злитесь,
почему ликвидация заторов требуют
времени. Вы также должны оплатить
эту работу. Бесплатно ничего не
может быть получено. Самая простая
экономия будет заключаться в том,
что мусор вы будете выбрасывать
в контейнер, а не в канализацию.
Пусть унитаз останется для цели, для
которой он был сделан. Кроме того,
владельцы сухих туалетов должны
лучше обращаться с их «золотыми
камерами». Не бросайте туда бутылки,
консервные банки, полиэтиленовые
пакеты и другой бытовой мусор.
Пусть нужник останется нужником.
Иногда ООО Локса Хальястус
приходится чистить и сухие туалеты
и тогда это содержимое вместе с
мусором поступает в выпускной
колодец. Там посторонние предметы
могут причинить нам проблемы.
Наше очистное оборудование не
предназначено для борьбы с таким
мусором.
Поэтому добрые люди, будьте людьми
и старайтесь свои повседневные
телесные потребности удовлетворять
разумно.
Райк Саарт
ООО Локса Хальястус

справляется с ними без нашего
вмешательства.
Они
вторгаются
в организм и вызывают болезнь,
когда
человеческий
организм
ослаблен. Например, горло внезапно
подвергается воздействию холода и
влаги, или человек переохлаждается.
Простуда болезнь может появиться,
если промочить ноги или если
ребенок постоянно переутомляется
от продолжительного учебного дня и
тренировок», - описывает аптекарь.
Заболеваемость может быть вызвано
внезапным увеличением стресса
впоследствии увеличения объема
общения и соблюдением многих
правил, а также определяющим
фактором является недосыпание.
Как победить вирусы?
Аптекарь объясняет, если вирусы
скосили ребенка, то первым делом
нужно предоставить ребенку отдых.
«Также желательно пить чай из липы,
первоцвета или шиповника, полоскать
нос раствором морской соли, который помогает выгнать вирусы»,
говорит аптекарь, и добавляет, что
помочь может и двухнедельный
курс молочнокислых бактерии. «Для
этого, например, подходят также
смеси, специально предназначенные
для повышения иммунитета с
добавлением
цинка.
Вторым
средством поддержки и укрепления

здоровья может быть использование
антител, выделенных из молозива,
лактоферрина», - рекомендует Лехари.
Они доступны в аптеках в виде
сосательных таблеток и аэрозолей
для горла. Аптекарь подчеркивает,
что в этом случае важно, чтобы после
принятия добавки больше не ели и не
пили. Поэтому идеально использовать
их либо вечером перед сном, либо
утром после еды.
Когда необходимо проверить
уровень витамина D?
Витамин D играет очень важную
роль в нашем организме, и уровень
витамина следует проверять не
позднее, чем через восемь недель
после
августа.
«Своевременное
знание дает возможность начать
в октябре, если это необходимо,
принимать в правильных дозах
дополнительно витамин D, что
позволяет легко избежать у детей
вызванную дефицитом витамина D
усталость и, как следствие снижение
иммунитета,» рассказала Лехари, и
подчеркнула, что особенно нужно
следить за уровнем витамина D,
когда ребенок начинает посещать
тренировки, что, в свою очередь,
приводит к еще большей потребности
в витаминах. Чтобы убедиться, что
уровень витамина D в организме
соответствует норме, разумной мерой

предосторожности является фиксация
существующего уровня витамина D.
Тест на уровень витамина D в аптеке
быстр и удобен, ответ можно получить
в течение 15 минут.
Диета должна быть богата
витаминами
«Конечно нужно хорошо питаться,
есть достаточное количество молочных продуктов, мяса птицы и
яиц, чтобы у организма были бы
строительные материалы или белки,
которые, в свою очередь, будут
стимулировать работу иммунных
клеток», сказала Лехари. Еда содержащая необходимые витамины и
минералы также помогают сохранить
здоровыми глаза. В летние месяцы в
детские глаза много отдыхают, так
как они много времени проводят во
дворе или на лоне природы. Однако,
в начале учебного года, глаза сразу
подвергаются большой нагрузке. «С
детьми нужно регулярно посещать
окулиста, если ребенок жалуется
на головную боль, или даже когда
ребенок в школе получает замечания,
что он недостаточно внимателен и
сосредоточен», объясняет аптекарь.
Также она добавляет, что для здоровья
глаз очень важно употребление в
пищу цветных овощей и даров леса.
Хорошо подходят томаты, черника,
черная смородина, а также различные

другие
ягоды
–
перечисляет
Лехари и надеется, что в летние
месяцы их трудолюбиво запасли в
морозильниках.
Регулярное движение дает вам
правильную осанку
Детские школьные ранцы, как
правило тяжелые. Однако, чтобы
предотвратить у ребенка проблемы
с осанкой нужно обеспечить, чтобы
ранцы были как можно более
эргономичны. «Ранец необходимо
носить на обоих плечах не менее
чем до 14 лет. Стоит также обратить
внимание на то, чтобы ребенок
сидел с прямой спиной», - обращает
внимание аптекарь. Отлично поможет,
если записать ребенка на тренировки,
которые тренируют мышцы живота
и спины и позволять ребенку больше
ходить пешком. Для предотвращения
сколиоза желательно чтобы ребенка
каждый год осматривал семейный
врач.
В заключение аптекарь рекомендует
научить детей первым делом после
прихода из школы правильно мыть
руки с мылом, чтобы эта привычка
закрепилась в их повседневной
жизни. Во имя крепкого здоровья
нельзя забывать о движении на
свежем воздухе, о небольшом
перекусе и маленьком отдыхе перед
тренировкой.

