Давайте сделаем день толока - 5 мая 2018.
Прими участие, сделаем наш родной город чище!
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С днем
рождения!
АПРЕЛЬ

Сальме Кийс 90
Валентина
Ширяева 89
Евгений Стома 86
Марта
Копельманн 85
Антонина Зыбо 84
Раиса Смирнова 84
Тийт Кивила 84
Сергей Гусев 83
Эльви Яансон 83
Эха-Хелги
Ныммсалу 83
Альвина
Вязовская 82
Галина
Ермакова 81
Маргарита
Аронова 80
Александр
Смирнов 70
Тыну Лайнла 70
Людмила
Кукарина 70
Лэело Тамме 70
Татьяна
Кирилюк 70
Новых граждан
города не родилось.
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Жители Локса не забывают!

Новости о деятельности союзов самоуправлений

Союз Самоуправлений Харьюского
уезда получил дополнительные задания
и новое правление
После административной реформы значительно сократилось число
самоуправлений Харьюмаа и вместо ранее 23 волостей/ городов теперь в
Харьюмаа 16 местных самоуправлений. На уровне уезда объединяющей
организацией являются так называемые союзы самоуправлений. В Харьюмаа это
Союз Самоуправлений Харьюского уезда (ССХ), где собрания самоуправлений
назначат после выборов их новых представителей - по одному представителю
от каждого собрания самоуправления и одному представителю правительства.
В собрании ССХ 32 представителя из шестнадцати самоуправлении уезда.
В результате административно-территориальных изменений и ликвидации
уездных управ союзы самоуправлений также получили ряд новых и
дополнительных задач. Из дополнительной функции уездных управ перешли
ССХ многие функции – здесь можно упомянуть зарубежные проекты, задачи
развития, здравоохранение народонаселения и национальная безопасность,
комиссия дорожного движения и рассмотрение программы местных инициатив
(KOP).
Представители города Локса в ССХ это по-прежнему Андрес Каскла и Хелле
Лоотсманн, заместители представителей соответственно Вярнер Лоотсманн
и Рейн Хейна. На первом собрании ССХ избрали новое правление ССХ, в
котором сейчас вместо предыдущих 9 членов теперь 5 членов. Путем тайного
голосования председателем ССХ был избран волостной старейшина Раасику
Андре Сепп и заместителем председателя заместитель председателя городского
собрания города Локса Хелле Лоотсманн. Членами правления ССХ являются
волостной старейшина Рае Мярт Вырклаев, волостной старейшина Сауе Андрес
Лаиск и председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.
Хелле Лоотсманн является представителем самоуправления в ССХ с 2000
года. С 2010 года она была заместителем председателя ССХ и председателем
комиссии ССХ по образованию и культуре.

В голове стучат слова из Песни
о Кровавых цветах ... колокола
церкви Локса звучат сегодня с
грустью ... Каждый март жители
Локса собираются на кладбище
у мемориального камня, чтобы
помянуть жертв мартовской высылки
– потерянные жизни, разбитые
семьи и всех местных жителей, в
судьбе которых это время оставило
свой отпечаток. Так и в этом году
зажгли памятные свечи, возложили
памятный венок и стояли в торжественном карауле. Благодарим за
последовавшее после церемонии
службу приход Локса, пастора Ахти Удам, за особенно сердечную
проповедь дня поминовения и за
прекрасно выбранную музыку.
Город Локса выражает благодарность
всем прибывшим и особую благодарность Маргит и Тармо Амер вместе со стоявшими в торжественном
карауле молодыми орлами и дочерями
отчизны! В следующем году с мартовской высылки пройдет 70 лет.
Вярнер Лоотсманн
мэр города

Харьюский уезд получил 10-го почетного гражданина
Начиная с 2009-го года, один раз в году, в день рождения Эстонской Республики,
выдается знак почетного гражданина Харьюского уезда за оказанные Харьюскому
уезду особые заслуги и за выдающиеся достижения. Почетными гражданами
Харьюского уезда являются Ери Клас, Йоханнес Тырс, Ян Манитски, Юхан
Сяргава, Герт Кантер, Андрес Пыдер, Вельо Тормис, Сийм Каллас, Тоомас
Тынисе. Порадовало, что в такую мужественную компанию добавилась в этом
году г-жа Мерике Мартинсон, которая получила признание за свою долгую
преданную работу при отстаивании здоровья и благополучия людей. Начиная
с 2005 до 2017 года, она работала в качестве заместителя мэра Таллинна и в
настоящее время является председателем комиссии по социальной политике
и здравоохранению Таллиннского городского собрания и председателем
правления Западно-Таллиннской Центральной больницы. Мерике Мартинсон
заслужила в 2000 году Орден Красного Креста Эстонии III класса, в 2002 г.
Европейская ассоциация номеров вызова экстренной помощи (EENA) выбрала
ее женщиной года. В 2006 году др. Мартинсон была награждена знаком почета
города Таллинна, в 2014 году она была выбрана другом здоровья со стороны
Эстонского Союза Укрепления здоровья, а в 2015 году она заслужила гербовый
значок Таллинна.
Почетного гражданина Харьюмаа выбрало правление ССХ и вручил
председатель правления ССХ Андре Сепп 21 февраля на прошедшем в мыза
Кумна торжественном приёме, посвященном 100-летнему юбилею Эстонской
Республики.

Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя Союза
Самоуправлений Харьюского уезда
Заместитель председателя городского
собрания Локса

В субботу, 21 апреля, Рийгикогу празднует свой 99-й день рождения днем открытых дверей. День начинается с приветствия
председателя Рийгикогу Эйки Нестора и концертом с балкона замка. По замку Тоомпеа проведут экскурсии, из фракций
можно встречаться с депутатами и во время информационного часа задавать вопросы членам правительства. В кафе
члены Рийгикогу будут обсуждать будущее 100-летней Эстонии. В год культурного наследия экскурсантов проводили в
прошлое мастер-классы Эстонского музея под открытым небом. Эстонский Морской музей и Летная гавань расскажут
историю «100 лет под клином». В «Детской республике» Эстонского Исторического музея можно вместе с друзьями
построить государство своей мечты и посмотреть классику Эстонской мультипликации. В интеллектуальной игре
«Эстонская Республика 100» участвуют команды школ и Рийгикогу. В этот день также доступна башня Пикк Херманн. День
завершает концерт ансамбля народной музыки Академии культуры Вильянди Тартуского университета. Мероприятия
бесплатны. Ожидаем всех в Рийгикогу в 11-16.
До встречи на Тоомпеа!
Foto:Erik Peinar

Был сформирован новый республиканский союз местных самоуправлений
На прошедшем 27 февраля общем собрании Союза Городов Эстонии
изменили устав Союза и образовали новый республиканский союз местных
самоуправлении - Союз Городов и Волостей Эстонии (СГВЭ). В настоящее время
членами Союза являются 72 местных самоуправления, в которых проживает 98
процентов населения Эстонии. Роль Союза состоит в том, чтобы представлять
и защищать общие интересы своих членов и способствовать общему развитию
местного самоуправления.
Собрание Союза Городов и Волостей Эстонии избрало председателем правления
мэра Таллинна Таави Ааса, заместителями председателя - председателя
собрания Раквере Михкеля Юхкама и волостного старейшину Тюри Пипи-Лиис
Сийманн. В правление избрали в дополнение к вышеназванным мэр Выру Анти
Аллас, волостной старейшина Кастре Прийт Ломп, мэр Нарвы Тармо Таммисте,
волостной старейшина Пыльва Георг Пелисаар, член городского собрания Выру
Аннели Отт, заместитель волостного старейшины Антсла Курмет Мюйрсепп,
заместитель мэра Пярну Сийм Суурсильд, заместитель волостного старейшины
Валга Маргус Лепик и мэр Тарту Урмас Клаас.

Рийгикогу приглашает на день открытых дверей!
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Деятельность городского собрания
В связи с обсуждением бюджета
города Локса на 2018 год, IX состав
городского собрания города Локса
провело в марте два заседания.
В составлении повесток дня
заседании участвовали мэр Вярнер
Лоотсманн, заместители мэра
Хиллери Трейсальт и Андрес Каскла,
заместитель городского секретаря
города Айри Оосалу, главный
бухгалтер города Людмила Турск.
На 7 заседании 15 марта
продолжили обсуждение бюджета
города Локса на 2018 год. Во время
второго чтения проекта бюджета
были по предложению городского
собрания внесены поправки - доходы
и расходы были увеличены на
268,2 тысяч евро. Дополнительные
средства поступили из Фонда
поддержки государственного
бюджета для покрытия расходов
в образовательной и социальной
сфере, для благоустройства
городских дорог. Доходы также
увеличилась за счет продажи
муниципальной собственности.
Второе чтение проекта было
завершено и направлено на третье
чтение.
Городское собрание утвердило
новый порядок предоставления
социальных услуг. Три года назад
Рийгикогу принял новый Закон
о социальном обеспечении,
который на сегодня был изменен
уже восемь раз. Кроме того, часть
положении Закона вступили в силу
только сейчас. По закону город
или волость оказывает следующие
социальные услуги: обслуживание
на дому, предоставляемая вне
дома услуга общего обеспечении,
услуга опорного лица, обеспечение
взрослого лица, услуги личного
помощника, услуга убежища,
услуга безопасного жилья,
услуга социального транспорта,
обеспечение жилым помещением,
услуга консультации по

долгам, уход за детьми, услуга
замещающего обеспечения, услуга
реабилитационного обеспечения и
другие, введенные самоуправлением
дополнительные социальные услуги.
В законе в настоящее время при
предоставлении социальных
услуг уделяют больше внимания
обеспечению общепринятых
принципов качества, уточнены и
более подробно описано связанно
с услугами по уходу за детьми,
замещающего обеспечения и
реабилитационного обеспечения.
По предложению городской управы
городское собрание сделало
несколько изменении в действующий
в Локса порядок оказания
предоставления социальных услуг
и приняло решение установить
в нашем городе новый порядок
для оказания социальных услуг, с
которыми вы можете ознакомиться
https://www.riigiteataja.ee/
akt/422032018007. действующий
до сих пор порядок был признан
недействительным.
Собрание утвердило план развития
Детского сада города Локса
Ыннетрийну на 2018-2020 годы.
Предыдущий план развития детского
сада был составлен на 2015-2017
годы. Новый план развития был
подготовлен в сотрудничестве с
педагогическим советом детского
сада, с планом развития ознакомился
и утвердил попечительский совет
детского сада. При составлении плана
развития опирались на сильные
стороны детского учреждения и на
области, нуждающиеся в улучшениях,
которые основаны на результатах
постоянно приводящихся внутренних
оценках. План развития детского сада
можно просмотреть https://www.
riigiteataja.ee/akt/422032018008.
Собрания решило, что городская
управа города Локса должна
соблюдать при расчетах между
самоуправлениями по части

Утверждение детального планирования
земельных участков город Локса, у. Таллинна
28 и у. Таллинна 30

покрытия расходов на деятельность
образовательных учреждении
действующие до сих пор принципы
и соглашения, до тех пор, пока
законодатель не утвердит новую
регуляцию или если по части
покрытия расходов не договорились
об ином. По закону основной школы
и гимназии в покрытии расходов
на деятельность муниципальной
школы в полном объеме участвуют
другие волости или города,
пропорционально количеству
учеников, обучающихся в этой
школе, место жительства которых по
данным реестра народонаселения
находятся на административной
территории этих волостей или
городов. Правительство Республики
установило на 2018 год предел
расхода на деятельность на одно
учебное место в размере 89 евро
в месяц. Тем не менее, Верховный
суд установил, что, если ребенку
гарантируется возможность учиться
в волости или в городе по месту
жительства, но он учится в школе
в другом самоуправлении, то
стоимость места за этого ученика
должна покрываться государством,
а не волость или город по месту
жительства ребенка. Однако
государственный бюджет не
предусматривает эти расходы!
Городское собрание города Локса
решило поддержать предложение
других местных самоуправлении
продолжать при расчетах между
самоуправлениями по части
покрытия расходов на деятельность
образовательных учреждении
действующие до сих пор принципы
и соглашения, пока Рийгикогу не
изменил закон, или по покрытию
расходов не было согласовано иначе.
Городское собрание решило
передать имущество города:
- на публичном устном аукционе
со стартовой ценой 90 000 евро
за недвижимость по адресу

