Дорогие женщины!
Женский день – это такой чудесный день, мимо которого нельзя просто так пройти.
Особенность этого дня – вы, милые женщины. Пусть в этот день сбудутся все желания,
пусть для вас светит солнце и на душе будет мир.
Рейн Хейна, председатель городского собрания

Вярнер Лоотсманн, мэр города Локса
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В городе Локса отмечали юбилей
Эстонской Республики благодарственной
службой и праздничным концертом
С днем
рождения!
МАРТ

Подготовка к празднованию в честь
100-летнего
юбилея
Эстонской
Республики началась в городе Локса
уже в прошлом году. Юбилейные
идеи и совместная деятельность
завершились
в
объединяющем
жителей города Локса юбилейным
праздником в субботу, 24 февраля.
В пятницу, 23 февраля 2018, в
день, когда 100 лет назад, впервые
публично был прочитан Манифест
Народам Эстонии, в 16.00 состоялась
благодарственная служба 100-летнего
юбилея Эстонской Республики в
церкви Святой Марии города Локса.
На службе кроме органа играл квартет
валторнов ЭРСО. Службу открыли
музыкой Густава Эрнесакса: «Мое
Отечество - моя любовь», за которой
следовала
церковная
начальная
литургия пастора Яануса Ялака.
Украсивший
благодарственную
службу патриотической музыкой
квартет валторнов сыграл «Тебя
до смерти» Кунилейда и «В
безветренную ночь» Тятте. Дьякон
Ахти Удам прочел прихожанам
послание архиепископа Вийльмаа ко
дню независимости Эстонии. Квартет

валторнов сыграл «Родную мелодию»
Хейно Эллера. Мэр города Локса
Вярнер Лоотсманн прочитал народу
Манифест Народам Эстонии, как это
было написано 24.02.1918. После
сыгранного квартетом валторнов
«Мечты Вечного Дня» Паюсаара,
пастор Яанус Ялакас провел молебен и
благословление, и служба закончилась
гимном Эстонской Республики.
Перед церковью подножие мемориального камня украсили цветами
и свечами. В то время возложения
цветов на подножие мемориального
камня люди слушали в исполнении
музыкантов «Эстонская земля и
сердце Эстонии» и в качестве заключительного произведения «Храни Бог
Эстонию».
В субботу, 24 февраля, город Локса,
как и вся Эстонская Республика,
был украшен флагами. Концерты,
посвященные дню рождения Республики, традиционно проводятся в
зале гимназии Локса. На этот раз –
по случаю первого великого юбилея
Эстонии - он проводился более
празднично, чем когда-либо прежде.

В 14.00 на сцене выступил
Королевский
квинтет
РАМ,
основанный в 1991 году, одновременно
с Поющей революцией, и спел гимн
Эстонской Республики вместе с
публикой в зале. Патриотические
Песни в программе Королевского
квинтета
были
переплетены
известными народными песнями очень, очень красиво. Душу согрело
выступление Николая Кипяткова,
кто продекламировал на красивом
эстонском
языке
стихотворение
Лидии Койдула «Эстонская земля
и сердце Эстонии», и в исполнении
Алины Чичигешевой и Регины
Новиковой стихотворение Юхана
Лийва «Он летит к улью». Молодцами
были выступившие впервые на сцене
малыши детского сада города Локса
Ыннетрийну. Когда, однако, на сцене
появились оркестранты духового
оркестра Музыкальной школы Локса
и под руководством дирижера Андрея
Седлера сыграли задорный «Марш
мальчиков» и чудесный «Вальс», глаза
жителей Локса загорелись от счастья и
радости, что после долгих лет в Локса
опять выступает свой духовой оркестр

и в день важного юбилея Республики.
Концерт завершил под руководством
дирижера Теэле Утти детский
хор Музыкальной школы Локса и
Молодежный Вокальный ансамбль
вместе с духовым оркестром Локса,
исполнив песню «Заря» Тыниса Мяги.
Это было потрясающе.
После праздничной речи мэра
города Локса, Вярнера Лоотсманна,
была
выражена
благодарность
и многим хорошим людям, кто
помогали развитию города Локса.
Кроме десятков благодарственных
писем были вручены: Почетный
знак города Локса учитель Арви
Соолинд, администратор Валентина
Ершова, давний сотрудник почтового отделения Кайе Эсна, предприниматели Олев Пулдре и ЭрикВольдемар Юпрус. Знак города Локса
«За заслуги» был присужден Татьяне
Проскурине, которая в течение 40
лет лечила жителей в качестве врача
и семейного врача. Эпп Паалберг
и Эгерт Йыесаар получили звание
спортсмена года. Концерт закончился
общим пением.
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В городе Локса отмечали юбилей Эстонской Республики
благодарственной службой и праздничным концертом
Знак города Локса «За
заслуги» - Татьяна Проскурина

уроки информатики и руководит
кружком роботики.

Знак почета города Локса Кайе Эсна

С городом Локса Татьяна Проскурина
связана с 1978 года, и в том же году
она начала работать в больнице
Локса. В 1971 году она окончила
Витебский институт медицины
по специальности гинекология. В
1998 году она получила профессию
семейного врача в Тартуском
университете. Татьяна Проскурина
проработала врачом в Локса 40
лет. Она - уважаемый коллега,
хороший советник. Она успешно
применила свои знания и навыки для
лечения многих поколений жителей
Локса. Она всегда спокойная,
уравновешенная и заботливая. Она
всегда хотела, чтобы в Локса была
лучшие медицинская помощь и
услуги.

Знак почета города Локса Арви Соолинд

В прошлом году Кайе Эсна завершила
работу в почтовом отделении,
где она проработала 40 лет. Она
начала в телеграфе, затем газетный
киоск, затем касса обслуживания,
и последние 10 лет она руководила
почтальонами. Ее должность требует
точности, терпения, выносливости.
Она никогда не откажет просящему
помощи, неточные посылки общими
усилиями находят владельцев, и ее
коллеги всегда могут рассчитывать
на нее.

Знак почета города Локса Валентина Ершова

Знак почета был присужден
Валентине Ершовой за
добросовестную и порядочную
работу в области облагораживания в
городе Локса.

Эрик-Вольдемар Юпрус является
членом правления ООО Loksa
Clothing Expert. Швейная
мастерская была открыта в Локса
в 1991 году, по инициативе
тогдашнего Министерства легкой
промышленности Эстонии
и была названа Локса Элта.
Сначала занимались работами
шитья и вязания, из которого
на сегодняшний день выросло
сильное специализированное
швейное предприятие, которое
сменило владельца, и основная
часть продукции которого идет в
качестве экспортной продукции
за границу. Предприятие является
собственником земельного участка
и сооружений. Это обеспечивает
надежность предприятию и городу,
что в небольшом городе, будут
сохранены такие важные для
женщин рабочие места. Знак почета
был присужден Эрику-Вольдемару
Юпрусу за развитие малого бизнеса.

