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Занятия и кружки по интересам
в городе Локса

Благодаря финансированию со
стороны государства занятий и
кружков по интересам в Локса
теперь
больше
возможностей
для участия в работе кружков.
Занятия по интересам в Локса дает
Музыкальная школа, где можно
изучать игру на фортепиано,
аккордеоне, флейте, блокфлейте,
скрипке,
гитаре,
саксофоне,
кларнете,
виолончели,
трубе,
рожке, тромбоне, эвфонии и тубе.
Осенью этого года начал работать
оркестр духовых инструментов (см.
отдельное объявление на стр. 8),
которым руководит Андрей Седлер.
Также начали и начинают работать
разные ансамбли под руководством
Тееле Утт и Лаури Метус.

С днем
рождения!
НОЯБРЬ
Антонина
Черноморова 91
Алина Ростина 90
Алдор-Йоханнес
Ыунапуу 90
Хейно Пвльдвер 89
Мария Акуленко 88
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Акуленко 82
Елена Савинова 81
Валентина
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Владимир
Лизунков 80
Михаил Гуревич 70
Михаил Бизюк 70
Людмила Кастиди 70

Большинство кружков по интересам проводятся в школе. В
школе Локса до сих пор были
особенно популярными народные
танцы и спортивные кружки (легкая
атлетика, игры в мяч). В этом году
из спортивных клубов добавились
футбол для детей из начальных
классов,
под
руководством
Юриса Сахкура и тренировка по
аэробике под руководством Лиины
Лийвамяги.
По-прежнему среди молодых очень
популярны тренировки по плаванию,
под
руководством
Моники
Тыннинг и настольному теннису
под руководством Юлле Вильба
(смотрите времена проведения на
сайте города Локса). Вновь новое
дыхание получили тренировки по
дзюдо под руководством Юри Грилл.
И всегда молодёжь приглашается
к участию в тренингах JJ-Street в
Культурном центре Локса - начать
никогда не поздно.
Особенно
сильное
волнение
вызвали тренирующиеся парусники
в порту Хара. Курсы по парусному
спорту уже проводились летом, а
осенью также принимали новичков.
До октября ходили тренироваться в
порт Хара. Теперь, когда погода уже
холодная, тренировки проходят в
помещениях в Локса, тренировки по
плаванию в Колга и уроки по теории
в Локса.
Читайте больше на http://harasadam.
ee/index.php/jahtklubi/.

Новые граждане
города Локса
дочь
Саара Симмуль
Поздравляем
родителей!
j
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2 АКТУАЛЬНО
Принесет ли Дед
мороз в мешке с
подарками нового
волосного старейшину
Куусалу?

Выборы местных собраний в
волостях и городах на этот раз
завершены. Также в волости
Куусалу.
Избиратель
сделал
свое решение, и нравится или не
нравится, это должны принимать
во внимание принявшие участие
в выборах компании. Справилась
ли со своей работой волостная
управа, утвержденная со стороны
об-разовавшейся коалиции власти
четыре года назад. Это другой
вопрос. Жителя волости Куусалу
/ избирателя не встревожило,
что земельное планирование
проводится в течении десятилетии, что волость в течение
12 лет не смогла составить общее
планирование волости Куусалу,
что нет необходимого волостного
транспорта, что отношение к
предложениям жителей волости,
мягко говоря, прохладное, что
общение с жителями волости идёт
с помощью суда и т.д., и т.д...
Кажется, что все это имело мало
значения, и избиратель дал
сидящей власти в волости (Общий
Дом) добрые 8 мест из 19-ти мест
в новой волостной управе. Но, как
вы понимаете, для реализации
своих благих намерений этого мало
– нужно как минимум 10 голосов
в машину голосования управы.
И, если обычной, и действующей
в общем случае практикой было,
что после выборов в собрании
возникает коалиция и оппозиция,
а
коалиция
(как
правило,
большинство)
принимает
на
себя ответственность в части
управления и развития волости, то
в волости Куусалу всё по-другому.
Так как Общий Дом до сих пор
не смог найти недостающие два
голоса, и нет ясности даже в
части владеющей 11 голосами
коалиции (извиняюсь за такое
словосочетание), потому что одна
часть из этой так называемой
коалиции не хочет знать ничего
ни о коалиции, ни об оппозиции,
а имеют желание управлять
волостью Куусалу так сказать
общиной. Но как это сегодня
должно происходить в свете
действующих законов, никто
точно сказать не может. Так
сегодня и сложилось, что три
недели после выборов, с трудом
смогли с 10 голосами выбрать
только председателя собрания. В
течение декабря, согласно закону,
нужно будет выбрать нового
волосного старейшину.
Принесет ли Дед мороз в мешке
с подарками нового волосного
старейшину Куусалу или уголек –
поживём, увидим.
Вярнер Лоотсманн
Член волостного собрания
Куусалу
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Выборы в городе Локса - оценка четырем годам работы
И так можно назвать происходящие
каждые четыре года выборы в местные
самоуправления. И выводы делают,
и оценку сделанным делам дают
избиратели. На завершившихся 15
октября выборах в городское собрание
города Локса вновь имела успех
Центристская партия. И это уже третий
раз подряд. Из 15 мандатов городского
собрания 13 в ближайшие четыре
года будет принадлежать жителям
города Локса, кто выставили свои
кандидатуры в списке Центристской
партии. Мы воспринимаем это
как продолжающееся доверие к
городскому собранию и городской
управе в организации жизни городских
жителей. Два места в городском
собрании принадлежит партии Союз
Отечества и Республика, где в команде
из 7 человек свою кандидатуру не
выставил ни один член этой партии!
И так можно принести славу партии
(или же себе) - украсив себя чужими
перьями!