Давайте посвятим год культурного наследия сохранению воспоминаний!
Нынешний год 2018 был объявлен
Европейским годом культурного наследия.
Не буду повторять его содержание и цели,
их можно найти в медиа в любой статье на
эту тему.
Я в своей статье хотел бы призвать всех
тех, для которых важное значение имеет
культурное
наследие,
окружающее
свой дом и общину, близких друзей и
знакомых, собирать, сохранять и ценить
его. Поскольку духовное наследие также
является очень широким понятием, я бы
сейчас сосредоточился только на одном его
виде - воспоминаниях.
Я объясню несколькими предложениями,
почему нужно выполнять эту работу
по сбору наследия, тогда возможно и
читатель поймет, как связать это со своим
мышлением.
У французов есть поговорка: «В мире
есть всего три вещи, которые стоит
обсуждать вообще. Это смерть, любовь
и море ».
Я думал об этом и обнаружил, что память
французов более узкая, чем у эстонцев.
Наши песенные праздники! Наши сборники
народного творчества! Наше местническое
культурное наследие! Наш приходский
стиль жизни и народные обычаи! Наша
традиция сбора материальной и наследной
культуры! Наша хуторская архитектура и
лесная культура!
Все это формирует нашу память, которую
стоит обсудить! (Кстати, память
напрямую не связан с богатством,
глубиной и объемом культурного слоя, где
мы, вероятно, проигрываем французам по
некоторым показателям). Наша память
является отражением нашей общинной
памяти.
Фрейд утверждает, что общинная
память направлена на прогресс, в то
время как индивидуальная память – на
инстинкт самосохранения.
Основное
желание
и
цель
всех
завоевателей - уничтожить общинную
память местного населения. Это делает
проще манипулирование народом, и будет
преобладать инстинкт самосохранения.
Это было сделано среди эстонского народа
через беспрецедентные репрессии в 4050-х годах. К этому добавилась эмиграция
более образованной и прогрессивной
части носителей общинной памяти на
Запад. Вторая мировая война заставила
людей перемещаться, связи между ними
оборвались. Также разрушились связи
между общинами, поскольку приезжие
иностранцы, зачастую более активнее
местных жителей, не понимали местных
обычаев и традиций. На самом деле их
начали презирать. Отсюда маленький шаг
до презрения между людьми. Это стало

привычкой.
Как же стало возможным потеря
местнической памяти людей в течение
одного поколения? В атмосфере страха
выбрасывались
письма,
которые
приходили от друзей и родственников из
Сибири, из свободного мира за океаном.
Были уничтожены старые фотографии,
особенно довоенные и с войны. Власть
дала понять, что все, что осталось от
капиталистических времен, а еще хуже
от царских времен бессмысленный
мусор.
Выбрасывались
альбомы,
дневники,
исторические
документы,
дипломы. Эстонскому народу дали
понять, что то, что относится к вашими
несоветским родственникам, является
вредным барахлом. Корни были просто
подрублены, история исчезла, и больше
не было независимой истории, которая
была завоевана в Войне за независимость.
Это повысило бы самосознание молодого
поколения, самоопределение и привело бы
к всеобщему недовольству.
Новое, молодое, самое восприимчивое
поколение полностью выросло в условиях
новой, чужой системы мировоззрения.
Используя
современное
модное
выражение: Будем честными! Сколько
детей в 1950-х / 60-х годах воспитывалось
в семьях в духе подлинного эстонского
патриотизма!? Возможно, это было
10%, не более того. Холодное дыхание
доносов и страха отдавало приоритет
индивидуальной памяти самосохранения
и подавляло общинную память народа о
государственности.
Так называемое поколение военного
времени окончило свои школы в сельских
школах в 1950-1955 годах (плюс минус
несколько лет). Они по большей части
поступили на учебу в техникумы,
промышленные школы. Они покинули
свои хутора, где зачастую вместе жило
три поколения. Чаще всего они не
возвращались в отчий дом, их направляли
в колхозы, совхозы, в ЕПТ, заводы по
всей республике, и они начали жить в
многоквартирных домах центров. Домами
их детей стали уже только эти окруженные
сорняком силикатные дома. Контакты с
бабушками и дедушками ограничивалось
несколькими днями в году во время
школьных каникул. Откуда должна была
происходить местное наследие? Это было
в нашей сельской общине, которое в
1950-х годах составляло еще 60% от
населения, беспрецедентный феномен –
передаваемая от поколения поколению
местническая память была потеряна менее
чем за одно поколение, в течении 19401960-х годов!
Восстановление нашей местнической