Знак почета города Локса –
Олев Пульдре

Олев Пульдре внес вклад в
строительство дома престарелых
города Локса. В марте этого года в
городе Локса должна открыть двери
в дополнение к существующему
дому престарелых второй
руководимый Олевом Пульдре дом
для престарелых в здании бывшего
Центра здоровья города Локса.

имеет: Чемпионат Эстонии среди
молодежи, юниоров А и Б-классов
по легкой атлетике NJ 2000 м
бег с препятствиями I место;
Чемпионат Эстонии по спортивному
ориентированию, N18 обычная
трасса I место; Чемпионат Эстонии
среди молодежи, юниоров А и
Б-классов по легкой атлетике NJ 3000
м бег I место; Чемпионат Эстонии
по бегу на лыжах N 30 км II место;
в 2017 году: Чемпионат мира по
спортивному ориентированию,
III место; Чемпионат Эстонии по
спортивному ориентированию,
спринт, N 20 км I место; Чемпионат
Эстонии по спортивному
ориентированию, эстафетный,
спринт I место; Чемпионат мира
среди молодежи по спортивному
ориентированию, спринт 16 место;
Хорошие спортивные результаты Эпп
имеет уже и в этом году. Большой
целью для Эпп является участие в
2022 году на Пекинских олимпийских
играх.

Спортсмен года города
Локса – Эгерт Йыесаар

Спортсмен года города
Локса – Эпп Паалберг

Знак почета города Локса Эрик-Вольдемар Юпрус

Знак города Локса «За заслуги»
был присужден Арви Соолинду
за развитие школы Локса. Арви
Соолинд работает в гимназии
Локса преподавателем физики и
инфоруководителем. Он также дает

Эпп Паалберг заслужила почетное
звание «Спортсмен года» три раза.
Уже в 2016 году, ее спортивные
достижения позволили надеется
на высокие достижения в ее
спортивной карьере. Эпп Паалберг

Эгерт Йыесаар достиг замечательных
результатов начиная с 2011 года в
метании диска и копья, когда он
завоевал I место в метании диска
на чемпионате Эстонии EIL. Эгерт
завоевал 8 место в метании диска
в 2016 году на параолимпийских
играх в Рио; в 2017 году Эгерт
завоевал 8 место в метании диска
на чемпионате мира по МПК Легкая
атлетика. Эгерт поставил перед собой
следующие цели: завоевать место
среди трех лучших на чемпионате
Европы по МПК в 2018 году;
завоевать место среди шести лучших

на чемпионате Мира по МПК в 2019
году; и на параолимпийских играх в
Токио получить медаль.

Благодарственные грамоты
города Локса:

Татьяна Серебрякова,
Алла Ситникова, Елена Тяхт,
Виктор Федоров,
Ханнес Пеэтерманн,
Дийна Лукьянова,
Виктор Шрайнер,
Терье Вялкманн, Ирина Щукина,
Ирина Жаркова,
Верооника Вахтер,
Светлана Кроткова,
Кайре Коткас, Эеле Трейманн,
Ольга Маслова, Глайди Аасранд,
Аарне Идавайн, Майе Итсе,
Вальви Йоавяли,
Маргит Ярве, Эве Юргенс,
Линда Каск, Любовь Карофельд,
Лийна Лийвамяги,
Марьаана Лойде,
Инга Кортс-Лаур,
Ыннела Тедрекин,
Галина Никитина,
Рийна Паарталу, Урве Тоомпуу,
Марет Вихман, Пилле Вебер,
Лариса Плехова,
Елна Линквист, Айвар Юриметс,
Яана Роопа, Эха Жменья,
Кюлли Адлер, Хильви Кескюлл,
Сигне Блум, Хейки Тудре,
Андрес Каскла, Хиллери Трейсальт,
Лайви Кирсипуу, Людмила Турск,
Айри Ёэсалу, Вийве Паюсаар,
Дейви Лоомус, Хелле Лоотсманн,
Мария Кудрякова,
Роберт Рохтла, Лаури Метус,
Юрий Грилл, Эрти Паалберг,
Теэле Утт, Тийна Ноздратенко,
Ынне Теэрн, Маргит Амер,
Тармо Амер,
Тыну Метсар, Виллу Уетт,
Реэт Вахер, Эха Гнадеберг,
Нина Колмкант,
АО Forans Eesti,
ООО Loksa Ehitus,
АО KASKOD-MTRONIX,
ООО N.R. Energy,
ООО Loksa Haljastus.
Ноутбуки по кампании регистрации
в качестве жителя города Локса
выиграли Эха Гнадеберг и Валентина
Седова. Годовые семейные билеты
в Культурный центр Локса выиграли
Регина Юнкина, Алар Алласте,
Альберт Архипов,
Виктория Еремеева,
Алексей Косяков.
Хиллери Трейсальт
вице-мер города Локса

АКТУАЛЬНО 3
трудности, борьбу, потери и победы.
За 100-летнюю историю Эстонскому
государству пришлось пережить
войны, оккупации и репрессии.
Сегодня, как часть Европы, мы видим,
насколько беспокоен и хрупок мир.
Давайте используем данный нам мир
разумно. Сегодня нет необходимости
в спорах на самом высоком уровне,
кто должен организовать прием
президента или, когда можно, или
нельзя петь национальный гимн или
поднимать флаг. У нас для этого уже
есть законы и процедуры. Давайте
займемся принятием существенных
решений, которые улучшат жизнь
Эстонии, а не только в Таллинне.
Давайте займемся принятием
решений, которые помогут молодым
людям и молодым семьям, чтобы они
могли и хотели бы внести больший
вклад в наше Эстонское государство.
Таланты не нужно призывать домой.
Жизнь показала, что этот лозунг не
работает. Правительство должно
заниматься тем чтобы таланты
не захотели покинуть дом. Это
также поддерживало бы решение
проблемы народонаселения. Давайте
займемся принятием мудрых
законов и правильных решений, а
не замещающей деятельностью.
Мы завоевали себе независимое
государство, мы вернули себе право
управлять и организовывать нашу
собственную экономику. Займемся
же этим.