ул. Мере 12, где находилось
бывшее летнее кафе Анкур. На
недвижимость площадью 3000 м2
можно построить обслуживающее
пляж здание. На недвижимости
есть общее водоснабжение, и
есть возможность подключится к
общей канализационной системе.
Электропитание - 3х25 ампер. В
случае провала публичного устного
аукциона городское собрание
предоставило городской управе
разрешение на организацию
продажи указанного имущества
в порядке предложения
предварительных переговоров;
- на публичном устном аукционе со
стартовой стоимостью 62 048 евро
за недвижимость по адресу ул.
Таллинна 5. На производственной
недвижимости расположены ООО
Marsalis Metall OÜ, насосная станция
дренажных вод и насосной станции
и насосная станция сточных вод ООО
Loksa Haljastus. На недвижимость
площадью 3878 м2 можно построить
производственное или сервисное
предприятие. На недвижимости
есть вода и канализация, дренажная
система и электричество;
- в порядке принятия решения
Маркус Кристьян Ахо по цене
45 432 евро недвижимость по адресу
ул. Тийги 3, где расположено здание
насоса пожарной воды лихтерного
цеха бывшего завода и по цене 25
016 евро недвижимость по адресу
ул. Тийги 5, где размещались
резервуары мазута завода. Для этих
двух недвижимостей в соседстве
Станции сбора отходов Локса - на
производственную недвижимость
общей площадью 8806 м2, г-н Ахо
намерен построить предприятие. На
первых порах он создаст до 10 новых
рабочих мест.
На 8 заседании 28 марта городское
собрание приняло бюджет города
Локса на 2018 год.
Во время третьего чтения бюджет

Гимназия Локса объявляет
конкурс на следующие
должности

Городская управа города Локса утвердило своим постановлением
№32 от 22.03.2018 детальное планирование земельных участков по
адресу: у. Таллинна 28 (42401:005:0030) и у. Таллинна 30 (42401:
005: 0120).

- специальный педагог 0,5 ставки (эстонская часть) и
специальный педагог 0,5 ставки (русская часть).

Вышеупомянутое детальное планирование было инициировано
постановлением №65 городской управы города Локса от 19.05.2016
г., и в техническое задание были внесены поправки постановлением
№133 от 30.11.2017.

- учитель математики основной школы 0,5
ставки (эстонская часть), с возможностью давать
дополнительные уроки математики в основной школе.

Детальное планирование было утверждено постановлением №13
городской управы города Локса от 18.02.2018, и его публикация
состоялась с 07.03 по 21.03.2018 в помещениях городской управы
города Локса и на сайте города. Во время публикации не поступило
никаких предложений или возражений по планируемым земельным
участкам.
Земельные участки у. Таллинна 28 и у. Таллинна 30 расположены по
генеральному планированию на территории смешанной застройки
в центре Локса. Целью планирования является изменение целевого
назначения земельных участков на коммерческую, установление
права на строительство, назначение технических сетей, доступа и
ограничений.
Границы земельных участков не будут изменены. Планируемое
детальное планирование соответствует генеральному планированию.
Ожидается, что реализация детального планирования не окажет
существенного экономического, социального или культурного
воздействия и не окажет существенного влияния на окружающую
среду. Детальный план согласован с предусмотренными в
техническом задании департаментами и заинтересованными
лицами.

- учитель истории и обществоведения основной
школы и гимназии 1,0 ставки (эстонская и русская
часть).

Виллу Уетт
Городской архитектор-строительный советник

- учитель химии основной школы и гимназии 1,0
ставки (эстонская и русская часть).
- помощник учителя 0,5 ставки (эстонская часть).
- образовательный технолог - 0,5 ставки.
Необходимо соответствие квалификационным
требованиям, установленным MOН.
Заявление, резюме, копии документов,
свидетельствующих о квалификации, отправить
15.06.2018 kool@loksa.edu.ee,
инфо тел 622 1422 Валви Йоавяли,
тел 622 1420 Ыннела Тедрекин

увеличился на 7664 евро за счет
субсидии выделенного на развитие
управления отходами. Бюджет на
2018 год был принят единогласно.
Общий объем доходов на основную
деятельность составил в общей
сложности 3,58 млн евро и объем
расходов на основную деятельность
3,38 млн евро. Платежей по
финансовой аренде и погашению
кредита запланировано в бюджет
в размере 198 тысяч евро, что
приведет к тому, что кредитная
нагрузка города в течение года будет
снижена с 76,2% до разрешенного
законом 60%. Расходы суб-бюджетов
по экономическому содержанию
подтверждает городская управа.
Основательный обзор бюджета
города Локса на 2018 год можно
посмотреть http://www.loksalinn.
ee/eelarve. Городское собрание
решило отчуждение на публичном
устном аукционе со стартовой ценой
90 000 евро за принадлежащего
городу недвижимость по адресу
ул. Пости 30-11. Это однокомнатная
квартира с центральным отоплением.
Общая площадь 31,9 м2. Требуется
капитальный ремонт.
Городское собрание утвердило
новую структуру городской управы
города Локса и список служебных
ставок. Было принято решение о том,
что, начиная с 1 апреля городская
управа будет снова заниматься
благоустройством города. В связи
с этим новым работодателем 8
работников по благоустройству и
тракториста ООО Loksa Haljastus
станет городская управа города
Локса. С проектами заседании
городского собрания города Локса
вы можете ознакомиться http://
www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung.
Больше информации о деятельности
местного самоуправления Локса на
сайте города www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель собрания