памяти стало возможным благодаря
огромной коллекции всех видов народного
наследия. Этот процесс восстановления
начался в 1960-х годах по инициативе
эстонских ученых, которые понимали
необратимость
процесса.
Самый
плодовитый
пропагандист
защиты
природы и наследия Эстонии всех времен
Яан Эйларт назвал исследования отчего
дома через воспоминания памятью
постоянно образующейся и меняющейся
жизненной атмосферы.
В Эстонии была проделана большая
работа по сбору памяти. Были изданы
сотни книг о жизни людей из разных слоев
населения. Однако ничто не заменяет
личные воспоминания людей. Невозможно
передать мысли человека, его внутренний
мир через документы и внешнее
наблюдение. Из изданных в последнее
время памятных книг можно назвать
двухтомник «Моя жизнь и любовь».
Именно осознание опасности исчезновения
местнической памяти, нам удалось
запустить процесс оценки и сохранения
наследия лесного хозяйства в Эстонии
15 лет назад. Тогда выяснилось и то что
параллельно с этим набирается огромное
количество жизненных и местнических
воспоминаний. К настоящему времени, я
был в состоянии собрать и опубликовать
в трех томах мемуары более чем 120
людей. Было бы идеально если каждый
человек позаботиться о том, что его эпоха,
и его мысли были сохранены для будущих
поколений. Не стоит думать, что моя жизнь
настолько обычна, что в моей жизни нет
ничего интересного. Если я, например,
рассказываю своим внукам о жизни в
деревне в 1940-х, в 1950-х и позже, они
думают, что мой рассказ происходит из
неизвестного им тома Древних Легенд
Эстонского народа...
Поэтому я призываю и всех вас основать
свой семейный архив от осколков памяти,
писем,
поздравительных
открыток,
документов и фотографии, школьных
табелей и членских удостоверении, истории
болезни, и до пригласительных открыток
на праздники и театральных программок.
Мы собираем в папки вырезки из журналов
и газет относящиеся к нашей местной
жизни. Снабжаем фотографии пометками
о времени и о людях на них. Наверняка
многие сталкивались с затруднениями в
интерпретации фото, сделанных 30-50 лет
назад. Особенно я хотел бы подчеркнуть
важность и значение старых фотографий
и фотоальбомов. Если даже крест исчезнет
с могилы, то для следующих поколений
останутся фотографии предков, о их
домах и делах. Каков был смысл больших
портретов, которые семьи заказывали с
незапамятных времен? Их смысл состоял

в
сохранении
последовательности,
мудрости и связей рода. Так шли смело в
будущее. У нас у много семей за спиной
пустота. Многие могилы неизвестны и
ушли в небытие. Живут как в пустоте,
никаких воспоминаний, никакой семейной
истории. Не имея истории, нельзя оценить
будущее. Порекомендуйте работу по сбору
своим детям и внукам. Так формируется
семейный архив.
И всегда есть люди, которые собирают
историю той или иной семьи. Из этих
семейных историй образуются саги
эстонцев! Насколько ярка история
Исландцев! У них спустя 1000 лет
известны имена всех 400 первооснователей
государства, в том числе имена их предков
и потомков, даже имена их собак!
Запечатлеем и мы наши семейные истории
по примеру Исландцев! Наконец, пример
о судьбе местнической памяти народов,
превосходящих нас во много раз. Для
начала изречение всемирно известного
английского писателя Джона Голсуорси
«Упадок архитектурно-лесной культуры
это начало упадка культуры жизни всего
народа». Не в литературы, не живописи,
а архитектуры и лесной культуры!
Что писатель имел ввиду мы можем
представить, если мы посмотрим на пример
Нидерландов.
Процесс
уничтожения
лесов здесь уже давно закончился. В
настоящее время в Нидерландах стараются
восстановить пейзаж, который был 300500 лет назад. Это там возможно потому
что земельные роды в Голландии получили
фамилии уже начиная со средневековья,
часто по характеру ландшафта, и они
были очень местнические. Голландский
пейзаж
восстанавливается
путем
звукоподражания! Слегка перефразируя
известное изречение, мы могли бы
спросить: Такую ли Эстония мы хотели?!
Теперь, очевидно, мы лучше понимаем, что
автор имел в виду под своей сентенцией.
Феномены
сохранения
Эстонских
сельского населения и его местнической
памяти и является изба для обмолота (это
наша древняя архитектура) и лес, шуба
бедняка, укрыватель и кормилец лесного
народа, исходная точка всего сельского
хозяйства и животноводства, гарант
нашего исключительного качества жизни.
1000 лет благодаря этим двум пережиты
времена воин в Европе, временами
почти исчезая. Во имя этого каждому
человеку стоит собирать и сохранять
наше культурное наследие, в том числе
предании! Наследие заслуживает сбора
и сохранения, наследие заслуживает
наследования
Лембиту Твердянски
Кандидат сельскохозяйственных наук
Магистр экологии культуры
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Желаем всем отличного, радостного и насыщенного на события года!
ДЕТСКИЙ САД
(О. Высоцкая)
Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят.
Паровоз,
Пароход
Дожидаются ребят.
Там картинки на стене
И цветы на окне.
Захочу –
Поскачу
На игрушечном коне!
В этом доме все для нас –
Сказки, песня и рассказ,
Шумный пляс,
Тихий час, –
В этом доме все для нас!
Вот какой хороший дом!
В нем растем мы с каждым днем,
А когда
Подрастем,
Вместе в школу пойдем.