Дорогие жители
города Локса и
предместий!
Дорогие гости!
Дамы и господа!
Сегодня начинается 100-ый
год независимости Эстонской
Республики, и мы с радостью и
благодарностью отмечаем первый большой юбилей нашего
маленького государства. Почтим
минутой памяти всех тех, кто
создал нам эту возможность.
Празднуя 100-летие Эстонской
Республики, оглянемся назад
и найдем из нашей истории
как отвагу, так и науку. История
показала, что обретение независимости народов никогда не
происходила за одну ночь. Так
это произошло и с эстонским
народом. Тлевшее долгое время
под золой желание независимости
активизировалось во время пробуждения девятнадцатого века и
материализовалось национальным
освобождением почти столетие
спустя.
В апреле 1917 года был сформирован Временный земский
совет Эстонии (Маапяэв) и
уже спустя полгода 15 ноября
провозгласил себя верховным
носителем власти в Эстонии.
Хотя Маапяэв был вынужден
уйти в подполье, борьба за свою
государственность уже началась,
и 1 января 1918 года лидеры
Маапяэв решили провозгласить
независимость Эстонии, потому
что настал исторический момент
- большевики уходили, а немцы
еще не успели утвердиться на
эстонской земле.
100 лет назад, 23 февраля,
Уго Кууснер прочитал народу
«Манифест независимости
Эстонии» с балкона Пярнуского
театра Эндла. Во второй раз Манифест был прочитан 24 февраля
в Пярнуской Екатерининской
церкви приходским священником
Хассельблатом. Манифест про-

возгласил: «Сейчас пришло это
время». В тот же день в Таллинне
была провозглашена Эстонская
Республика.
Однако борьба за независимость
продолжалась - началась война за
независимость. Но независимая
Эстонская Республика уже родилась.
Празднуя день рождения Эстонской
Республики, мы вспоминаем
создателей эстонского государства и
воздадим дань уважения сделанному
и привнесённому ими как в мирное
время, так и во время войны, как
здесь на родине, так и в изгнании за

рубежом. Мы также благодарны тем
предкам, которые в течение многих
поколений до создания нашей
республики смогли сохранить наш
язык и культуру, как мы благодарны
тому поколению, который, используя
исторический момент, смог своей
мудростью почти три десятилетия
назад восстановить независимость
Эстонского государства.
Рождение какой-либо страны,
равно как и рождение Эстонского
государства, было не таким простым.
И бытие самого государства
переживает взлеты и падения, через

У нас все хорошо, намного лучше,
чем у многих наших соседей, но у нас
могло бы быть и намного лучше. Я
уверен, что наша страна сможет это
сделать.
Помимо многих других признаков,
государство характеризуется одной важной особенностью, то
есть хорошо зарекомендовавшим
себя местным самоуправлением.
Формирование местных органов власти после рождения
Эстонской Республики имело
решающее значение для создания
демократического и опирающегося
на местную общину государства.
Местные самоуправления являются
краеугольным камнем и основой,
на которую опирается настоящее
время и наше государство. На
сегодняшний день этот фундамент

Веется флаг высоко
Февраль - месяц поднятия флага,
а это означает, что каждое утро на
рассвете на башне Длинного Германа
поднимает государственный флаг
один молодой орел и одна дочь
отчизны – и так целый месяц! Каждый
поднимающий флаг смог на башню
взять с собой двух сопровождающих.
Март Мяги позвал с собой членов
Люрво Марко Метуса и Сийма Акселя
Амера, а Каарел Элмяэ в качестве
сопровождающего молодого орла из
отряда Куусалу Маттиаса Идавайна
20 февраля!
Гетрин Терепинг и Мярт Мяги – дочь
отчизны и молодой орел из Харьюмаа.
Это были первые молодые люди из
округа и дружины Харьюмаа, которые
поднимали флаг на башне Длинного
Германа.
Почему Мярт удостоился этой чести,

так как в течении шести дней февраля
из Харьюмаа шесть дочерей отчизны
и шесть молодых орлов поднимали
флаг. Мярт живет в Таллинне и
учится на слесаря в Таллиннской
Строительной
школе.
Мярт
занимается молодыми орлами с 2010
года. В 2017 году победила команда
Люрво, в составе которого Мярт
всегда будет иметь законное место,
выиграла молодежный патрульный
чемпионат Харьюмаа «Лууреретк
2017». Представляя дружину на
Республиканском
чемпионате
спортивного ориентирования МО
Мини-Эрна, Мярт занял второе место,
и очень хорошо участвовали во время
премиальной поездки на Шведских
военных играх, став лучшей командой
Эстонии и заняв V место в общем
зачете.

Несмотря на то, что Мярт учится
и живет в Таллинне. В 2017 году он
активно участвовал в деятельности
молодежной группы Локса – в
течении 785 часов, участвовал во
всех уездных мероприятиях, прошел
курс патрульных лидеров. Мярт
получал благодарственные грамоты
от руководства дружины Харью,
сдал разряды по специальностям
походника, разведчика, спортсмена,
лыжника и организатора лагерей, и
ему присвоен III разряд.
Мярт
очень
дружелюбный,
предупредительный и всегда веселый
молодой человек, у которого много
друзей.
Маргит Амер
Руководитель отряда Локса

отремонтирован. Хотелось бы
надеяться, что ремонт прошел
хорошо, и ремонтники были хорошими. Теперь давайте дадим местным самоуправлениям больше
полномочий при принятии решений,
и конечно, с помощью необходимых
инструментов. И если мы хотим
создать новые рабочие места и за
пределами столицы, чтобы жизнь
развивалась по всей Эстонии, тогда
мы создадим необходимые льготы и
для этих хороших предпринимателей.
Жителей надо привлекать благами не
в Таллинн, а в уезды от Вирумаа до
Выру и от Харьюмаа до пограничного
пункта Икла.
На вопрос о том, готово ли наше
100-летнее Эстонское государство,
может быть только один ответ - нет, и
не может быть. Государство никогда
не будет совершенно готово. Но наше
прекрасное Эстонское государство
так молодо, наше государство
здорово, и наше государство хочет
еще долго развиваться. Все вместе,
но прежде всего, наше молодое
поколение и будущие поколения
должны сделать это - даже лучше,
чем это было сделано до сих пор.
Также и нам с вами – добрые жители
города Локса и предместий, одной
части Эстонии, предстоит сделать еще
много чтобы наш общий дом стал
лучше, красивее и остался любимым
для наших детей и внуков. Имидж
города Локса сформировали наши
предшественники. Сегодняшний
имидж города Локса формируется
современными жителями города
Локса и окрестностей. Давайте
сделаем это с желанием, чтобы
нашим детям и внукам было бы
хорошо и безопасно здесь жить.
Удачи для этого, дорогие друзья!
Благодаря этому мы внесем свой
вклад в развитие созданного
нашими предками и сохраненного
для нас Эстонского государства.
Это наша страна, и другого мы не
хотим. Желаем развития нашему
государству на следующие сто лет.
Друзья - поздравляю вас с юбилеем
Эстонской Республики.
Много счастья, милая Эстония!
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса

4 ЖИЗНЬ

Арендовать, строить или ...?
Этот вопрос стоит на сегодняшний день перед руководителями волости
Куусалу. Или нужно было бы разумно решить проблему нехватки пространства
в помещениях Средней школы Куусалу на базе существующих учебных
заведений?
Население Эстонии стареет, а сельское население стремительно сокращается
уже четверть века. Молодые люди в трудоспособном возрасте, особенно
женщины, переезжают в города, поскольку в городах есть рабочие места. В
волостях властвует нехватка невест, как и в скандинавских странах, потому
что в возрастной группе 20-34 года в сельской местности гораздо больше
мужчин, чем женщин. Урбанизация продолжается, что свидетельствует, с одной
стороны, о повышении качества жизни людей, в то время это свидетельствует
об отсутствии эффективной региональной политики и хорошо оплачиваемых
рабочих мест в сельской местности. Отсюда и вопрос: как смогут волости
«заполнить землю детьми», когда молодые люди живут в столице или даже за
рубежом?
Поэтому любопытно, что в стремлении реорганизации образовательной сети
волости Куусалу высказывались идеи, которые игнорируют необратимые
процессы народонаселения. Это правда, что на данный момент в Средней
школе Куусалу недостаточно помещений для проведения нормальной учебной
работы. Но кто инициировал кампанию «больше детей из соседних волостей
учиться в Куусалу!», забыв о детях своей собственной волости? В надежде на
государственную гимназию были предприняты шаги, последствия которых
теперь нужно улаживать. И, кроме того тратить деньги налогоплательщиков
Куусалу, на перевозку детей из других волостей в Куусалу. В образовательную
сеть волости Куусалу или в регион обслуживания входят Средняя школа
Куусалу, Гимназия Локса, Школа Колга и Начальная школа и детский сад
Вихасоо. Резюмируя - ученических мест хватает, и через некоторое время при
нехватке детей будут даже излишки. Это подтверждается тем, что в детских
садах волости уже сегодня не наблюдается нехватки мест для всех желающих.
Уровень рождаемости в волости Куусалу сокращается на 10-15 детей в год.
Зданию школы Куусалу не нужна пристройка размером в несколько классов,
а нужны инвестиции для превращения существующего здания школы в
более дружелюбное для детей. Конечно, можно было бы для временного
решения нехватки помещений использовать модули. Более разумным было бы
разместить начальные классы в детском саду Кийу. Возникла бы Начальная
школа – Детский сад Кийу, как это и предложено в плане развития сектора
образования волости Куусалу. Разумеется, больше детей из волости Куусалу
могли бы также учиться в Гимназии Локса, где есть достаточно учебных мест
и высокий уровень обучения. Для многих детей из Куусалу Гимназия Локса
является учебным заведением близким к месту жительства, и при лучшей
организации ученического транспорта их путь и время потраченное на этот
путь будут сокращены. Кошелек нашей волости может быть и толстым, но это
не означает, что имеющиеся ресурсы не нужно использоваться более разумно.
Вярнер Лоотсманн
Член волостного собрания Куусалу
Мэр города Локса

Извещение Локса Хальястус
Уважаемые члены правления новых квартирных товариществ,
зарегистрированных в городе Локса!
Для оформления «Договора по осуществлению услуг по
водоснабжения и канализации» необходимо предоставить в Локса
Хальястус заявление, с указанием:
- названия квартирного товарищества и регистрационного номера
- имени и фамилии лица, уполномоченного подписать договор
- номера телефона квартирного товарищества
- адреса электронной почты квартирного товарищества
- форма подписания договора – в электронном виде или на бумажном
носителе.
Заявление следует предоставить по электронной почте на адрес
haljastus@loksa.ee или в контору Локса Хальястус по адресу ул.
Таллинна 45, г. Локса (II этаж).
NB! Договор автоматически не переоформляется, необходимо
заявление от Потребителей (дома = квартирного товарищества).
Дополнительная информация по тел 5551 2015

Рукодельницы купили вышивальную
машину
НКО Раннамяннид, члены которого заняты различными ремеслами, купили
в январе этого года вышивальную машину. Использование национальных
узоров на изделиях является самой популярной темой в этом году и различные
вышивки в связи с большим юбилеем Эстонской Республики в почете.
Некоммерческое объединение представило проект местной программы осенней
инициативы для покупки вышивальной машины с необходимыми аксессуарами
в размере 632,00 евро через Фонд сообщества граждан. Вклад от фонда
составил 568,00 евро, а самофинансирование некоммерческого объединения
Раннамяннид составило 64,00 евро.
Была приобретена вышивальная машина NV 97, и необходимые нитки, иглы,
вышивальные клипсы и ткани для вышивания. В течение этого года будет
организовано обучение и использование вышивальной машины.
Лайви Кирсипуу
член правления
НКО Раннамяннид

Полу-ответ не решает проблемы
Так можно охарактеризовать короткую переписку между
Северо-Эстонским центром общественного транспорта
и более двумястами жителями волости Куусалу и города
Локса. Когда инициативу жительницы Колгакюла Евы
Адамсон, обратиться к организатору общественного
транспорта, с желанием изменить автобусные маршруты
Таллинн – Локса – Таллинн более дружелюбными по
отношению к пассажирам, в поддержку подписали за
пару недель более чем 200 жителей волости и города,
была выражена надежда, что будет принято решение,
учитывающее пожелания жителей, по существу. К
сожалению, из Северо-Эстонского центра общественного
транспорта пришло ответное письмо (ниже), в котором
бегло говорится о линейной сети и скоростях, однако
решение по существу проблемы не предлагается. По
мнению городской управы города Локса, имеется дело
улаживанием проблемы с точки зрения чиновника, а не
с поиском решений. Ввиду важности этой проблемы для
всех жителей региона Локса, городская управа города
Локса всенепременно поддерживает приведенное ниже
повторное общее обращение Северо-Эстонскому центру
общественного транспорта, в надежде, что на этот раз
будут достигнуты конкретные решения.
***
«Читая ответное письмо Северо-Эстонского центра
общественного транспорта на подписанное 206 людьми
обращение с прошением оптимизировать и частично
изменить автобусные линии по направлению ЛоксаТаллинн-Локса, неизбежно возникает впечатление, что это
обращение не читали внимательно. Как иначе понять, что
ответили только на первую часть обращения относительно
разрешенной и возможной скорости. На вторую и главную
часть в ответе не обратили внимания вообще, вместо этого
пишут о каких-то слухах! Я должен обратить внимание
на то обстоятельство, что наше обращение не содержит
никаких ссылок на продолжительность поездки и 6 или
даже 20 минутной задержке, как указано в ответе и ни
слова о том, что «все автобусы, выезжающие в сторону
Локса проезжают через народный дом Куусалу». Ответ