Благодарим жителей города Локса,
кто посчитал выборы важным
делом, и участвовал в формировании
представительского органа города
Локса – городское собрание города
Локса. К сожалению, центристы
города не смогли выполнить свою
задачу - привлечь в этом году больше
жителей города к избирательным
урнам, чем на предыдущих выборах.
Когда четыре года назад, впервые
на выборах в городское собрание
города Локса участвовало менее
половины жителей города Локса, то
на последних выборах активность
избирателей была даже еще ниже
на несколько процентных пунктов.
И это несмотря на более серьезную
избирательную кампанию и поправку
к закону, которая дает право голоса на
выборах местного собрания, также
молодым людям в возрасте 16 лет и
старше. Мы также благодарны тем,
кто выразил поддержку Центристской
партии, но не пошел на выборы,

сообщив, что Центристская партия
выиграет всё равно. Да, мы также не
сомневались в победе на выборах,
как и они, но когда мы призывали
народ на выборы, нашей целью не
было количество мест в собрании для
нашей партии. Мы хотели увеличить
активность
избирателей,
чтобы
мы могли через это почувствовать
поддержку большего числа жителей
города кандидатам из нашего списка
на выборах и пожеланиям в будущем.
Мы хотели бы быть уверены, что в
городском собрании города Локса
будет воплощаться воля большинства
жителей города Локса.
В четверг, 26 октября, было созвано
первое заседание VIII состава
городского собрания города Локса,
которое было созвано, в соответствии
с
законом,
председателем
избирательной
комиссии
города
Локса. Присутствовало 14 из 15
членов городского собрания, кто
выбрали
нового
председателя

собрания и заслушали прошение об
отставке городской управы города
Локса. С 13 голосами «за» управление
собранием было вновь поручено
Рейну Хейна, который с 1993 года
является членом представительского
органа города, и уже 22 года занимает
должность председателя городского
собрания. Рейн Хейна сумел не
только на протяжении долгих
лет выполнять свои обязанности
на трудном посту председателя
собрания, но и с достоинством,
стремясь на протяжении многих лет
направлять к сотрудничеству самые
разные стороны и людей. Прошение
об отставке городской управы
передал городскому собранию мэр
города Вярнер Лоотсманн. Согласно
закону, городская управа города Локса
будет продолжать выполнять свои
обязанности, и полномочия городской
управы будут действительны до
тех пор, пока не будет утверждена
новая городская управа. Выборы

мэра и утверждение нового состава
городской управы состоятся в ноябре.

Хелле Лоотсманн
Член городского собрания города
Локса
Заместитель председателя отдела
Центристской партии города
Локса

Пользование системой общей канализационной намного удобнее и
дешевле, чем ассенизационные услуги

При Молодежном Центре Локса до
сих пор работал кружок по ручному
труду, а этой осенью добавился
кружок по стрельбе. Большинство
тренировок по стрельбе в Локса
будут проводиться на симуляторе
оружия, но раз в месяц также
можно будет ездить на тренировку в
Мяннику.
Благодаря финансированию кружков по интересам теперь у молодёжи
региона Локса имеется возможность

посещать кружок по робототехнике
под руководством Арви Соолинд,
кружком по мастерству руководит
Март
Алмерс,
кружком
по
домоводству и ручному труду
руководят Кюлли Адлер и Елена
Месевря.
Для того чтобы вся эта деятельность
могла проводиться, нужно было
к 1 сентябрю отправить в Центр
молодежной работы Эстонии «План
деятельности города Локса по
занятиям и кружкам по интересам на

2017 год и последующие отправные
точки» с приложениями, в которых
был изложен список существующих
дел, проблемы и решения. Также
в рамках этого финансирования
одним из важных аспектов является
то, что всем молодым людям будут
гарантированы равные возможности
для участия, и, следовательно, семьи
с трудностями и многодетные семьи
могут обратиться к городской управе
города Локса, и получить поддержку
города Локса для участия в платных
кружках, проводящихся в городе
Локса (например, художественная
студия, плавание и т.п.).

В ноябре начинает работу и
технический клуб «новое из
старого», который финансируется
через проект группы сотрудничества
Локса, Вихула и Куусалу. В
помещениях
клуба
наводят
последний лоск, затем можно
назначить и дату первой встречи.
В любом случае, молодые люди
получат этой осенью гораздо больше
возможностей, чтобы запланировать
свое свободное время и найти себе
любимый кружок или тренировку.
Хиллери Трейсальт
вице-мэр

Празднование Дня учителя в Локса

С течением времени емкости для
сбора сточных вод амортизируются
и нуждаются в замене во избежание
загрязнения. Протекание сточных вод
в почву прямо влияет на нашу среду
обитания. В результате загрязнения
водоемы
зарастают,
подземные
воды (питьевая вода) заражается,
богатство жизни оскудевает и могут
распространяться заболевания.
В сотрудничестве с инспекцией
по окружающей среде в городе
Локса осуществляются выборочные
проверки емкостей для сбора сточных
вод и проверки их опорожнения.
Если будет установлено нарушение,
то сумма штрафа может достигать
100 штрафных единиц (400€). Будьте
готовы предоставить документы/
квитанции, подтверждающие вывоз
сточных вод за последние два года.
При этом, количество потребляемой
воды и утилизированной сточной
воды должны соотноситься.
Септики и фильтрационные площадки
в городе Локса использовать нельзя.
Строительство
соответствующей
требованиям 10 м³ емкости для
сбора сточных вод стоит около 2000
€. Стоимость отвода сточных вод
через систему общей канализации
и их очистка равна 2,30 €/м³. Услуги