Десять причин отдать ребёнка в музыкальную школу
без перерывов. Зимой и летом, в
будни и праздники. Почти с тем
же упорством, с каким чемпионы
тренируются в спортзале и на катке.
Но, в отличие от героев спорта, играя
на рояле, нельзя сломать ни шею, ни
шею, ни ногу и ни даже руку.
Внимание, строгие родители! Музыка
– это воспитание характера без
риска травмы: как хорошо, что такое
возможно!

Кирнарская Д.К. доктор
искусствоведения, доктор
психологических наук, проректор
Российской академии музыки им.
Гнесиных.
Несмотря на то, что ребёнок
фальшиво орёт песни Чебурашки,
и слуха у него нет; несмотря на то,
что пианино некуда поставить, и
бабушка не может возить ребёнка «на
музыку»; несмотря на то, что ребёнку
вообще некогда – английский,
испанский, секция по плаванию,
балет и прочая, и прочая …
Есть веские причины всё это
преодолеть и всё-таки учить музыке,
и эти причины должны знать
современные родители:
1. Играть – это следовать традиции.
Музыке учили всех аристократов,
русских и европейских.
Музицировать – это лоск, блеск и
шик, апофеоз светских манер.
Дюк Эллингтон начал играть на
рояле потому, что вокруг играющего
парня всегда собираются девушки.
Ну, а вокруг играющей девушки?
Внимание, родители невест!
2. Музыкальные занятия
воспитывают волю и   дисциплину:
заниматься на инструменте
надо постоянно, регулярно и

Объявление

В городе Локса возможно
проведение обучения опорного
лица и прошедший обучение
получит удостоверение опорного
лица.
Обучение будет проводится на
русском языке.
Для получения дополнительной
информации интересующимся
следует не позднее 21
сентября обратится к социальному
работнику городской управы
города Локса или
позвонить по тел. 603 1253.

3. Занимаясь музыкой, ребёнок
развивает математические
способности. Он пространственно
мыслит, попадая на нужные
клавиши, манипулирует
абстрактными звуковыми фигурами,
запоминая нотный текст, и знает,
что в музыкальной пьесе как в
математическом доказательстве: ни
убавить, ни прибавить! Не случайно
Альберт Эйнштейн играл на скрипке,
а профессора физики и профессора
математики Оксфорда составляют
70% членов университетского
музыкального клуба.
Внимание, дальновидные родители
будущих математиков и инженеров!
Музицировать приятнее, чем решать
трудные задачи из-под репетиторской
палки.
4. Музыка и язык – близнецы-братья.
Они родились следом друг за другом:
сначала старший – музыка; потом
младший – словесная речь, и в нашем
мозге они продолжают жить рядом.
Фразы и предложения, запятые и
точки, вопросы и восклицания есть и
в музыке, и в речи.
Играющие и поющие лучше
говорят и пишут, легче запоминают
иностранные слова, быстрее
усваивают грамматику. Меломанылитераторы Тургенев и Стендаль,
Борис Пастернак и Лев Толстой,
Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан,
каждый из которых знал не один
иностранный язык, рекомендуют

всем будущим полиглотам музыку.
Внимание, мудрые родители будущих
журналистов и переводчиков!
Вначале было Слово, но ещё раньше
был Звук.
5. Музыка структурна и иерархична:
крупные произведения распадаются
на менее крупные части, которые в
свою очередь делятся на небольшие
темы и фрагменты, состоящие из
мелких фраз и мотивов. Стихийное
понимание музыкальной иерархии
облегчает понимание компьютера,
тоже сплошь иерархичного и
структурного.
Психологи доказали, что маленькие
музыканты, ученики знаменитого
Шиничи Сузуки, если даже не
слишком преуспели в развитии
музыкального слуха и памяти,
зато обошли своих сверстников по
уровню структурного мышления.
Внимание, прагматичные родители
будущих IT-инженеров, системных
администраторов и программистов!
Музыка ведёт прямо к вершинам
компьютерных наук; не случайно
фирма Microsoft предпочитает
сотрудников с музыкальным
образованием.
6. Музыкальные занятия развивают
навыки общения или, как их сегодня
называют, коммуникативные
навыки. За годы учёбы ребёнокмузыкант познакомится с
галантным и дружественным
Моцартом, ершистым и атлетичным
Прокофьевым, умудрённым и
философичным Бахом и другими
очень разными музыкальными
персонами. Играя, ему придётся
в них перевоплотиться и донести
до публики их характер, манеру
чувствовать, голос и жесты.
Теперь остаётся один шаг до таланта
менеджера. Ведь для него едва
ли не главное – понимать людей
и, пользуясь своим пониманием,