также содержит утверждение, что вырос спрос на
автобусный транспорт Харьюмаа, и они были вынуждены
в соответствии с этим внести изменения в сеть автобусных
линии, изменив маршруты автобусных линий 151A и
152. На основе текущих данных этот спрос увеличился
на 29 человек (подписей). Таким образом, по желанию
29 жителей Куусалу изменили маршрут на двух линиях!
Причем этой продленной линией воспользовалось
всего 6 человек в течение первого месяца! В ответе ещё
резюмируя признали, что они в курсе в необходимости
обеспечить более быстрое общественное транспортное
сообщение между Таллинном и что идут подготовительные
работы для того чтобы обеспечить для маршрута ТаллиннКуусалу-Локса дополнительные линии, добавив 3-4
выхода. Это, конечно, здорово. Ведение статистики о
том необходимы ли дополнительные выходы или нет это
конечно задача ЦОТ, но это не ответ на наше обращение.
Это особенно не в случае, когда и дополнительные выходы
будут заворачивать в центр Куусалу. Но желание 206 людей
состояло в том, чтобы при возможности сделать более
быстрыми маршруты двух существующих линий, исключив
повороты в поселок Куусалу на пути туда и обратно. И
что остановки в Куусалу на этих линиях, оставались бы
только на съездах с моста. Представитель ЦОТ заявил
Сынумитоя, что остановки маршрутов в поселке Куусалу
не могут быть исключены из маршрутов. Но этого никто
и не хотел! Прочтите наконец это обращение! Причем
следует отметить, что автобусная остановка на выезде с
моста Куусалу и автобусная остановка находящаяся рядом
с кольцевой дорогой в направлении Таллинна, также
находятся в поселке Куусалу. Люди живущие вне пределов
Куусалу желают иметь возможность выбора, чтобы на
работу и в школу можно было бы ездить и на таком автобусе,
который бы не заворачивал в поселок Куусалу (мызу
Кийу)! Если по запросу 29 человек изменили маршруты
2 линии, почему были проигнорированы пожелания 206
человек? Почему Северо-Эстонский центр общественного
транспорта слышит только жителей Куусалу?».
С уважением,
Еве Адамсон

Ответ Северо-Эстонского центра общественного
транспорта на обращение 206 жителей
В восточном направлении Харьюского уезда автобусные перевозки
обеспечиваются автобусами, в
которых кроме посадочных мест
имеются стоячие места. Это является
причиной почему максимальная
допустимая скорость автобусов
составляет 60 км/ч.
Учитывая, что на каждом маршруте
в сторону Локса, в течение поездки
происходит в среднем 50 остановок
на которых пассажиры входят
и выходят, то средняя скорость
прохождения маршрута может
составлять около 50 км/ч.
Общественное автобусное
сообщение Харьюского уезда
направлено на региональный
автобусный транспорт, который
предоставляется в пределах уезда,
и не сравнима с дальними линиями.
В автобусах, которые ездят между
уездами, не предусмотрено
стоячих мест, и как правило
нет промежуточных остановок,
поэтому эти автобусы могут
развивать скорость до 90 км/ч.
Поскольку целевая дотация для
автобусного транспорта Харьюмаа

в 2017 году не увеличилась, а спрос
увеличился, мы были вынуждены
соответственно изменить и линейную
сеть. Скорректировали маршруты
линии 151А и 152, что привело к
увеличению времени проезда самое
большее на 6 минут (въезд в Кийу +
отрезок народного дома Куусалу).
Упомянутое вами 20-минутное
увеличение времени проезда
могло быть связано с летними
дорожными работами на дроге от
Кийу до Куусалу. Дошедшие до нас
слухи, что якобы все автобусы в
сторону Локса проезжают проездом
около народного дома Куусалу, не
соответствуют действительности.
Только 3 из 16 автобусов проезжают
проездом около народного дома
Куусалу.
Таким образом, мы осознаем
необходимость увеличения скорости
общественного транспорта на
маршруте Локса - Таллинн. Все
расходы, связанные с изменениями,
будут покрыты либо из средств
государственного бюджета, либо
из средств бюджетов местных
самоуправлений. На 2018 год мы

подали заявку на финансирование
корректировки линейной сети в
восточном направлении.
Департамент шоссейных дорог
удовлетворил поданное нами
ходатайство начиная со второго
полугодия и на текущей момент
ведутся подготовительные работы,
чтобы добавить дополнительные
маршруты по пути Таллинна - Куусалу
- Локса / Локса - Куусалу - Таллинн.
Планируется добавить 3-4 выхода.
Точно так же, как и с изменениями
до сих пор, и в этот раз мы
сообщим информацию, связанную
с изменениями в расписаниях и
открытием новых отправлений
соответствующим самоуправлениям,
опубликуем на веб-сайте и
странице Фейсбука Центра, на
информационных табло Балтийского
вокзала, на стендах, установленных в
автобусах и в газете Харью Элу.
С уважением,
/ цифровая подпись /
Велло Йыгисоо
Исполнительный директор
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Насилие не всегда является физическим
Полиция
ежедневно
получает
сообщения о насилии произошедшей
дома. Мы серьезно относимся ко всем
случаям семейного насилия. Начиная
с прошлого года в Уголовный кодекс
также введено новое правонарушение
- преследование.
Семейное насилие, в том числе
психологическое, является социальным явлением, которое всегда
существовало. Несколько лет назад
борьба с семейным насилием стала
одним из главных приоритетов
полиции. Я не думаю, что нет
полицейского, который не сталкивался
бы инцидентами насилия. Много
раз к нам обращаются, потому что
один человек беспокоит другого
человека. Как правило, преследование
происходит между близкими или
между людьми, которые были в
прошлом в близких отношениях,
- либо была напряженность в
отношениях, либо они прекратились
совсем. Но возможно, что это не всегда
так, иногда преследуемый человек
не знаком или очень мало знаком
с преследующим. Таких случаев
меньше, и это может произойти,
например, между соседями, коллегами
и знакомыми.
Я пишу о преследовании посредством
семейного насилия (СН), но, как уже
упоминалось, это не всегда происходит
между членами одной семьи. Эстония
подписала Стамбульскую конвенцию,
которая обязывает государство защищать жертв семейного насилия, а
преследование является одной из
форм семейного насилия.
Но что такое семейное насилие, о
котором говорят полиция, политики
и президент. Это любое психическое,
физическое или сексуальное насилие,
которое происходит между людьми,
которые являются близкими или
родственниками. Полицейская работа
показала, что психическое и словесное
насилие, давление и преследование
идут рука об руку с физическим
насилием. Когда полиция получает
вызов по поводу семейного насилия,
это считается случаем насилия, даже
если это не физическое, а скорее
словесное насилие.

Борьба с семейным насилием
является государственным приоритетом. Лучший способ избежать их
- профилактика. Я рада, что люди с
каждым годом стали лучше понимать,
что семейное насилие не является
проблемой одной семьи. Также
о насилии нам сообщают соседи
и родственники, которые делают
решительный шаг и обращаются
в полицию. Зачастую жертва не
знает или боится сама сообщать
о преступлении. Для оценки существующего положения в семье мы
будем вовлекать таких партнеров, как
специалисты по защите детей местного
самоуправления, социальные работники и представители учебных
заведений.
Отношение общества к насилию в
семье изменилось, и большинство
людей понимают, что это преступление. И сами насильники
тоже.
Результаты
исследования
Министерства социальных дел в
2014 году показали, что жители
Эстонии ощущают СН как серьезную
проблему, при этом более половины
людей, принимавших участие в
исследовании,
утверждали,
что
слышали, видели или подозревали
некоторые случаи СН. 77% респондентов считают, что насилие не
является внутренним делом семьи, и
94% считают, что насилие в семейных
и близких отношениях является
преступлением.
Люди еще не осознали, что
психический террор, давление, беспокойство и притеснения являются
уголовными и наказуемыми преступлениями. Полицейский участок
Ида-Харью каждую неделю получает в среднем 2-5 заявления,
в случае которого может иметь
место преследование. Мы получаем
заявления, когда близкие люди
ссорятся, и одна сторона названивает
другой, и отправляет ей смс с
угрозами, или ищет контакта с ней
и унижает, оскорбляет, вымогает
и пугает. Часто такое поведение
вызвано ревностью или желанием
отомстить. Люди не могут поделить
имущество, приобретенное во время
сожительства, и найти общий язык в
вопросах воспитания детей.