Стоимость услуг ассенизаторской
машины за 6 лет: 72 месяца х 30 € =
2160 €
Стоимость услуг системы общей
канализации за 6 лет: 72 месяца х
11,50 € + 1137,82 € = 1965,82 €
За первые шесть лет (72 месяца)
выигрыш равен 194,18 €, а в каждый
последующий за этим год сэкономите
222 €.
Сравнение цен на строительство
системы общей канализации и
емкости для сбора сточных вод
ассенизаторской машины (объемом
до 5 м³) стоят 30 €. Учитывая
экологическую и экономическую
рентабельность (не говоря об
удобстве), выгоднее присоединиться
к системе общей канализации. В
дополнение, пропадает забота о
том, что емкость может наполниться
именно тогда, когда у вас в гостях
друзья
или
впереди
длинные
выходные. А также, пользуясь
системой общей канализации, вы
вносите свой вклад в сохранение
безопасной окружающей среды.
В основу следующих вычислений

Освобождение от земельного налога

В Локса стало традицией совместное празднование дня учителя. В этом году состоялась
совместная поездка в Вийнисту. Перед публикой выступили с приятным концертом Таави
Петерсон и Эрки-Андрес Нуут. Таави Петерсон был финалистом телепередачи телеканала
TВ3 «Эстония ищет суперзвезду». Эрки-Андрес Нуут был победителем шоу талантов
по игре на травинках. Хотя на этот раз Эрк-Андрес играл на клавишных музыкальных
инструментах, он представил одну мелодию и на травинке.
После концерта было торжественное вручение благодарственных грамот и объявление
Учителя Года города Локса. Титула Учитель Года города Локса Года 2017 года была
удостоена учительница химии, природоведения и биологии Линда Каск.

Приход святого праведного Иоанна Кронштадтского благодарит
городские власти и лично нашего мэра Вярнера Лоотсманна за
финансовую помощь в установке ночного освещения на здание
храма. Теперь, с наступлением темноты, наш храм выглядит
намного привлекательнее. Большое спасибо!
настоятель храма
священник Владимир (Холод)

Освобождение от земельного налога может ходатайствовать живущее по
данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса репрессированное
лицо, или лицо, приравненное к репрессированному, в смысле закона о лице
репрессированном оккупационными режимами, в части находящегося в его
распоряжении земельного участка в городе Локса на 100%, при условии, что
заявитель не получает на основе землепользования арендную прибыль.
Кроме того, на освобождение от уплаты земельного налога может подать
живущее по данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса
лицо, получающее пенсию на основе закона о государственном пенсионном
страховании, в части находящегося в его распоряжении жилого земельного
участка в объеме 300 м2 в городе Локса, при условии, что заявитель не получает
на основе землепользования арендную прибыль.
Ходатайствующий должен подать соответствующее ходатайство не позднее
23 декабря 2017 года.
Ходатайство можно подать в канцелярию городской управы города Локса по
адресу: ул. Таллинна 45, город Локса или по адресу электронной почты linn@
loksa.ee. Порядок освобождения от налога на землю и форма заявки находится
на сайте города Локса: http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond.
При вопросах, пожалуйста, обратитесь к советнику по вопросам развития и
окружающей среды Карин Ильвес по телефону 603 1253 или по электронной
почте karin.ilves@loksa.ee.
Карин Ильвес
советник по вопросам развития и окружающей среды

взято потребление за один месяц в
объеме 5 м³ (плата за подключение к
системе общей канализации 1137,82
€, но не учитываются расходы на
прокладку канализационных труб
по территории недвижимости). Если
Ваше потребление воды за месяц
меньше 5 м³, то время окупаемости
увеличивается, если же объем
потребления больше, то время
окупаемости будет еще короче.
Стоимость отвода 5 м³ сточных вод
через систему общей канализации
и их очистка равна 11,50 €. Вывоз
5 м³ сточных вод ассенизаторской
машиной стоит 30 €.

За подключение к системе общей
канализации можно платить частями
(10%+50%+40%):
•
Первую часть платы в сумме
113,78 € нужно оплатить
при заключении договора
подключения.
•
Вторую часть платы в
сумме 568,91 € нужно
оплатить после принятия
строительных работ.
•
Оставшуюся часть платы
в сумме 455,13 € нужно
оплатить в течение трех
лет
после
принятия
строительных
работ
в

соответствии с графиком
выплат,
подписанным
сторонами (12,65 € в месяц).