управлять ими. Внимание,
амбициозные родители будущих
основателей бизнес-империй!
Музыка ведет от сердца к сердцу, и
самое грозное оружие топ-менеджера
– обезоруживающая улыбка
«хорошего парня».
7. Музыканты мягкосердечны и
одновременно мужественны. Как
утверждают психологи, музыкантымужчины чувственны, как дамы,
а музыканты-женщины стойки и
тверды духом, как мужчины. Музыка
смягчает нравы, но, чтобы в ней
преуспеть, надо быть мужественным.
Внимание, прозорливые родители,
ожидающие помощи и поддержки
в старости! Дети, которые
занимались музыкой, сочувственны
и одновременно терпеливы, и
потому чаще готовы подать своим
престарелым родителям тот самый
«стакан воды».
8. Занятия музыкой приучают
«включаться по команде».
Музыканты меньше боятся
страшного слова deadline – срок
сдачи работы. В музыкальной школе
нельзя перенести на завтра или на
неделю вперёд зачёт по гаммам
и классный концерт. Положение
артиста на сцене приучает к
максимальной готовности «по
заказу», и ребёнок с таким опытом
не завалит серьёзный экзамен,
интервью при приёме на работу и
ответственный доклад.
Внимание, беспокойные родители!
Музыкальные занятия в детстве – это
максимальная выдержка и артистизм
на всю жизнь.
9. Музыкальные занятия
воспитывают маленьких «цезарей»,
умеющих делать много дел сразу.
Музыка помогает ориентироваться
в нескольких одновременных
процессах: так, читающий с листа

Лучшие читатели в детском отделе библиотеки
города Локса
К сожалению, дети читают все меньше и меньше. Тем больше мы радуемся детям, которые охотно
(добровольно) берут в руки книгу и читают ее. После легкого выбора в категории девочек лучшей
читательницей лета была Кретта-Мари Парт, которая редко берет меньше 10 книг. Труднее было с
мальчиками - более 2 книг особо не брали. Поэтому мы решили выбрать лучшими всех детей из семьи
Антонс-Вальнер. Наградой стали книги раскраски Либликамандалы.
До встречи в библиотеке!
Ынне Теерн
Директор библиотеки города Локса

пианист, сразу делает несколько
дел – помнит о прошлом, смотрит в
будущее и контролирует настоящее.
Музыка течёт в своём темпе,
и читающий с листа не может
прерваться, отдохнуть и перевести
дух. Так же и авиадиспетчер,
оператор ЭВМ или биржевой брокер
следит за несколькими экранами и
одновременно слушает и передаёт
информацию по нескольким
телефонам. Музыка приучает
мыслить и жить в нескольких
направлениях.
Внимание, перегруженные и усталые
родители! Ребёнку-музыканту
будет легче, чем Вам, бежать по
нескольким жизненным дорожкам и
везде приходить первым.
10. И, наконец, музыка – наилучший
путь к жизненному успеху. Почему?
См. пункты 1-9.
Немудрено, что музыкальным
прошлым отмечены многие
знаменитости:- Агата Кристи
свой первый рассказ написала о
том, почему ей трудно играть на
фортепиано на сцене;
- Кондолиза Райс, напротив, больше
всего любит играть на публике в
своём ослепительном концертном
платье,
- Билл Клинтон уверен, что без
саксофона никогда не стал бы
президентом.
Посмотрите на успешных людей
в любой области, спросите, не
занимались ли они в детстве
музыкой, хотя бы даже и недолго,
хотя бы даже и без особого рвения?
Конечно, занимались. И у нас
есть 10 причин последовать их
вдохновляющему примеру.

Оркестр духовых
инструментов
музыкальной школы
Локса
приглашает
присоединиться
всех
интересующихся.
Информация по
тел. 516 4424
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Воспоминания об экологической программе Виру Фольк
Я принимал участие в экологической
программе Виру Фольк вместе с
другими молодыми людьми из Центра
природы Лахемаа Мартином Кивимаа,
Микаэлем Келомеем, Кадри Мууга
и Линдой Марией Лаане. Вовремя
Виру Фольк мы организовали
походы для любителей природы и
на сцене Винтера обсуждали темы
бережного отношения к природе с
Алексеем Туровским и Кристьяном
Пийримяэ. На место мы отправились
за два дня раньше, чтобы лично
пройти все походные тропы. Всего
было пять походов и пять молодых
проводников, каждый из которых был
проводников в одном из походов и
представлял свою походную тропу.
Походы были к камню Матсикиви,
Куусикранд, Пальганееме на восход
солнца и на Тийрнееме, чтобы
посмотреть на закат. Я думаю, что
могу смело назвать самым длинным
пройденным пешком расстоянием в
течение дня 25 км. В ходе подготовки
мы также посетили Саартнееме со
стороны открытого моря, но погода
не позволила водить туда группы.
Последний поход был креативным и
состоялся в воскресенье с внучкой
Юло Винтера с представителем

молодого поколения эстонского артхопа с артистом ЕйКи и его друзьями
вдоль береговой линии к камням ВанаЮри, где мы пели и декламировали
стихи.
Одним из самых запоминающихся
моментов для меня, конечно было
то, когда мы в первый вечер с нашей
группы сидели до позднего вечера

под павильоном, ели сухарики и
говорили о Кясму, о Фольке и о
других приятных вещах. Конечно, я
не забуду и то, когда я однажды утром
наступила на осу, получила укус и
несколько организаторов Фолька
пытались мне помочь.
Элизабет Йордан
9-й класс Гимназии Локса

Дни изучения практической природы
Осень нынешнего учебного года
начался для одиннадцатых классов
по-особенному. Вместо того чтобы
сидеть за школьными партами во
вторник, среду и четверг первой
школьной
недели
проводились
исследования
родной
природы,
потому что именно так начался курс
практического природоведения.
Первый день открыла Тийна Рейнталь
пришедшая из Природной школы
Сагади. Она рассказала классу с
своеобразности и важности мира
грибов. После этого мы сами
отправились в лес и, несмотря на
сухое лето, нам удалось найти много
занимательных грибов, о которых
мы даже не слышали, и составили
небольшую,
но
поучительную
выставку грибов.
Второй день привел нас на лесные
тропы
в
сторону
Ныммевски