Грустно видеть, как бывшие супруги
манипулируют и угрожают забрать
ребенка, потребовать алименты и
опубликовать интимные фотографии.
Были также случаи, когда преследуют
бывшего сожителя, и не позволяют
ему общаться с другими людьми
и создавать новые отношения. В
качестве причин всегда фигурируют
интересы несовершеннолетнего ребенка и право общаться с ребенком.
Обращающиеся в полицию часто
представляют видео и фотоматериалы
о том, как другая сторона следит и
преследует. Преследования могут
также сопровождаться обидами и
угрозами. Постоянные звонки по
телефону, преследование может стать
настолько навязчивым, что начинает
мешать повседневным делам.
Заявлений, в которых совершенно
незнакомый человек преследует,
вступает в контакт, вмешивается в
частную жизнь, поступает в полицию
значительно меньше.
Все
вышеперечисленное
можно
квалифицировать как преследование.
Этот состав уголовного преступления
было включен в Уголовный кодекс прошлым летом. Статья преследования предусматривает штраф
или тюремное заключение до одного
года, если одна сторона неоднократно
или постоянно пытается вступить в
контакт с другой стороной, следит за
ним или иным образом вмешиваться
против воли в его личную жизнь.
Разница между преследованием и
частным делопроизводством заключается в том, что в последнем случае
должно быть четко различимая
цель сбора данных. Если человек
обратиться в полицию с заявлением,
что кто-то его преследует, постоянно
контактирует по телефону и электронной почте, постоянно преследует
его на автомобиле, следит возле
места жительства и в общественных
местах, полиция прояснит все
обстоятельства и примет решение о
начале делопроизводства.
К середине января одно из поступивших в полицейский участок ИдаХарью заявление о преследовании
было передано в суд и по нему было
вынесено судебное решение. Кроме

того, в прокуратуру направлено еще
одно дело, и три еще находятся на
делопроизводстве. В 16 случаях,
однако, не было выявлено состава
преступления и по ним было
принято решение не возбуждать
делопроизводства.
Подавляющее
большинство дел, по которым
принимают решение не возбуждать
делопроизводство - это конфликты
между бывшими сожителями или
супругами. Преследования являются
частью семейного насилия. В
2017 году было зарегистрировано
в общей сложности 2329 случаев
семейного насилия на территории
полицейского участка Ида-Харью,
где уголовное делопроизводство
не было начато. Это случаи, когда
дело имелось с психологическим,
экономическим насилием, издевательствами, семейными ссорами и
недоразумениями, которые являются
проблемами,
но
не
являются
преступлениями. В этих случаях
людям нужна иная помощь кроме
полиции. Некоторые из этих случаев
были связаны с болезненным
разводом супругов или сожителей и
передаются в полицию заявлениями
об издевательствах и притеснениях.
Прежде чем писать заявление,
мы рекомендуем взвесить и проанализировать, что можно самому
сделать с в конфликтной ситуации с
признаками преследования.

цейском участке Ида-Харью есть
кабинет поддержки жертв (тел.
6009059). Обращение к специалисту
по поддержки жертв не обязывает вас
давать объяснения в полиции.
- Клевета и оскорбления уже более чем
15 лет не наказуемы в соответствии
с судебным производством. Однако
человек имеет право защитить себя
от клеветы путем обращения с иском
в гражданский суд. Эту возможность
можно использовать, если кто-то
распространяет о Вас оскорбительную
информацию.
Гражданский
суд
решает вопрос о поругании чести
на основании положений Закона об
обязательственном праве.
- Через Гражданский суд можно
ходатайствовать о запрете общения по отношению к лицу, кто
своим поведением значительно нарушает
права
противоположной
стороны. Когда посторонний человек притесняет и преследует
другого,
тогда
очевидно,
что
нужно рассмотреть возможность
инициирования делопроизводства по
параграфу преследования. Однако
это может быть не так в случае если
члены семьи или сожители спорят о
разделе имущества и прав по опеке
ребенка. Если человек нарушает
судебный запрет на общение, то при
определенных условиях, это является
уже преступлением наказуемым в
уголовном порядке.

Рекомендации применимы и по
отношению конфликтов соседей,
работодателя и работника, когда одна
из сторон считает, что его преследуют.
- Сохраните все, по вашей оценке,
подтверждающие
преследование
доказательства, которыми могут
быть письма по электронной почте,
смс сообщения, диалоги в чатах и
социальных сетях, видео и т.д.
- Если вы не осмеливаетесь обратиться
в полицию в связи с психологическим
и моральным преследованием, но
вы чувствуете, что Ваши права были
нарушены, то для душевной беседы и
получения поддержки и консультации,
Вы можете обратиться в центр
поддержки жертв. Услугу поддержки
жертв предоставляет Департамент
социального страхования. В поли-

Но главное то что каждое заявление
и обращение, в котором описываются
формы психического насилия будет
рассмотрено и проанализировано,
является ли это преступлением
или нет. И даже если это является
проблемой, решение которого не
входит в компетенцию полиции,
полиция сообщит заявителю, что в
его конкретном случае может быть
сделано и куда нужно обратиться.
Каждый случай индивидуален и
требует разного подхода. Желаю
всем трезвого ума и миролюбия при
разрешении конфликтов.
Евгения Якобсон
Ведущий следователь полицейского
участка Ида-Харью

Берешь собаку, берешь на себя

В полицию часто обращаются из-за бродячих или собак, бегающих свободно
без поводка. Поступают сообщения о том, что бродячая или свободно
бегающая собака загрызла цыплят, забегала в чужой сад и пугала людей, ломала
ограждение или даже двери зданий и гналась по дороге за велосипедистами.
Собственники собак привыкли к тому, что в деревнях собак не содержат в
саду и на цепи, они свободно перемещаются по своей территории. Как
правило, собственник считает, что собака не выходит за пределы дома, а если
это происходит, собаки всегда бегали по деревням, и чего плохого может
случиться.