NB! На основании обоснованного
ходатайства
можно
оформить
рассрочку платы за подключение
частями 20%+20%+60%.
Локсаское городское управление
призывает всех жителей города Локса,
проживающих в районах с системой
общей канализации, подключиться к
качественной, выгодной, удобной и
экологичной услуге.
Для подключения к системе общей
канализации следует представить
ходатайство в Локсаское городское
управление на месте или по э-почте.
Бланк ходатайства есть на сайте: http://
www.loksalinn.ee/blanketid-keskkond
Дополнительная
информация:
haljastus@loksa.ee или по тел.
5551 2015
Карин Ильвес
Советник по развитию и
окружающей среде
karin.ilves@loksa.ee

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА
ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса в период
с 1 сентября по 31 декабря 2017 года и будет являться жителем города Локса по
состоянию на 1 января 2018 года, город Локса подарит годовой абонемент в Локсаский
бассейн! Все зарегистрировавшиеся в этот период жителями Локса участвуют в
розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся в этот период жителем города Локса будет разыгрываться
2 портативных компьютера, а также 5 семейных билетов на все концерты, которые
будут проходить в Локсаском Культурном центре в 2018 году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2018 года
будет составлен список тех, кто зарегистрировался жителем Локса в период кампании
в соответствии с требованиями. Новые горожане на основании списка смогут посещать
бассейн уже начиная с 8 января 2018 года.
Розыгрыш призов будет проводиться на заседании городского управления в январе
2018 года.
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СЛАБОСЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ
ОБЩЕСТВО БОЛЕЗНЕЙ ТИННИТУСА И МЕНЬЕРА
в сотрудничестве с

ЦЕТРОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ГЛУХИХ КАДРИМАРДИ
организует

В ЛОКСАСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
в среду 15.11.2017 в 11:00
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СЛУХА ДЛЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ ЛОКСА
1. Речь пойдет о новом порядке получения вспомогательных
средств на льготных условиях. (Светлана Майде, Маллори
Лемсалу)
2. Что такое Тиннитус и как с этим справляться. (Эне Ога)
3. Наше пренебрежительное отношение к своему слуху (Каарель
Салусте)
4. Также разъясним соискателям работы с недостатком слуха, в
том числе и глухим, возможности получения работы.
5. Продемонстрируем новые слуховые вспомогательные
средства и различные приспособления сигнализации и тревоги
для использования дома и на работе – смотрим, пробуем,
заказываем (Каарель Салусте)

Сортируй отходы, сэкономь деньги
При каждой деятельности
необходимо приложить все
усилия, чтобы избежать или
уменьшить образование отходов.
Образовавшийся отходы должны
быть использованы повторно,
если это технологически
возможно. На свалке можно
захоронить только те отходы,
повторное использование
которых не являются технически
осуществимыми или их
захоронение оправдано по какойлибо другой причине.

бумаги сохраняет:
- 17 деревьев
- 3000-4000 кВт электроэнергии
(среднегодовое потребление
электроэнергии в частном доме
среднего размера)
- Экономия энергии при
использовании бумаги в качестве
вторичного сырья составляет 2870%
- 30 м³ воды
- 27 кг или 95% возникающих при
производстве бумаги выбросов в
атмосферу не состояться.

На месте специалисты в своей области из Эстонии!

Дни библиотеки в Городской
библиотеке Локса
В этом году мы никого не пригласили издалека, а решили пригласить
людей, живущих в нашем регионе. Мы открыли дни библиотеки
выставкой замечательных картин местной художницы Анники
Кузьминой. Затем в Поэтическом клубе состоялся поэтический
вечер с Минни Нурме. Последним мероприятием была встреча с
Лайви Кирсипуу, кто издала одну книгу стихов и теперь пишет для
внуков романтические рассказы. Она продекламировала последнее
стихотворение и рассказ «Финтифлюшка приключенческого парка», а
также представила повесть «Первоцвет на лугу».
В заключение я приведу отрывок стихотворения Лайви:
С этого момента
когда я вхожу в твои врата
с этого момента
когда я поднимусь на твое крыльцо
с этого момента
когда откроется дверь
я с тобой едина ...
До встречи в библиотеке!
Городская библиотека

Сжигание отходов запрещено
В котельных, можно не
имея разрешения сжигать
непропитанную и неокрашенную
древесину, и бумагу или картон
без пленочного покрытия,
что образовались в результате
собственной деятельности
человека. Сжиганию бумажных
или картонных отходов следует
при возможности предпочесть
отдельный сбор бумаги и
картона, и передачу на повторное
использование. Большая
часть бумаги и картона можно
повторно использовать в качестве
материала, но предпосылкой
этого является обстоятельство,
что материал собирается в сухом
и чистом состоянии.
Одна тонна переработанной

Зачастую отходы сжигаются в
костре или в домашней печи.
Сжигание большого количества
разного пластика при низких
температурах, как в костре,
угрожает вашему здоровью вас
и здоровью ваших соседей. При
неполном сжигании пластика
в атмосферу выбрасывается
токсичный коктейль, который
содержит также вещества,
вызывающие рак. Например,
возникают диоксиды,
являющиеся одним из самых
токсичных соединений, которое
человек способен генерировать,
- и это именно при домашнем
сжигании отходов. Возникающие
при сжигании соединения
поднимаются в воздух и снова
попадают на землю с осадками.