под
руководством
руководителя
Народного дома Колгакюла и местного
гида по природе Кайса Линно и
учительницы Глаиди Аасранна. По
пути мы изучили местную природу,
историю и легенды. Кто бы мог
подумать, что забытая лесная тропа
когда-то была важной дорогой, в
лесах Колгакюла была гора для
лыжных прыжков или что в нашем
Лахемаа есть 4 вида лишайников,
которые еще не были найдены нигде
в мире? Плотно пообедав в кемпинге
Ныммевески мы оценили состояние
Валгейые и его окрестностей, а
умелые ручки химиков определили
также качество воды.
Последний день был посвящен
птицам, Балтийскому морю и
близлежащим прибрежным селам.
В смотровой башне Вихасоо мы
все смогли отследить поведение и
численность назначенных нам видов

птиц. Кто-то увидел всего пару птиц, а
у некоторых число стало трехзначным.
Интересным
вызовом
оказалось
определение рыб в Балтийском море.
Также мы посетили самый северный
мыс Эстонии Пуреккари.
В Пяриспяэ мы внесли свой вклад
в описание побережья Балтийского
моря, результаты нашего наблюдения
присоединят к данным осмотра
проекта Балтийского моря. Для
проведения всего этого своими
огромными знаниями поделилась с
нами орнитолог Линда Метсаорг.
Курс практического природоведения
заслужил свое название, потому что
все полученные знания практичны
именно в повседневной жизни,
сам
курс
представляет
собой
захватывающее
разнообразие
к
обычному обучению. Также важно
знать наши родные места, их

богатую историю и природу. Мы
благодарим всех преподавателей и
нашу учительницу Глаиди Аасранд
за проведение этого полезного и
интересного курса. В дополнение
к
самофинансированию
города

проведением учебных дней было
поддержано Центром экологических
инвестиций.
Сандра Вилумаа
Ученица Гимназии Локса

Походная игра дружины Харью «Гадюка 2018»
Дочери отчизны и молодые орлы
желают, по возможности, испытать
свои знания, навыки и силу и померить
силу с другими. В предыдущие годы
весной проводилась игра разведчиков,
где были раздельные тропы для
старших и младших, в этом году
было принято решение перенести на
осень соревнование младших дочерей
отчизны и молодых орлов.
Вечером, 7 сентября в школу Колга
съехались лучшие ребята до 14 лет
со всего Харьюмаа, кто начали в
субботу в ранние утренние часы в
рамках походной игры «Гадюка 2018»
выявлять лучшие патрули. В каждом
патруле было 4 члена. Соревновались
в двух разных возрастных группах и
дочери отчизны, и молодые орлы в
отдельном расчёте. Если для ребят в
возрасте 7-10 с длиной тропы было
около 11 километров, то ребята от
11 до 13-летних шли в зависимости
от ошибок, кто более, кто менее,
но примерно 20 км. Ребята должны
были уметь ориентироваться, чтобы
достичь нужного места в нужное
время. Накануне вечером ребята

прошли
испытания
насколько
хорошо они могут найти правильное
местоположение
на
карте
по
координатам. В результате патруль
выполнивший поставленную задачу
быстрее и точнее, имел возможность
выбора стартового номера.
Отряд Локса был представлен
патрулями дочерей отчизны в
возрасте 11-13 лет и молодых орлов в
возрасте 11-13 лет. Патруль мальчиков
Камрады получил стартовый номер 5,
а патруль девочек Суслик номер 7.
В 7:00 на тропу вышли Камрады
(Крегор Латт, Кулдар Сюда, Мартти
Нейдла и Ранел Лийвамяги), а пол
часа спустя на тропу вышли Суслики
(Лийза Лаур, Елена Виктория
Ваас, Кристиина Бекиш и Ловийза
Силлайые).
Тропа проходила от школы Колга
до Конюшен Колга, где был финиш.
Контрольных точек где нужно было
выполнить различные задачи было
11. Ребята должны были уметь вязать
узлы, определять расстояние, знать
растения, алфавит НАТО, своих
товарищей в патруле, и преодолеть

различные полосы препятствий.
Дочери отчизны Локса Суслики
(Лийза Лаур, Елена Виктория
Ваас, Кристиина Бекиш и Ловийза
Силлайые) заняли в зачете старших
дочерей отчизны 3-е место.
Молодые орлы Локса Камрады
(Крегор Латт, Кулдар Сюда, Мартти
Нейдла и Ранел Лийвамяги) заняли
в условиях сильной конкуренции
молодых орлов 4-е место.
Походная игра дала ребятам и их
руководителям понимание своих
сильных и слабых сторон, на которые
им нужно обратить больше внимания
и больше практиковать.
Организаторы также поблагодарили
старших ребят, которые больше не
могли соревноваться по возрасту, но
внесли свой вклад в ролях судей и
помощников на контрольных точках.
Большое спасибо Перт Паесюльд,
Алекс Алликсаар, Марко Метус,
Каарел Элмяэ.
Руководителями отряда мы очень
гордимся нашей молодежью!
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса
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Фестиваль молодых музыкантов ÖöfPäev

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.