Жизнь - это песня,
хрупка его мелодия,
звучит всего миг ... и
смолкает затем.
Поминаем в глубокой скорби
бывшую коллегу и учителя,
АЙН КАСЕТАЛУ.
Мы выражаем
соболезнования родным.
Гимназия Локса
Спи спокойно, отдохни
в покое сердца с Тобой ...
В сиянии золотого солнечного
сияния воспоминании навечно
останешься с нами
Мы поминаем дорогого
коллегу
АЙН КАСЕТАЛУ
Сердечные соболезнования
Эрике с дочерьми.
Городская управа и городское
собрание города Локса
Глубокое сочувствие Сигне
Блюм по поводу
безвременной смерти
Андреса Паомееc.
Сотрудники из Гимназии Локса
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Регулярное движение улучшает
здоровье сердца и сексуальную
жизнь
Апрель этого года — это месяц сердца. Цель мероприятия, выросшего из
традиционной «Недели сердца» в апреле, заключается в том, чтобы уже 25
лет знакомить жителей Эстонии с факторами риска сердечно-сосудистых
заболеваний, возможности их профилактики и преодоления, а также повлиять
на отношение людей к здоровью своего сердца.
Постоянная физическая активность является одним из лучших способов
предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Физическая активность
нормализует кровяное давление, уменьшает уровень «плохого» и повышает
уровень «хорошего» холестерина, снижает риск тромбоза, помогает
контролировать вес тела и улучшает настроение. У людей, привыкших к
физической активности, улучшенный обмен веществ, что также снижает
вероятность возникновения сахарного диабета.
Регулярность двигательной активности является наиболее важным фактором
для предотвращения сердечных заболеваний. Здоровье сердца помогает
поддерживать регулярное движение с низкой и средней интенсивностью.
Оздоровительный эффект тренировки один раз в неделю является низким,
регулярные физические упражнения означают по крайней мере две,
предпочтительно три-пять тренировок в неделю.
Однако следует подчеркнуть, что риск переутомления является реальным
для ряда людей, и не рекомендуется игнорировать предупреждающие знаки,
подаваемые организмом. Людям, начинающие заниматься спортом от 40 до
50 лет, рекомендуется пройти тест по самопроверке спортивной медицины
или, в случае сомнений, обратиться за медицинской помощью к врачу, чтобы
определить безопасность физической нагрузки перед началом тренировок.
Для мужчин трудность в достижении или поддержании эрекции является одной
из потенциальных опасностей, что с кровеносными сосудами в организме не
всё в порядке. Взаимосвязь сердечных заболеваний и эректильной дисфункции
также означает то, что заметившие сексуальную дисфункцию мужчины должны
также подумать о здоровье своего сердца. Это верно особенно для молодых
мужчин в возрасте 30-40 лет. В качестве положительного фактора можно
отметить, что регулярные физические упражнения и физические тренировки,
помимо профилактики сердечно-сосудистой заболеваемости, также обладают
способностью частично восстанавливать функции кровеносных сосудов, и в
том числе облегчить тяжесть эректильной дисфункции.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и оказания полезного
воздействия на здоровье рекомендуется по меньшей мере от 2,5 до 5 часов
физической активности умеренной интенсивности в неделю, разделив
тренировки на 4-5 раз. Таким образом, пять дней в неделю достаточно 30
минутного движения, чтобы внести свой вклад в улучшение здоровья сердечнососудистой системы своего организма. При этом физическая активность
означает не только спортивную тренировку, но также включает в себя прогулки
по лестнице, ходьбу в темпе более быстром чем обычно, занятие садоводством.
Для оздоровительных тренировок с большей нагрузкой, подходят, например,
ходьба с палками, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, танцы, гребля,
катание на коньках и катание на роликах.
Как кардиологи мы желаем всем хорошо провести время на занятиях по
оздоровительному спорту. Прекрасная весенняя погода - хорошее время
для начала. Хорошая тренировка и удовлетворение от движения поддержит
здоровье сердца и добавляет радости жизни.
Маргус Виигимаа, Урмо Кийтам
Кардиологи

Программа местных инициатив (ПМИ)
Срок подачи заявлений по ПМИ в весеннем туре 2018 года - 2 мая в 16:30.
Целью программы местных инициатив является создание и поддержание
сильных и инициативных общин. Программа будет реализована двумя
действиями:
Действие 1 - развитие общины, которое способствует росту знаний и навыков
членов общины, укреплению идентичности общины и возникновению более
эффективного сотрудничества.
Действие 2 - развитие среды обитания и общинных услуг, которое
способствует сооружению и развитию в пользование членами общины общинных
объектов способствующих совместной деятельности и предоставлению услуг
членам общины.
Претендентами на получение субсидий являются соответствующие
требованиям программы некоммерческие организации и целевые учреждения,
которые действуют в общественных интересах и где учредителями, и членами
не являются ни местное самоуправление, ни государство. Претендент на
получение субсидии должен работать в интересах деревни, поселка, города,
волости, общины города или поселения. В случае с Таллинном поддерживаются
только объединения, действующие в интересах местной общины поселения.
Уездные объединения будут поддерживаться, если объединение является,
объединяющей действующих в уезде объединений, организацией выполняющих
цели программы.
Заявление вместе с необходимыми приложениями нужно подать в электронном
виде по электронной почте Союза Самоуправлений Харьюмаа kop@hol.ee не
позднее даты приема заявок, 2 мая, в 16:30.
Дополнительная информация и бланки заявок доступны на веб-сайте ССХ по
адресу www.hol.ee.
Дополнительная информация: Марет Вяля, главный специалист ССХ,
тел. +372 507 7450, е-почта maret.valja@hol.ee