Но каждый владелец собаки должен учитывать, что собака без хозяина,
которая, по мнению хозяина, не злая, все же беспокоит и пугает других людей.
Кроме того, никто не знает, как ведет себя его собака за пределами дома.
Следует также учитывать, что собаки, выпущенные на волью без присмотра
могут быть в опасности, в результате чего животное может получить серьезные
повреждения или даже погибнуть. Владелец несет полную ответственность
за действия своего животного. Это означает, что лицо, пострадавшее или
которому нанесен ущерб собакой, имеет право требовать компенсации за
нанесенный ущерб в гражданском суде. Например, существует риск того, что
собаки свободно бегающие, могут попасть под машину, если это произойдет,
владелец должен будет возместить стоимость ремонта автомобиля в
дополнение к стоимости лечения собаки.
Обнаружение бродячих или мертвых собак также вызывает беспокойство. Для
более быстрой идентификации владельца собаки на ошейнике мог бы быть
номер телефона владельца в дополнение к чипу. Можно также подумать, что
если владелец собаки стал видимым во время темноты, то своим любимцем
стоит надеть светоотражающие жилеты, иначе водитель может заметить
собаку слишком поздно.
Содержание собак и кошек первично регулируется правилами местных
самоуправлений, которые можно найти на домашней странице
муниципалитетов или Riigi Teataja. Кроме того, при содержании собак и
кошек должны соблюдаться другие соответствующие законы, вытекающие из
закона об охране животных.
Таким образом, собаки и кошки могут содержаться в здании или в ограниченном

Она замолкает, твоя
Учительница.
Один луч света угас.
(Д. Карева)
В глубокой скорби мы поминаем
бывшую коллегу и учительницу

СИМАНДИНЕ РЯТСЕП
Гимназия Локса
Городская управа города Локса
Работящей и дружелюбной
была Твоя душа,
отдохнуть, отдохнуть
призвали Тебя.
Поминаем дорогого коллегу

ИГОРЯ ТЮРИНА

пространстве с разрешения владельца территории. В то же время необходимо
обеспечить, чтобы животное не могло выбежать самовольно с территории.
Собака или кошка не должны нарушать покой и портить имущество сограждан.
В общественном месте собака должна быть на поводке и, при необходимости,
носить намордник. Маленькая собака может быть в специальной корзине,
коробке или клетке.
Взяв собаку, берешь и ответственность.
Калев Кууспалу
районный полицейский полиции Ida-Harju

и выражаем
глубокое соболезнование
родным!
Коллектив WeeRec OÜ

6 MолодежЬ

Празднование 100-летия Эстонской Республики в
гимназии Локса

JJ-Street провел большой праздник Дня масленицы и дружбы
Действующая в Локса школа танцев JJ-Sreet собрала в
феврале своих друзей и под предводительством своего
тренера Бриты Кикас, в одну прекрасную субботу
провели мероприятие под названием JJ-Street День
масленицы и святого Валентина. Были объедены
два важных праздника и в сопровождении танцев
и вечеринки в соответствии с возрастом Эстонской
Республики было испечено целых 100 блинов. После
этого блины получили всевозможные хорошие начинки
и разумеется, блинчиками поделились и со своими
лучшими друзьями. Теперь, в марте, прибавилось
друзей на тренировках, и теперь хорошо начинать
с новой энергией. Если некоторые из друзей еще не
успели на тренировку, то в марте будет последний
шанс чтобы присоединиться к танцорам в этом сезоне.
Конечно, нас ожидает ещё много интересных событий
и выступлений, лучше всего оставаться в курсе
событий просматривая новости на веб-сайте школы
танцев www.jjstreet.ee или найти их на Фейсбуке.
JJ-Sreet Локса

День друга в детском саду Õnnetriinu

Как бытовые привычки
людей влияют на степень
загрязнения сточных вод?
Каждый день люди потребляют/используют воду. Пользование водой
означает появление сточных вод (загрязнённых выше допустимого предела и
нуждающихся в очистке), которые после очистки выводятся обратно в природу.
Есть много причин и признаков загрязнения воды. А что мы знаем об этом?
Я задал этот вопрос ученикам 8-х классов Локсаской Гимназии. Также,
попросил их ответить на вопросы анкеты: что можно, а что нельзя выливать
в канализацию? Ответы учеников на эти вопросы меня порадовали. Более 75
% опрошенных знают, что в канализацию (унитаз/раковину) нельзя выливать
и выбрасывать пищевые отходы, мусор, жиры и масла, влажные салфетки,
остатки чайной заварки, упаковку, краски и растворители.
Но, к сожалению, многие считали, что выброшенные в унитаз окурки, кофе,
приправы, бумажные полотенца, умершие аквариумные рыбки, мелкие осколки
битой посуды не являются причиной засоров канализационной системы.
После обработки результатов опроса для учеников 8-х классов я провёл
семинар по теме «Влияние внешних факторов на эффективность и стоимость
очистки сточных вод». На семинаре мы обсуждали как увеличившееся
количество пищевых отходов в воде может привести к недостатку кислорода.
Для разложения органических отходов, например, сточных вод, попадающих в
водоём, нужен дополнительный кислород, что может привести к кислородному
голоданию обитателей водоёма, что в свою очередь может изменить всю
экосистему водоёма. Кислородное голодание может вызывать и выводимая с
производств в водоём термальная (подогретая) вода.
Также существует проблема илового дренажа со строительных площадок,
вырубленных лесных участков, сельскохозяйственных угодий, которые могут
препятствовать проникновению солнечных лучей к водорослям, в результате
чего страдает фотосинтез растений и могут возникать участки водоёмов
лишённые растительности, не являющиеся частью естественной экосистемы.
Кроме того, что, сливая и выбрасывая в канализацию не предусмотренные для
этого отходы мы загрязняем природу, мы ещё и засоряем канализационные
трубы. Небольшой засор причиняет неудобство жильцам одной или нескольких
квартир. Но некоторые отходы (наполнитель для кошачьего туалета, бумажные
полотенца, сочетание кофе/окурков и жирных пищевых отходов, очистки)
приводят к засорам канализационных трасс. Из-за этого в многоквартирном
доме подвал и первые этажи затопляются сточными водами.

В день друга, с утра, Зайца, Медведя и Лису пригласили в детский сад на праздник, на который надо было прийти в
тапочках. Они заранее приготовили свои красивые тапочки, но когда решили их надеть, выяснилось, что злая Баба - Яга
своровала тапки Медведя. Выполняя различные задания: демонстрация тапочек, гимнастика с ними, выкладывание из
тапочек змейки и хождение по ней, строительство башни, дети пытались помочь Медведю вернуть его тапки.
Затем, с двумя замечательными танцами, выступили ребята из танцевального кружка и Баба - Яга согласилась вернуть
Медведю тапки. Праздник завершился единым салютом из тапочек и сладким угощением.
Учителя из группы Пырникад и Сипельгад