Этот воздушный коктейль
вдыхают как взрослые, дети, так
и животные. Ядом будут покрыты
деревья, кустарники и другие
растения. При сжигании отходов
в своем саду мы поливаем
опасными соединениями также
клубнику и яблоки, которые мы
все любим собирать и кушать в
саду.
При сжигании пластика у
себя дома, мы имеем дело с
прямым отравлением природы и
людей! Каждая переработанная
пластиковая бутылка экономит
достаточно энергии, чтобы лампа
с мощностью 60 Вт горела в
течение 4 часов.
Используя бесплатный пакет
для упаковки отходов (в случае
многоквартирного дома,
контейнер для упаковок), который
кстати будет увезен прямо от
ворот вашего дома, вы сможете
вдвое сократить расходы на
транспортировку отходов, а более
трудолюбивые сортировщики
смогут сэкономить ещё больше.
Посмотри, как заказать
бесплатный пакет для упаковки
отходов: http://www.loksalinn.ee/
pakendikonteineriteasukohad
Для производства одной тонны
стекла из песка, соды, мела
и другого сырья требуется
примерно в три раза больше
энергии, чем для производства
стекла из собранных стеклянных
отходов.
Для производства одной
алюминиевой банки требуется
примерно в 20 раз больше
энергии, чем для производства
одной алюминиевой банки из
переработанного материала.
Сокращая количество отходов и
сортируя отходы, Вы экономите
деньги, вносите свой вклад в
чистоту окружающей среды,
в сохранение природы и
обеспечение лучшей жизни!
Карин Ильвес
Советник по вопросам развития
и окружающей среды
karin.ilves@loksa.ee

НКО Раннамяннид подало проектное ходатайство на
покупку вышивальной машины

Для шитья НКО Раннамяннид приобрело при поддержке весенней сессий программы «Местная самоинициатива 2017 года» две очень хорошие швейные машины и оверлок на существующую швейную машину.
В моде всегда были вышивки. Поскольку многие швейные изделия более привлекательны, и востребованы
с вышивкой, то решили подать в ЦУ Целевой капитал гражданского общества (KÜSK) на осеннею сессию
программы «Местная само-инициатива 2017 года» проектное ходатайство на покупку вышивальной машины.
Проведение проекта сопровождается обеспечением наилучшего качества и уникальности продукции
ремесла. Во многом разнообразию работ помогают качественные и позволяющие использовать многие
операции швейные машины, и украшения на изделиях, которые вышиты на вышивальной машине. Общая
сумма проектного ходатайства составляет 632.00 евро.
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта

Молодые орлы и дочери отчизны отряда Локса получили
много новых знаний и опыта
Интересные дела Харьюской Дружины Кайтселийта обогащают жизнь
молодых людей. В каждом лагере,
учебном дне, на соревнованиях или
линейке молодые орлы и дочери
отчизны получают новые знания,
закрепляют уже услышанное и
выученное, и находят еще больше
друзей со всего Харьюмаа.
К началу октября молодежь отряда
Локса была приглашена в качестве
гостей в лагерь «Сотрудничество»
дружины Косе. Лагерь прошел в
Паунвере, и в лагере принимали
участие 70 молодых людей. Ночевка
была устроена в военных палатках,
и проживающие в палатках сами
должны были назначить ночных
стражей истопников. Не редкость,
когда к утру, печка гаснет, и все
обитатели палатки дрожат от холода,
потому что у стража был такой
сладкий сон. Но ни плохая ночевка,
ни небольшой дождь не испортили
дела предстоящего дня.
Если после прибытия первой задачей

была установка палаток и размещение
в них жителей, то утро второго дня
началось в рабочем режиме. После
утренней гимнастики, водных процедур и завтрака начались мастерклассы. Главными организаторами
дня были полицейские вместе с
помощниками полицейских, они
ознакомили молодежь со служебными
автомобилями, специальным снаряжением, с правилами безопасности в
интернете и на дорогах, а также с
любимчиками всех, полицейскими
собаками. Последним мастер-классом с полицейскими был краткий
курс самообороны. Все смогли
попрактиковаться в применении
различных приемов. Казалось, что
взрослые на этом семинаре получают
больше удовольствия, чем дети,
потому что появилась возможность
попытаться обезвредить тех, кто
больше и сильнее себя. Вечер
завершился
ориентированием
в
заповеднике Паункюла и теплой
баней.
В воскресенье вновь были проведены

мастер-классы, на которых более
подробно рассказали о деятельности
женской
кодукайтсе,
изучали
различными способами разжигать
костёр из различных материалов,
а также получили новые знания о
съедобных и несъедобных растениях.
До завершения лагеря молодые люди
привели в порядок свою палатку и
место его установки, упаковали вещи
и отправились в путь домой, зная,
что через две недели они соберутся в
уездном Осеннем лагере в Палдиски.
Каникулы у молодых орлов и дочерей
отчизны начались в уездном лагере
Харьюской Дружины Кайтселийта в
Палдиски. Поскольку туда прибыла
молодежь со всего Харьюмаа, то в
небольшое здание Общей гимназии
Палдиски нужно было разместить 240
молодых людей вместе с лидерами
и организаторами. Организатором
осеннего лагеря был выросший из
молодых орлов кадет военной школы
вместе с руководимым им отрядом
Палдиски. Уже первый вечер был
немного необычным. Молодые люди

День учителя

Кажется только вчера начался учебный
год, а тут уже подоспел и октябрь. А
вместе с октябрем и День учителя.
Как традиционно празднуют День
учителя в школе всем более или менее
известно, а вот как празднуют этот
день в саду навряд-ли кому знакомо.
Дело все в том, что в детском саду нет
конкретных традиций празднования
и каждый год это сюрприз для
всех, кроме организаторов. В этом
году мы решили празднование
этого почетного дня положить на
известную сказку «Теремок». В
переделке эта сказка звучала как
«Детский садик-Ыннетрийну». В