Безопасно в дорожном движении
Весенняя теплая погода не за горами. Вестниками весны
на дорогах появляются мотоциклы, мопеды и велосипеды.
Поскольку водителям после зимы непривычно видеть на
дорогах так много двухколесных транспортных средств,
а у всадников железных коней был продолжительный
перерыв участия в дорожном движении, возможно, что
именно весной участники движения на двухколесных
транспортных средствах могут попасть в опасные
ситуации. Чтобы все участники дорожного движения
могли здоровыми добраться до места назначения, важно
своевременно замечать друг друга и учитывать друг друга.
Многие дети ездят в школу на велосипедах, а растаявшие
дороги и весеннее солнце выманивают детей на
велосипедные прогулки по выходным. Обязательно нужно
проверить техническое состояние велосипеда, которым
не пользовались в течение зимы, и повторить основные
правила дорожного движения. Обязательно во время езды
на велосипеде велосипедист в возрасте до 16 лет должен
носить шлем. Шлем должен быть по размеру, целый,
правильно одет на голову и закреплен ремнями, в противном
случае от шлема не будет пользы во время падения. Шлем
обязан носить также ребенок на велосипедном стуле. Детям
рекомендуется одевать жилет или куртку с отражателями,
что значительно увеличивает видимость велосипедиста
как в темное, так и в светлое время. 10-15-летний ребенок
должен для проезда по проезжей части иметь водительские
права, а велосипедист в возрасте до 10 лет не имеет права
выезжать на проезжую часть.
Права на управление мопедом можно получить в возрасте
14 лет, и мопед, участвующий в дорожном движении
должен быть зарегистрирован и застрахован. Права на
вождение мопеда не требуются для лиц, родившихся до
1993 года. При езде на мопеде нужно носить правильно
закрепленный мотоциклетный шлем, тут велосипедного
шлема недостаточно. Нужно помнить о том, что на заднем
сидении мопеда или мотоцикла нельзя возить ребенка

в возрасте до 12 лет. В Законе о дорожном движении в
отдельную категорию выведен мини мопед, которым
также может управлять ребенок в возрасте не менее 14
лет. 14-15-летние водители должны иметь водительские
права велосипедиста и велосипедный шлем на голове.
Одежда также важна. Когда мотоциклисты в основном
носят защитную экипировку мотоциклиста, то на мопедах
в летнее время можно часто видеть, как молодые люди
едут в футболках, в шортах, и в шлёпанцах. Можно только
представить, что останется от обнаженной кожи после
скольжения по асфальту. Каждый водитель мопеда и
мотоциклист должны найти себе подходящую экипировку,
которая защитила бы его при падении на асфальт.
В сельской местности часто встречается, что для детей
приобретаются квадроциклы. Для езды по проезжей
части квадроцикл также должен быть зарегистрирован,
и его водитель иметь водительские права. Квадроцикл
можно зарегистрировать как мопед или колесный трактор.
Квадроцикл рабочим объемом более 90 см3 нужно
обязательно регистрировать как внедорожник, если на
нём ездят только на местности или в качестве колесного
трактора, если он также ездит по дороге. Для управления
даже самого маленького квадроцикла нужно быть не
менее 14 летним и иметь водительские права на мопед.
Опыт полиции показал, что, если у ребенка есть дома
квадроцикл, рано или поздно он также испытает его на
дороге общего пользования. Чрезвычайно опасно пускать
маленьких детей ездить на квадроциклах по дорогам
общего пользования, потому что их малое транспортное
средство легко упускают из виду другие водители, и дети
не могут предвидеть потенциальную опасность в движении
и могут не обладать достаточными знаниями и опытом.
Безопасного дорожного движения!
Кайса Кайо
сотрудник молодежной полиции

Сжигать отходы запрещено
В печах можно без разрешения сжигать возникшие в результате собственных действии непропитанную и неокрашенную
древесину, а также бумагу или картон покрытый пленкой. Вместо сжигания бумаги и картона нужно, если это возможно,
отдавать предпочтение раздельному сбору и передаче на повторное использование. Большая часть бумаги и картона
можно повторно использовать как сырье, но необходимым условием для этого является то, что собранное сырье сухое и
чистое.
Одна тонна переработанной бумаги экономит:
- 17 деревьев;
- 3 - 4 кВт электроэнергии (средне годовое потребление энергии частного дома);
- Экономия энергии при использовании бумаги в качестве вторичного сырья от 28 до 70%;
- 30 м3 воды;
- 27 кг или 95% от выбросов в атмосферу при производстве бумаги не произойдут.
Часто отходы сжигаются в костре или в домашней печи. Сжигание большого количества смешанного пластика, особенно
при низких температурах, таких, как огонь костра, угрожает вашему здоровью и здоровью ваших соседей. При неполном
сжигании пластмасс в воздух выбрасывается совершенно токсичный коктейль, который также содержит канцерогенные
соединения. Так, например, возникают диоксиды, которые являются одним из наиболее токсичных соединений, которые
человек способен генерировать - и именно при сжигании бытовых отходов. Возникающие при сгорании соединения
поднимаются в воздух и снова выпадают на землю. Их вдыхают взрослые, дети и животные. Ядами также будут покрыты
деревья, кустарники и другие растения. Сжигая отходы в своем саду покрываются опасными веществами, в том числе
клубника и яблоки, которые мы все любим собирать и есть.
При сжигании пластика дома дело имеется прямым отравлением природы и людей!
Каждая переработанная пластиковая бутылка экономит энергию, достаточную для того чтобы лампочка в 60 Вт могла
гореть 4 часа.
Карин Ильвес
Советник развития и окружающей среды
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Совместный зимний лагерь нескольких отрядов
Отряд Локса на протяжении многих
лет организует в зимнее время
различные мероприятия для своего
отряда и друзей. Первое зимнее
мероприятие было проведено отрядом
Локса в декабре 2000 года. Это был
зимний пеший поход по полуострову
Юминда. Тогда мы ночевали на
пограничном кордоне Юминда. С
годами к нам присоединились наши
друзья из других отрядов. Помощь
оказали и несколько руководителей
молодежи за пределами Локса.
Походы переросли в многодневные
лесные лагеря. Мы ночевали в
палатках и в самодельных шалашах.
Мы видели разные эстонские зимы:
со снегом и без снега, с дождем
и громом, с трескучим морозом
и по-весеннему теплые. Самые
незабываемые моменты связаны со
снегом, который порой был высотой
до груди взрослого, а более маленьких
не было видно из-за сугроба.
Зимний лагерь нынешней зимой
(26.02. -28.02.18) впервые проводился
на проектной основе. Финансирование
осуществлялось в рамках патриотической образовательной программы.
Для этого нужно было своевременно
написать проект.
Мы также подключили другие отряды, поэтому в нашем лагере была
молодёжь из 9 отрядов. В лагерь
зарегистрировалось 70 молодых людей, из них 45 прибыли на место. Изза суровой погоды многие молодые
люди не пришли в лагерь. Огромное
спасибо тем родителям, которые
доверили нам своих детей. Никого
не заставили ночевать в палатке, так
как у многих молодых людей был
некомплектное снаряжение. Первая