В прекрасный августовский вечер
город Локса принимал молодых
музыкантов. ÖöfPäev воплотили
в жизнь благодаря совместной
деятельности группы сотрудничества
Локса, Куусалу и Хальяла (Вихула).
Праздник
открылся
крутым
танцевальным шоу JJ-Street.
Молодые музыканты были из города
Локса и волости Куусалу, а главный
исполнитель был найден благодаря
доброму представителю волости
Вихула.

3.Недвижимость по адресу ул. Ноорусе
6, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью
3232 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли на жилое и
разделение недвижимости на два участка).
Начальная цена 32 320 евро. Недвижимость
расположена в центре города. Есть готовность
к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1424 м², земельный участок производственного назначения.
Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.

На сцену вышел молодежный
ансамбль Локса МАЙКС и еще
более молодая группа Локса Eakas
Trio. Со стороны Куусалу выступили
великолепный сольный скрипач Карл
Мяртсон и молодежный ансамбль из
Колга Lendelembelised.
Молодежь была взволнована и для
большинства это был первый опыт
выступления на такой большой
сцене. Настоящий восторг вызвало
выступление Лауры Притс и DJ Drum
Show. Лаура была для молодежи из
Локса, Куусалу и Вихула уже знакома с
Молодежного форума, состоявшимся
в Высу прошлой осенью, где она
руководила одним мастер-классом.
ÖöfPäev запечатлели как на видео,
так и на фото молодые репортеры
из волости Куусалу. Особенная
благодарность Маттиасу Идавайну,
кого хватило как на сьемки
происходящего на сцене, так и на
взятие интервью у исполнителей
и организаторов. Мы также хотим
поблагодарить
конферансье
праздничного вечера Каарела Еелмяэ
и Анну Захариас. А также большое,
большое спасибо всем выступившим
- вы были так хороши! Также большое
спасибо руководителям молодежи и
координаторам из Локса!
Призывом ÖöfPäev было –
МЕЧТАЙ О ВЕЛИКОМ! Мы верим,
что определенно здесь прибавилось
мужества и воли к будущим
выступлениям и мероприятиям.
Обязательно посмотрите заключение
ÖöfPäev в интернете ÖöfPäeva в Локса

5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12,
город Локса, кадастровый номер 42401: 002:0027, регистрационная часть
14604702, площадь 3000 m², целевое назначение земли общественные
здания 100%. Начальная цена 90 000 евро. Есть готовность к подключению к
техно сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена 62 048
евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
7. Отчуждает на устном аукционе принадлежащую городу Локса квартирную
собственность по адресу у Рохуайа 9-83, кадастровый номер 42401:005:0027,
регистрационная часть 80273539, 2-комнатная квартира со всеми удобствами,
площадь 45,5 м², начальная цена аукциона 15 000 евро.

в YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=xQ3RzvB6JBk), или посетите
страничку в Facebook (https://www.
facebook.com/Loksa-Kuusalu-jaVihula-koostöögrupp) и посмотрите,

что
интересного
предприняла
молодежь из группы сотрудничества
Локса, Куусалу и Хальяла (Вихула).
До следующих встреч! МЕЧТАЙ О
ВЕЛИКОМ!

Летняя музыка в музыкальной школе Локса
Учебный год музыкальной школы
завершился великолепным концертом
выпускника нашей школы Керта
Крюсбана на гармонике. Народная
музыка была в крови Керта уже с
детства. В настоящее время Керт
изучает традиционную музыку в
Тартуской музыкальной школе им. Е.
Эллера. Вспоминая в перерывах между
музыкальными произведениями свою
музыкальную школу Керт отмечала
необходимость изучения сольфеджио.
Уже в начале августа в зале
Культурного центра Локса состоялся
великолепный гитарный концерт.
Выступили Кирси Тилк и ее супруг
Суне Борс Андерсен. Они живут и
работают в Дании. Кирси – девушка
из Вийнисту, которая училась

в музыкальной школе Локса в
классе гитары у учителей Ильмара
Муракаса и Вахура Кубя. Затем Кирси
продолжила учебу в Таллиннской
Музыкальной школе им. Г.Оца в
классе гитары Тийта Петерсона. В
настоящее время она заканчивает
находящуюся в Королевстве Дания
в городе Орхусе консерваторию по
специальности гитары. В качестве
ученика на замену она изучала гитару
под руководством известных мастеров
в Испании.
Приятно встречаться с учащимися,
которые учились за пределами
Эстонии и делятся своим опытом
тут у нас. Кирси вместе со своим
другом совершили летнее турне по
Эстонии, и оно было названо «Thief

On The Roof». На концертах играли в
основном интерпретации эстонских
и датских народных песен, а также
собственное творчество молодых
людей, которое также вдохновлялось
народной музыкой. Это же название
также носил компакт-диск, который
можно было приобрести после
концерта, и на которую исполнители
любезно давали свои автографы.
Зал музыкальной школы Локса
был полон любителей музыки, и
все остались очень довольными
концертом.
Лаури Метус
Директор музыкальной школы
Локса

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
11.10.2018 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.