ролях были задействованы абсолютно
все обитатели сада. Весь дружный
коллектив вместе с детьми хотел
пожить в таком замечательном домике
Ыннетрийну. А пока в доме собирались
его жители, дети познакомились с
работниками детского сада и узнали,
чем они занимаются на работе.
Детки были очень проницательны и
догадливы, сами предлагали варианты
ответов на вопрос, для чего нужен тот
или иной работник. Даже главную
задачу директора определили: «
Директор выдаёт всем зарплату».
Ответ был очень точен и забавно
звучал из уст ребёнка и, тем самым,

не оставил взрослый коллектив
равнодушным. Здорово насмеявшись,
наш домик наполнился. Спев гимн
детского сада, мы отправились
отведать
праздничного
пирога,
который испекли наши повара.
Спасибо большое всему коллективу
сада за участие в постановке. А
нашим маленьким и главным героям
отдельное спасибо! Вы никогда и
ничего не боитесь. Так держать,
молодцы!
Наталья Калинина
завуч

были разделены по возрасту, и в
то время как младшие танцевали,
веселились и занимались спортом в
школе, то старшие поехали к морю,
чтобы в темноте играть в страйкбол
на военном катере.
Подъём был в 7:00 утра, и
традиционно была утренняя зарядка
на свежем воздухе. После завтрака
группы, которые были сформированы
вечером накануне, отправились на
различные
мероприятия:
кто-то
посетил Пехотный батальон Калеви,
где выступили гости из ВВС или
полицейского музея, кто-то изучал
медицину или создания связи с
помощью полевого телефона. Во
дворе снова упражнялись в установке
палатки, играть в страйкбол. В
течение дня все молодые люди
успели посетить каждый мастеркласс. День завершился для старших
ориентированием,
а
младшие
смотрели мультики. Как и в первую
ночь, так и в этот раз старших
определили на ночную стражу, чтобы
обеспечить спокойную ночь спящим.

Воскресное утро было морозным, но
красивым. Подъём, зарядка, водные
процедуры, завтрак, сбор вещей и
вперед! Младшие отправились в
пеший поход по городу Палдиски,
а старшие поехали на скалистый
берег, чтобы испытать спуск на
веревке. Боязливые, кто не посмел
использовать
эту
прекрасную
возможность, вернулись в школу,
потому что за собой всегда нужно
убирать.
На заключительной линейке звучали
красивые слова, и мы можем сказать,
что это действительно был очень
интересный и полезный лагерь! В этом
лагере мы встретили довольно много
бывших молодых орлов и дочерей
отчизны, и особенно нас обрадовала
Катрин, которая пришла на помощь,
была очень хорошим руководителем
для младших!
Спасибо всем принявшим участие в
лагере молодым людям - вы молодцы!
Маргит и Тармо Амер
Лидеры отряда Локса

Информация
о стрелковом тире
Осенью в октябре начал свою деятельность стрелковый
тир Молодежного центра Локса.
Будем встречаться по пятницам в 15 часов в
молодежном центре. Не реже одного раза в
месяц мы будем ездить в стрелковый тир Мяннику в
Таллинне, чтобы попрактиковаться под
руководством и наблюдением опытных тренеров. В
Локса мы тренируем точность на
имитационном оружии.
Если вы интересуетесь стрельбой,
мы ждем вас на стрелковую
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6 MолодежЬ

День посвящение в гимназисты
18 октября в Гимназии Локса прошло крещение лис.
День начался с того, что ученики 10-го и 11-го класса собрались утром
в школе, и началась подготовка – новым гимназистам рассказали о
правилах и повестке дня. Самым важным правилом было то, что на
уроки не следует опаздывать. Лисы должны были вместо обычной
школьной сумки использовать полиэтиленовый пакет, а их телефоны
были конфискованы.

На переменах были проведены различные игры; зарядка, нахождение
игрушек из ведра со связанными руками, сбор подписей на руку, передача
длинной конфеты из уст в уста, сбор шишек и доставка воздушного
шарика в другой конец зала (две лисы были спина к спине, воздушный
шар между ними, и ноги связаны). После этой игры ученики могли
оставить воздушные шары себе, что сделало перемены и остальную
часть учебного дня более ярким.
Игры были далеко не простыми, и они предназначались для того чтобы
напомнить лисам о том, что их ждёт непростой период. Иногда лисы
получали и конфеты, что было символом того, что не все всегда плохо,
и, несмотря на трудности, их ожидает много хороших моментов.
Конечно, не все ограничилось школьными играми, было традиционное
помазание яйцами и мукой, а также награждение. Остальные
мероприятия, которые были вне школы, останутся тайной.
Мы надеемся, что 10-ый класс готов ко всем трудностям, с которыми им
придется столкнуться в гимназической ступени.
Анна Захаряш и Анастасия Вандыш
Ученики 11-го класса