ночь была холодной -17 °C. Тогда в
лесу осталось 31 молодых людей.
Остальная молодежь ночевала в
молодежном центре Локса. На
вторую ночь температура опустилась
до -21°C, а в молодежном центре
ночевало
17
молодых
людей.
Один смелый маленький мальчик
ночевал этой ночью в лесу. Молодые
люди были молодцами. Почти все
проявили личную инициативу, были
приветливы и что главное: они
справились в трудных условиях.
Цель лагеря состояла в том, чтобы
продвигать среди молодежи разный
ручной труд. Мы рискнули и доверили
молодежи топоры, пилы, молотки,
ножи, плоскогубцы, лопаты и другие
инструменты. Мы провели инструктаж
по
безопасности
и
показали
приемы работы. Эта практическая
«самодеятельность» была им очень
по душе. В наших мастер-классах
семинарах мы познакомили молодых
людей с различным оборудованием
и навыками, без которых трудно
выжить в наших зимних условиях. Мы
говорили молодым людям о любви к
природе Эстонии. Мы надеемся, что
молодые люди, принявшие участие в
лагере не будут больше бояться зимы
и будут теперь любить все времена
года в Эстонии.
Большое
спасибо
помощникам,
проведшим мастер-классы и отличным молодым людям!
Огромное спасибо поварам Гимназии
Локса, которые приготовили нам
чудесные блюда.
Тармо Амер
Молодежный руководитель
добровольцев отряда Локса

Эстония - мой дом

О деятельности молодых орлов и
дочерей отчизны Локса
Каникулы отряда Локса завершил уездный Весенний лагерь в Алавере 0204.03. Погода была немного мягче, чем вовремя предыдущего лагеря, но очень
далека от весны. В первый вечер были комнатные занятия, и вся молодежь
провела ночь в школе. На следующее утро старшие отправились в пеший поход
из школы Алавере на полигон, в карьер Воосе. На месте прошли различные
мастер-классы, возвели палаточный лагерь, ночевали в лесу, а утром храбро
пешком ориентируясь вернулись в школу Алавере. Для младших дочерей
отчизны и молодых орлов провели захватывающую походную игру вокруг
поселка Алавере.
Молодежь Локса также участвовала в тактическом лагере, организованном
отрядами Нисси и Куртна с 16 по 18 марта на полигоне Мяннику под
Таллинном. У молодых людей было три очень напряженных дня. Они возвели
палаточный лагерь со всем причитающимся. Один длинный день прошел
в стрелковом тире Мяннику. Мальчики и девочки ознакомились с ручным
оружием, используемым в эстонских вооруженных силах, и провели стрельбы
различным спортивным оружием. После наступления темноты, молодых
разделили на группы по 3-5 членов, и они прошли 15-километровую игру по
ориентированию с различными контрольными пунктами. Эту игру завершила
ночная задача, в ходе которой нашим молодым людям пришлось скрытно
обследовать близлежащий лагерь государственной обороны. В палатках
провели две холодные ночи. Последний день у молодежи прошел в сражении
с воздушным оружием и в уборке полигона.
Самое важное соревнование молодежи Кайтселийта всегда проходит
весной, и победители этого соревнования представляют Дружину Харью
на Республиканских соревнованиях. Я верю, что из всех трех лагерей наши
молодые люди получили много нужных знаний и практических навыков,
которые они будут успешно применять на предстоящих важных соревнованиях.
Давайте все дружно поддержим их.
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса

8 марта в Городской библиотеке
города Локса выступили артисты
Народного
театра
Куусалу
с
красивой и искренней поэтической
программой «Эстония – мой дом»
посвященной 100 летнему юбилею
Эстонской Республики. Музыкальные
произведения чередовалась с поэзией.
Поэтический венок начался с песни
«У кого есть песни для пения, знает
сам» (Х. Руннел, исполнители Мааря
и Р. Раннап) и закончился песней
«Мой дом» (Й. Саар, исполнитель Й.
Йоала). Между тем было прочтено
много замечательных стихотворений.
Были слушатели. Мы надеемся, что
поэтическая программа привнесла
немного добра в повседневную жизни.
Спасибо Уве, Елви, Тийа и Март.
До новых встреч в библиотеке!
Городская библиотека города Локса

Городская библиотека города Локса снова получила книгу
с посвящением автора
Городская библиотека
получила в дар книгу
«В вихре ветров времен.
Пеэтер Вегэен. Капитан
дальнего плавания».
Это книга, которая
проводит читателя вместе
с юным мальчиком из
Сааремаа через полвека
по извилистым дорогам
развития Эстонского
мореплавания. Ровесникам
автора это путешествие
напомнит их молодость,
а современным молодым
людям, возможно, понять
абсурдные правила игры
социалистической системы,
нищету и ограничения.
Книга ждет читателей!
Городская библиотека
города Локса