XT Осенний рогейн в ЛОКСА

22 сентября 2018
Читай дальше:
http://www.xtsport.ee/voistlused/xt-sugisrogain/info/

КРУЖОК БОЕВЫХ ИКУССТВ

Предварительное время тренировок по вторникам и
четвергам в 15.00 в спортзале Локса.
Продолжительность одной тренировки
составляет 1,5 часа.
Дополнительная информация по тел. 603 1253

Международный день музыки наполняет Локса музыкой
Любителям музыки стоит открыть календари
и отметить красным 1 октября, потому что
именно тогда пройдет международный день
музыки. С этой целью Эстонский совет по
музыке уже с 2013 года организует широкую
музыкальную программу. Программа включает
171 бесплатных концерта, которые проходят
как в границах Эстонии, так и за рубежом.
Концерты проводятся в местах, которые нам
уже известны, но музыка касается нас во всех
местах и в любой момент, так что в программу
включено и несколько нетрадиционных мест.
Таким образом, 1 октября вы можете случайно
наткнутся на спонтанный концерт на заправке,
в автомобильном представительстве, на
железнодорожной станции или даже в трамвае.
Мы приглашаем вас 1 октября в 17:00 в
Культурный центр Локса, где плеяда струнных
инструментов встречается с клавишными
инструментами. На сцену выступят: ЛиизаМария Зигурс (скрипка), Рита Ирис Лоонде (скрипка), Кайса Падур (скрипка), Грете Хейнсаар
(скрипка), Оливер Вилу (альт), Теодор Юко Хииемаа (виолончель), Мартин Торп (бас), Сусанна
Лийза Онопер (фортепиано) и Арго Йентсон (фортепиано).
В этом году день музыки будет завершен вечерней церемонией, на котором Эстонский совет
по музыке и Культурный капитал Эстонии совместно наградят выдающихся деятелей музыки.
Торжественная гала пройдет в Таллиннском аэропорту и это можно увидеть в прямом эфире на
ЭТВ.
Дополнительная информация: http://muusikapäev.ee/

Служба тревожной
кнопки MEDI

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

Принцип функционирования Службы
тревожной кнопки MEDI легко понять
- при возникновении несчастного
случая или проблемы со здоровьем
вы можете вызвать помощь одним
нажатием кнопки.
Помощь окажут вам родственники,
и при желании вы также сможете
обратиться за помощью в скорую
помощь, в спасательную службу или в
полицию.
Служба тревожной кнопки обеспечит
чувство безопасности как для вас, так
и для ваших близких - помощь всегда
на расстоянии одного нажатия кнопки!
Консультационная линия MEDI:
+372 661 8181 | e-почта: info@medi.ee;
www.medi.ee
PS! Социальные работники в вашем родном городе также могут
поделиться своими объяснениями,
если вы позвоните
по телефону 603 1253 или напишите
tiina@loksa.ee.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение
№ 126621, трубочист 4 класса)
предлагают услуги по очистке печных
труб (удаление нагараи сажи).
Более 20 лет работы в этой сфере –
чистота, качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263.
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

Автошкола Olevipoeg

В Куусалу по адресу
Лаане 9
по пятницам в 18.00 часов,
по субботам в 10.00 часов
Курсы категории
B, BE, A, AM,
Курсы последней ступени.
Возможность
электронного обучения
(также на русском языке).
Информация и
предварительная
регистрация на сайте
www.olevipoeg.ee
info@olevipoeg.ee
тел. 505 9887

ПРОДАЕТСЯ
ПРОСЕЯННАЯ
САДОВАЯ ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld.ee
505 4150
Также предлагаем
транспортные услуги, песок,
щебенку и пиломатериалы

БАССЕЙН в ЛОКСА ОТКРЫВАЕТСЯ
1 OКТЯБРЯ 2018.
Тренировки по плаванию для детей

Тренировки начинаются 2 октября 2018. Тренировки
состоятся два раза в неделю - по вторникам и
четвергам. Тренировки проводятся тренером Моника
Тыннинг. Информация по телефону 504 1944.
Стоимость месячного билета тренировок по
плаванию 18 евро (8 тренировок), стоимость одной
тренировки при отдельной покупке 2.80 евро.
На первой неделе время тренировок по плаванию
ориентировочное, тренер будет еще уточнять время
разных тренировочных групп

Тренировки по плаванию для взрослых

В БАССЕЙНЕ ЛОКСА ПРОВОДЯТСЯ КУРСЫ ПО
ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Курсы проводятся один раз в неделю по вторникам,
началом в 20:00. Первая тренировка состоится
2 октября 2018 года.
Информация по телефону 5041944.
ЖДЕМ ТЕБЯ!!!

Тренировки настольного тенниса

Тренировки начинаются 2 октября 2018. Тренировки
состоятся два раза в неделю - по понедельникам
и средам. Тренировки проводятся тренером Юлле
Вильба. Информация по телефону 504 1944.

ВЫСТАВКА В БИБЛИОТЕКЕ ГОРОДА
До октября в читальном зале библиотеки
города Локса
будет открыта выставка-продажа живописных картин
местного художника Яана Харгеля.
Ждем интересующихся картинами и желающих
их приобрести.