Воспоминания о начале учебного года
Мы уже два месяца учимся в школе, но
всё же здорово вспомнить, как начался
наш учебный год. От 7-го до 10-го
сентября состоялась ознакомительная
учебная поездка с мызами и природой
северной Эстонии, с целью создания
возможностей для сотрудничества
учеников из разных школ с эстонским и
русским языком обучения, получение
обзора и новых знаний о мызах,
природе и достопримечательностях
северной Эстонии, которые мы
посетили. В поездке приняли участие
молодые люди как из гимназий Локса,
так и из школ Колга и Высу. Новыми
открытиями для нас, конечно же, были
Кылцу, Кейла-Йоа, Янеда, Альбу,
Килци, Мууга, Иллука, Кукрузе и
другие мызы, и их история. Также нам
хорошо запомнились ведьмин колодец
в Тухала, мини зоопарк Полли, музей
А. Х. Таммсааре в Варгамяэ, озеро
Янту Синиярв, Эмумяги, Чудское
озеро и многие другие места, что мы
посетили.
Днем мы ехали на автобусе и
останавливались у мыз, а по вечерам
в местах ночевок мы проводили
заключительные групповые работы
и игры. В дополнение к интересным
историям мыз мы узнали, что много
мыз на сегодняшний день уже стали
школами.
Вспоминая сейчас все помнят, что
у нас была отличная и активная
компания, мы нашли новых друзей
и нам запомнились интересные
повседневные мероприятия.
Кроме того, мы до сих пор хвалим
инструкторов, их хорошие навыки
при руководстве и их дружелюбие к
нам.
Участники вспоминали поездку так:
Лилли Анн: Мне больше всего

понравилась хорошая компания,
вместе с которой я смогла посетить, и
увидеть много интересных мыз, было
много шуток, и я нашла много новых
друзей.
Анни: Мне понравилось в поездке
по мызам то, что мы много узнали
о разных мызах в Эстонии и по
вечерам проводили интересные и
увлекательные групповые работы.
Мне очень понравилась компания, я
познакомился с множеством новых
людей.
Александра: Мне очень понравилась
поездка по мызам, каждая мыза была
своеобразна, и проживание было
хорошим. Мне запомнились мызы
Кейла-Йоа и Альбу. Хорошо, что из
разных школ пришли ученики на
совместную поездку. Мы встречались
с новыми людьми.
Игорь: Мне понравилась эта поездка:
я много узнал о мызах Эстонии, об их
истории. Я познакомился с новыми
друзьями. По вечерам мы выполняли
интересные задания о мызах, которые
мы посетили. Я хотел бы снова
встретиться с молодёжью из других
школ, с которыми было замечательно
путешествовать вместе.
Кайса: Мне понравилась поездка
по мызам, потому что она была
своеобразной, мы много нового
узнали о мызах и их окрестностях.
Была очень веселая компания, я
нашла новых друзей и смогла быть
социальной.
Дана: Поездка была очень
интересной и образовательной. Мне
она очень понравилась.
Даниелла: Эта поездка была
отличной. Мы посетили многие
мызы, которые запомнились нам
своей архитектурой или историей. У
меня появился интерес узнать больше

об истории северной Эстонии.
Элизабет: Я узнала много нового и
интересного об Эстонских мызах, о
которых я даже не знала раньше.
Эвелина: Я познакомилась с новыми
людьми и хорошо с ними поладила. Я
узнала довольно много новых знаний
о мызах. Я даже не знала, что у нас
так много мыз в Эстонии!
Полина: Было очень интересно
отправиться в северную Эстонию
и посетить различные мызы. Для
меня самой запоминающееся мызой
стала мыза Поркуни, а именно из-за
связанных с ней легенд.
Анне-Лиис: В этой поездке я
нашла для себя очень хорошего
друга, я получила много полезной
информации о наших мызах, а
кроме того, вечерами было немало
интересных игр.
Андрей: Мне очень понравилась
поездка. Мы посетили разные мызы.
Хотя повсюду говорилось только на
эстонском языке, при нас всегда был
учитель, который объяснял, когда мы
не понимали.
Алекс: Мне понравилась эта поездка,
компания, места ночевки в разных
местах. Я хотел бы снова отправиться
в такую поездку вместе с теми же
товарищами.
Андрей: Мне больше всего
понравилась компания в автобусе,
музеи, руководители, которые
инструктировали нас.
Кевин: Поездка сделала очень
интересной хорошая компания. Без
них было бы скучно. О мызах я узнал
много нового.
Ксения: У меня осталось много
хороших воспоминаний об этой
поездке. Особенно запомнилось
ориентирование на территории музея
А. Х. Таммсааре. Было интересно

Месяц по правам человека принес в
школу выставку

Неделя Хлеба в детском саду Локса
Каждую осень мы в детском саду
вместе вспоминаем во время недели
хлеба, как рожь растет в поле,
знакомимся с историей получения
ржаного хлеба. Вспоминаем как
делали хлеб в старину и как хлеб
делается сегодня.
«О, какой хрустящий, вкусный,
золотистый хлеб. Во главе он на
каждом столе». Дети и учителя групп
Медведица и Светлячок показали
представление «Сказка о хлебе».
Эта забавная история рассказала
нам об истории получения хлеба
– как встретились все нужные для
изготовления хлеба ингредиенты,
и, наконец, хлеб пришел на наш
стол. После представления мы
познакомились и смогли попробовать
разные сорта хлеба.

В сопровождении куплета песни
«Мы идем жать рожь...» в зал вошли
дети и учителя групп Медведица и
Светлячок, чтобы вместе с семьей
детского сада отпраздновать День
хлеба.

Рожь - это национальное зерновое
Эстонии и означает для нашего
народа, в первую очередь, хлеб
насущный. Черный ржаной хлеб уже
давно на столе эстонцев. Наши предки
ценили его из поколения в поколение.