В школьной программе много времени отведено для изучения предметов,
связанных с экологией и школьники знают, как беречь природу. Но знать
правильный путь и следовать им – это разные вещи. Дети своим поведением
подражают привычкам/образу жизни родителей.
Поэтому, принимая во внимание все эти аспекты, призываю жителей города
Локса следить за своей культурой водопользования. Локсаские очистные
сооружения работают хорошо, но всегда есть место для развития. Если мы будем
правильно пользоваться городской канализацией: не сливать загрязняющие
вещества в канализацию, не выбрасывать в унитаз мусор и испортившиеся
продукты, то процесс очистки сточных вод станет значительно дешевле, что в
свою очередь, приведёт к снижению стоимости канализационных услуг.
Евгений Фёдоров
Ученик 12 класса Локсаской Гимназии
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Празднование 100-летия Эстонской
Республики в детском саду
Ыннетрийну Локса
ЭСТОНИЯ
Хейки Вилеп
ОТ ЧУДСКОГО БЕРЕГА ДО
СААРЕМАА,
ОТ ГРАНИЦЫ ЛАТВИИ ДО МОРЯ,
ОТ КРАСНОЙ ЩЕЧКИ КАЖДОГО
РЕБЕНКА
ДО БОЛЬШОЙ СЕМЬИВСЕ ЭТО НАШ ДОМ, НАША
ЭСТОНИЯ.
С КАРТЫ МОЖНО УБРАТЬ,
А ВОТ ИЗ СЕРДЦА НЕЛЬЗЯ!
В этом году вся Эстония праздновала
свое столетие. К большому событию
готовились все. Символику Эстонии
можно было встретить и на улицах, и в
помещениях.
Наш маленький и уютный садик также
не остался в стороне. К торжественному
приему мы украсили все наше здание как
снаружи, так и внутри. В этом году, по случаю
дня рождения республики, в нашем саду
готовится выставка детских коллективных
работ, где ребята, под руководством своих
учителей, проявляют все свое творчество.
Выставка будет пополняться новыми работами вплоть до мая.
В торжественный день дети получили
в подарок от Локсаского городского
совета памятные книжки «100 детей».
Коллектив детского сада также не
остался без маленьких символических
сюрпризов. Праздник прошел очень
торжественно и все маленькие обитатели
садика отнеслись к нему очень отвественно и хорошо подготовились. В конце
торжества нас ждал праздничный стол.
Дорогая наша родина, поздравляем тебя!

Об интересных делах
молодых орлов и дочерей
отчизны Локса
Проведенный Кайтселийтом 17 февраля чемпионат по настольному теннису
в мужском зачете победил Юло Рандалу из дружины Тарту, в женском зачете
Айли Попп из дружины Валга, в зачете дочерей отчизны Креете Каритс
из округа Пярнумаа и в зачете молодых орлов Мартти Нейдла из дружины
Харью. На чемпионате приняли участие представительские составы из шести
дружин, женщины, мужчины, молодые орлы и дочери отчизны.

21 февраля наши молодые Ханна-Элизе Кивиберг, Каролина Вайно, Марко
Метус и Сийм Аксель Амер приняли в рамках ЭР100 участие в соревнованиях
по стрельбе гимназии города Тарту и заняли 6-е место среди 20-и команд.

Наталья Калинина
завуч

22 февраля в Вийнисту состоялось подвязывание шарфа на скульптуру
Александра Варма со стороны министра обороны. Наши молодые Елена
Виктория Ваас и Крегор Латт были удостоены чести стоять в торжественном
карауле, а также прочитали стихотворение.

Ай, да Масленица!
Масленица – самый веселый, шумный, любимый народный праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму и
встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы.
Веселый и зажигательный праздник прошел и в детском саду, где дети смогли познакомиться с традициями русской
Масленицы. Мы узнали о том, что делают в каждый из дней этого праздника. Главной гостьей была, конечно, Масленица,
рядом с которой проходило веселье. Ребята с восторгом прогоняли Зимушку – зиму и с радостью встречали Красавицу
Весну. Были организованы интересные традиционные игры: перетягивали канат, бились подушками, устраивали эстафету
с блинами, танцевали с метелками, пытались протиснуться в бочку с огурцами, и заплели косы Масленице.
Традиционно праздник закончился поеданием в обед вкусных и ароматных блинов, которые с любовью приготовили
наши повара.
Елена Кандрушина
учитель группы Jaaniussid

23 февраля в рамках празднования ЭР100 в Гимназии Локса присутствовали в
праздничной форме трое молодых орлов, на фото мы запечатлели Крегор Латт
и Мартти Нейдла, но кроме них там был ещё Пауль Паесюльд. Большинство
наших молодых людей танцуют народные танцы, поэтому они были одеты в
национальные костюмы. Школьный день завершил ансамбль мальчиков Локса
МАЙКС с часовым концертом.
Вечером состоялось богослужение в церкви Св. Девы Марии Локса, после
чего прошло возложение свечей и цветов на подножие мемориального камня
в церковном саду. В торжественном карауле стояли Лийза Лаур и Мартти
Нейдла.
24 февраля отряд Локса представляли на площади Свободы в качестве
знаменоносцев Перт Паесюльд и Сийм Аксель Амер.

Вечером МАЙКС вместе с учениками музыкальной школы Локса дал часовой
концертжителям деревни Валгейыэ.
Маргит Амер
Руководитель отряда Локса

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

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
5.03 – 8.03.2018

ТОЛЬКО ДЛЯ
ЖЕНЩИН
АБОНЕМЕНТЫ В
БАССЕЙН ЛОКСА
НА 20%
ДЕШЕВЛЕ!

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

В городской библиотеке
Локса
* 8 марта в 16.00
поэтическая программа
„Эстония – мой дом“.
Выступают актеры
Народного театра Куусалу.
* выставка работ Виталия
Чубукова
* «Эстонская республика
100» выставка рисунков
учеников начальных
классов Гимназии Локса

OÜ Ahel-LJ
по адресу ул.
Пярна 1, Локса
нанимает

LOKSA
AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallina 7A
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена масла,
aвтозапчасти, шины, масла
и смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт.
Запись по тел.
58137151
Алексей

швей.

Контактные
телефоны:
5682 8577
и 504 0338.

Loksa Clothing Expert OÜ
срочно нужны швеи на машины
оверлок

(можно работать временно), работа также подходит для
пенсионеров, кто ранее работали на оверлок машинах.
Находимся в Локса по адресу у. Калурите 1
Более точная информация по телефонам
5822 7034 и 5615 5384 или
Написать по адресу: loksa.elta@mail.ee

Уважаемый родитель!

C 02.04. - 13.04.2018, в гимназии Локса будет проводится
собеседование классного руководителя с учениками,
поступающими 01 сентября в 1-ый класс
с эстонским языком обучения.
Школьная обязанность возлагается на ребенка, которому
к 1 октября текущего года исполняется 7 лет.
Просим зарегистрироваться на собеседование не позднее
30 марта 2018 года в канцелярии гимназии Локса или по
телефону 622 1421.
Руководство гимназии Локса
и классный руководитель Малле Круселл

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.
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
принадлежащее 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.
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 05.04.2018 года в 11.00 в
зале Локсаского городского управления по адресу
ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