6 MолодежЬ

Народное гуляние Здравствуй Весна 2018
Уже в 8-й раз, в первое воскресенье после весеннего
равноденствия, любители природы собрались в
Лахемаа, чтобы приветствовать весну. Участвовать
приехали люди всех возрастов и из нескольких уездов.
Всего полсотни человек. Участники похода собрались
около школы Вихасоо, следующая остановка была на
хуторе Силлаотса, где хозяйка Малле показала гостям
семейные реликвии. Особый интерес вызвало 100-летнее
платье для крещения. По лесным тропам прибыли в
Ныммевески, который традиционно является финишем
пешей прогулки. Валгейыги на этот раз преподнесла
сюрприз, которого в прошлом во время походов не
было. Был ледоход, можно было осмотреть замерзшую
реку, журчащую воду, а также плавающие ледяные
глыбы. Особенно порадовала глаза ледяная завеса. Для
приехавших со стороны Таллинна стало традицией
осмотреть водопад Ягала, в котором на этот раз было
особенно много ледяных скульптур.
Клуб походов Харьюмаа и Школа природы Лахемаа
благодарят участников и желают приятной весны.
Майе Итсе
Организатор похода, учительница Гимназии Локса,
предводитель школы природы Лахемаа

Школьный музей Локса получил
пополнение в свою коллекцию
20 марта школьный музей получил пополнение из Канады. Музею
теперь принадлежат личные документы бывших учителей Людвига
Луиде и его супруги Линда Луиде (урожденная Саальман).
Людвиг родился в 1905 году в селе Хирвли и окончил Таллиннский
педагогический семинар, в школе Локса он проработал учителем с 1932
по 1940 год. Здесь он также руководил кружком народных танцев и
театральным кружком.
Супруга Линда Луиде (урожденная Саальман) родилась в 1913 году в
Локса. Здесь она ходила в школу. Знакомство состоялось также в Локса,

Пародии на телепередачи в школе Локса
21 марта в школе прошло
шоу пародий телепередач.
В состав жюри вошли Эне
Лийванд – руководитель по
интересам школы Кольга и
член театрального кружка
учителей, учительница Наталия Мархивка, ученики
Милена Косякова (8б), Уку
Аасранд (7а). Было печально,
что в конкурсе участвовало
только 5 классов, несмотря на
то, что это мероприятие было
в плане уже в начале октября.
Но это обстоятельство не
уменьшило у участвующих
классов энтузиазма и желания
принять участие:
11 класс: «Эстония ищет
суперзвезду», 4 класс: «Испытание
огнем
Эстонских
экстрасенсов», 4б класс:
«Новости», 6б класс: «Голос»,
10 класс: «Ынне 13 / Луноход».

брак был зарегистрирован в волостной управе Кынну в 1937 году. Семья
бежала в начале 1940-х годов сначала в Швецию, а затем переехала в
Канаду в Торонто, где и прошла их жизнь. Людвиг Луиде до конца своей
жизни работал в Эстонском Обществе Торонто. Он умер в 1993 году.
Документы передал школе племянник Людвига Луиде. К сожалению,
его племянник покинул сей мир в начале марта, и документы передала
его вдова.
На фото Людвиг Луиде находится в центре
Риина Паарталу
Руководитель по интересам Гимназии Локса

Специальные премии были
присуждены следующим ученикам:
Ксения Кожихова - лучший
диктор, Виктория Галина лучший репортер, Каарел Элмяэ - «Истинная радость победы Курги Яана», Хелена Викк - самый эмоциональный член
жюри. Впервые специальная премия была присуждена классу:
10 класс – специальная премия за драматургию.
I место – 6б класс («Голос»)
II место – 4а класс («Испытание огнем Эстонских экстрасенсов»)
III место – 11 класс («Эстония ищет суперзвезду»)
Организаторы очень надеются, что эта давняя традиция в форме такого мероприятия не будет потеряна и в следующем
году будет больше участников.
Рийна Паарталу
руководитель по интересам Гимназии Локса

Премия за визуализацию в уездных соревнованиях по Плейбоксу
9 марта в Культурном
центре Косе состоялся
региональный конкурс
начальной школы по
Плейбоксу. Из школы
Локса со своей программой
принял участие 3 класс, с
песней группы Метсатёлль
«Не найти мне мою
песню», который в конце
января выиграл школьные
соревнования в зачете 1 - 4
классов.
В соревнованиях в Косе
приняли участие 14 школ
со всего уезда. Программа
наших учеников получила
премию за визуализацию.
Большое спасибо ученикам,
классной руководительнице
Малле Круселль и
родителям Мерле Кивиберг,
Марика Ору и Кайя Ханг.

MолодежЬ 7

Пасха

Празднование дня родного языка в
Локсаском детском саду

Стало хорошей и доброй традицией
в нашем детском саду проводить
праздник Пасхи. 10 апреля мы,
нашей дружной семьей «Õnnetriinu»,
отметили православную Пасху. В
сценарий праздника были включены
музыкальные номера и традиции
русского
народа
празднования
Светлой Пасхи. Следуя традиции, мы
ходили по дворам, от дома к дому,
где радушные хозяева встречали
нас песнями и играми. Мирону
помогли накрыть на стол, водили
хоровод с Николаем, на дворе у Даши
посоревновались в умении носить
яйцо в ложке, а у Любаши научились
делать «яичницу». Дети и взрослые
с удовольствием играли в народные
игры, веселились и радовались как и
положено в светлый праздник Пасхи!

14 марта в честь дня рождения Кристьяна Яака Петерсона вся Эстония
праздновала день родного языка. В Локсаском детском саду на празднике
присутствовали все группы. Целью этого мероприятия было знакомство со
староэстонским языком. Дети и учителя группы Лепатриинуд исполняли
эстонские народные песни и поставили народные сказки: «Теплая шубка в стоге
сена», «Лиса жучка запекает» и «Скупой хозяин». Группа Пяевакоерад показали
рассказ без конца « Старик просмолил кышу...». Ребята группы Пырникад
читали современные стихи в игровой форме и Месиласед спели пальчиковую
игру «Моя семья». В наш сад также ходят дети, чей родной язык – русский. Они
исполнили на родном языке стихи: Яниуcсид читали небылицы, Сипельгад
показали «Ладушки». В завершении праздника все вместе играли в народную
игру «Ворона спокойная птица».
Эбе Реммель, Мари Лауренд
учителя группы Лепатриинуд

Празднование пасхи в детском саду

Лариса Нефëдова
учитель группы Сипелгад

День театра

Как давно уже известно, март – это
месяц театра. Мы также не отошли
от этой традиции и посвятили этот
месяц театральным постановкам,

сказкам, знакомству с искусством
в
любом
его
проявлении.
Подытожить полученные знания
мы отправились в театральную

студию, которая открыла свои двери
28 марта. Детей ждал настоящий
билетный контроль, размещение по
местам, знакомство с реквизитом,
гримом, корректировка дикции,
работа над мимикой и жестами.
В завершении самые отважные
ребята решились попробовать себя
в роли артистов и под руководством
учителей инсценировали сказки
«Теремок» и «Репка». К нам на
10 минут заглянули настоящие
мышки, лягушки, лисички, бабки и
детки и другие герои. Что сказать,
дети самые искренние создания
и все, что они делают – делают по
настоящему.
Спасибо всем участникам, артистам
и организаторам.

Утром второго апреля в зале собралась вся детсадовская семья, чтобы
вместе отпраздновать светлый праздник Пасхи. Ребята из группы Пырникад
приготовили небольшую сценку о пасхальном зайце и его тайне.
В представлении участвовали и учителя: Руть, Ольга и Юлле.
Зайчиха Ольга собиралась покрасить яйца, заяц Юлле плёл для неё корзину
и загадывал детям загадки. Когда были отгаданы все загадки, зайчиха стала
искать краски, но они, к сожалению, все закончились. На помощь ей пришёл
Ангел и они вместе сходили в гости к Солнцу, Облаку и Месяцу. Никто из них
не хотел поделиться своими красками просто так. Взамен попросили либо
стихотворение, либо песню, либо игру на музыкальных инструментах. Вся
заячья семья помогала Зайчихе полученными красками раскрасить яйца. И яиц
такой красоты, как нынче, никогда раньше не было!
Ольга и Руть
Учителя из группы Пырникад

Наталья Калинина
завуч

День рождения в детском саду Локса Ыннетриину

OÜ Djuk предоставляет
качественное цифровое
телевидение и быстрый
интернет по
дружественным ценам.
Информация по
тел. 611 7111

Строительные работы
хомутов и сборных
дымоходов.
Тел.: 55579399

Продаются подержанные резиновые коврики.

Коврики находятся в очень хорошем состоянии и КРЕПКИЕ. Коврики
приобретались: для использования в боксах конюшен, умывальных
помещениях, подвалах, козьих и овечьих хозяйствах, гаражах, сараях,
деревообрабатывающих и металлических компаниях для покрытия
полов, садовых участков, стадионов, спортивных залов и т. д., область
использования очень широкая.
Размеры: 72*68 см и толщина 2,7 см.
Цены от 7 до 8 евро, в зависимости от количества.
По вопросам не стесняйтесь обращаться
53707039, dvora@hot.ee

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

1. Недвижимость (бывшее здание
лаборатории) по адресу ул. Калурите
2b, город Локса, земельный участок
производственного назна-чения 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.

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallina 7A
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена масла,
aвтозапчасти, шины, масла
и смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт.
Запись по тел. 5813 7151
Алексей

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 Олевипоэг

Куусалу, у. Лаане 9
курсы мопедов,
A.B и BE кат.
Выпускной курс
Каждую неделю, до Яновой
ночи, действует скидка.
Существует электронное
обучение (также на русском
языке). Регистрация и
информация:
www.olevipoeg.ee,
тел 5059 887,
е-почта info@olevipoeg

Салон красоты Лянвин ждет вас!
Мы предоставляем услуги
красоты на любой вкус. У
нас работает косметолог,
парикмахер, ногтевой техник.
Отбеливание зубов +372 5207167
Бронируя до конца апреля,
БЕЛОСНЕЖНЫЕ ЗУБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ ВСЕГО за 35. -.
Бронируйте себе белую улыбку
уже сегодня!
Дополнительная информация
www.loksailu.ee/hammastevalgendus
Косметолог +372 55 635 395
Парикмахер + 372 58 029 199
Ногтевой техник +372 5207167
Салон красоты Лянвин расположен в
помещениях Бассейна Локса.
Добро пожаловать!
https://www.facebook.com/Loksailu
https://loksailu.ee

Предлагаем работу водителю
автобуса на линии Локса-Юри-Локса.
Работа посменная. Возможна
частичная занятность.
Дополнительная информация
по тел. 5034 874

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, го-род Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1 424 м²,
100% земля коммерческого назначения.
Начальная цена 21 360 евро.
5. Недвижимость Йыекалда в городе
Локса, площадь 14414 м², целевое
назначение – жилая земля, есть возможность изменения целевого назначения
земли и разделениянедвижимости.
Начальная цена 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.
6. Город Локса отчуждает на устном аукционе имущество
принад-лежащее городу Локса по адресу Мере ул. 12 город
Локса, кадастровый номер 42401: 002: 0027, регистрационная
часть 14604702, площадь 3000 m², целевое назначение земля для
общественных зданий 100%, стартовая цена аукциона 90 000 евро.
7. Недвижимость на ул. Таллинна 5, с начальной ценой 62 048
евро. На производственной земле находится насосная станция
сточных вод Marsalis Metall OÜ и насосная станция
канализации OÜ Loksa Haljastus. На территорию недвижимости
размером 3878 м² может быть создано производственное или
сервисное предприятие. На территории есть вода и канализация,
дренажная система и электричество.
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 17.05.2018 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу
ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