Дерево с отражателями
Молодежный центр Локса присоединился к призыву Молодежного центра
Тюри
ПРИЗЫВ – УСТРОИМ ВМЕСТЕ 100 ДЕРЕВЬЕВ С ОТРАЖАТЕЛЯМИ ПО
ВСЕЙ ЭСТОНИИ? (EV100)
Устройство деревьев с отражателями — это не бесплатная раздача отражателей,
обращение внимания детей, молодежи и родителей на безопасность дорожного
движения, и тому что ЖИЗНЬ — это не компьютерная игра, в которой можно
сохранить игру и начать заново.
Молодежный центр просит брать при необходимости 1-2 отражателя, потому
что тогда их хватит и Вашим друзьям, одноклассникам, родственникам и
знакомым. Вы же хотите, чтобы все жители города Локса и окрестностей
смогли безопасно перемещаться в темноте!

Спасибо учителю Эбе и АО Лейбур,
кто отправил нам на дегустацию свою
продукцию.
Большое спасибо всем!
Пилле Паэсюльд
учитель группы Пяевакоерад

150-летие Гимназии Локса
13 октября Гимназия Локса отметила свой 150-летний юбилей. Утром в восемь часов школьная семья вместе подняла
флаг на флагштоке, учеников прибыл поприветствовать мэр города Вярнер Лоотсманн. Во время торжественного
концерта все классы передали школе свои пожелания и приветствия. Со своей стороны, у школы был небольшой подарок
для каждого ученика.
Были составлены композиции на день рождения, состоялись часы воспоминаний бывших учеников. Прекрасное
настроение на день рождения создал квинтет медных духовых инструментов BRASSERS.
Был достойный и приятный день рождения.

ОТРАЖАТЕЛЬ – САМАЯ ДЕШЕВАЯ СТРАХОВКА ЖИЗНИ!
Приглашаем всех желающих принять участие в этом призыве.
Для этого найдите у себя дома ненужные отражатели и принесите их на
ДЕРЕВО С ОТРАЖАТЕЛЯМИ (находится между музыкальной школой и
домом начальной школы).
ВЫБЕРИТЕ ЖИЗНЬ – выберите отражатель!
Молодежный центр Локса

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 назначения площадью 7195 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 21 600 евро. Недвижимость
расположена на берегу пруда, до моря околo
250 м. Есть готовность к подключению к техно сети.

В октябре во время месяца по правам человека в фойе главного здания
можно ознакомится с передвижной выставкой Института по правам
человека «Права человека в советском обществе».
Цель выставки - представить тот факт, что кажущиеся сегодня такими
обыденными права человека всего лишь 25 лет назад вовсе не были
такими само собой разумеющимися. Тексты, написанные экспертами в
своей области, раскрывают различные, иногда неожиданные, аспекты
прав человека. Например, на выставке представлены способы, с
помощью которых угнетали духовенство и как боролись против
предпринимательства. Ученики 5- 12 классов ознакомятся с выставкой
под руководством учителей-предметников в форме урока, но со стендами
можно также ознакомится во внеурочное время.
Выставка заказана в рамках проекта Эразмус плюс 2017-2019 «За равные
возможности», для рассмотрения темы осеннего семестра «Иммиграция
и беженцы». Выставка состоит из 40 вертикальных баннеров и будет
выставлена до 10 ноября.

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.

Гимназия Локса

посещать мызы, которые сейчас
являются школами. Хорошее
впечатление оставили хорошо
отреставрированные мызы с
ухоженными парками и клумбами, а
также те, где можно было осмотреть
исторические экспонаты. Музей
цемента в Кунда был для меня
совершенно необычным: там были
экспонаты, которые можно было
потрогать, испытать, почувствовать
на самом деле. Впечатлила выставка
отпечатков рук знаменитых людей.
Поездка была действительно
интересной!
Михкель: Мне понравилось, что
учебная поездка длилась несколько
дней, потому что я еще не участвовал
в такой учебной поездке.
Лилли Анн Линно и
Элиисабет Йордан
8а класс Гимназии Локса

4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1 424 м², 100% земля
коммерческого назначения. Начальная цена
21 360 евро.
5. 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.
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 30.11.2017 года в 11.00 в зале Локсаского
городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252.

1 декабря в 18:00

в зале Музыкальной школы Локса состоится
концерт посвященный 45-й годовщине
Музыкальной школы Локса.
Оркестр духовых инструментов музыкальной
школы Локса приглашает присоединиться всех
интересующихся.
Репетиции будут проводиться по пятницам
с 18:30 до 20:00

Салон красоты Ланвин
ждёт вас!

Салон красоты Ланвин
предлагает большой
выбор различных услуг
красоты. Ногтевой техник
Лэа, косметолог Лена и
парикмахер Ира!

Ногтевой техник 20 7167
Отбеливание зубов 20 7167
Косметолог 556 353 95
Парикмахер 580 291 99
Салон красоты Ланвин
находится в помещениях
Бассейна Локса
(Tallinna tn 47B, Локса)
Более подробную
информацию смотрите:
https://loksailu.ee
До встречи!

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(лицензия №  075620)

предлагают услуги по очистке печных
труб (удаление нагара и сажи). Более
20 лет работы в этой сфере – чистота,
качество и выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263
Э.-почта:
ignatenko49@mail.ru

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена масла.
Автозапчасти, шины, масла и
смазывающие материалы!
Диагностика и авторемонт
ходовой части.
Регистрация
по тел.58137151
Алексейi

ООО SKP Invest покупает

лес, право вырубки и сельхозугодия.Честная сделка, справедливая цена
и своевременная выплата.
Тел 5080065.
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee

