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Наша школа – наша
гордость
Поздравляем с
днем рождения!
ОКТЯБРЬ
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Валентина
Воронцова 75
Любовь Лохманова 70
Людмила Иванова 70

Об упорядочивании и
реформировании системы
образования говориться
постоянно. О самих школах
больше говорят два раза в год –
весной и осенью. Весной – когда
считают медали, и осенью – когда
изучают таблицы успеваемости
с результатами государственных
экзаменов.
А учителя! Конечно, работу
учителей нужно ценить и
признавать круглый год, но
все-таки есть один день в году,
специально предназначенный для
учителей.
5 октября был День учителя. В

городе Локса стало традицией,
что в этот день в школе уроки
преподают гимназисты, а
вечером городское управление
организует для работников всех
учреждений сферы образования
благодарственное мероприятие.
В этом году поздравить наших
работников сферы образования
своими песнями пришел Ален
Везико.
Хотим еще раз поблагодарить
учителей Локсаской Гимназии
за огромную, бескорыстную и
заслуживающую благодарности
работу. Желаем, чтобы и
все родители ценили это и

посредством более тесного
сотрудничества со школой внесли
вклад в образование своего
ребенка. К сожалению, многие
родители не умеют оценить этого.
У нас очень хорошие дети, у
нас очень сильные учителя – и
вместе с родителями мы можем
сохранить и поднять еще выше
хорошую репутацию Локсаской
Гимназии. Через два года
Локсаской школе исполнится 150
лет.
В Локсаской школе работают
замечательные учителя. В этом
году Учителем года города Локса
признали Урве Тоомпуу – ее

ученики уже многие годы по
результатам государственного
экзамена по эстонскому языку
находятся сведи сильнейших
школ Эстонии (в этом году на 9-м
месте). Да и в общих таблицах
успеваемости – Локсаская
Гимназия на 56-м месте среди 189
школ, это также очень хороший
результат. Другое дело, кто как
относится к этим таблицам
первенства, но главное то, что мы
сами умеем ценить свою школу
и работу наших учителей, ведь
наша школа – это душа нашей
общины.
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В Локса
родились новые
горожане
Оливия Хан
Мия Виктория
Таммоя
Сандер Симмул

Поздравляем
родителей!

2 АКТУАЛЬНО

Волость Лахемаа –
хорошая мысль!
Управление в публичном
администрировании
должно быть прозрачным
и конкретным. Сегодня
этого нет. В рамках
шумно проходящей
государственной
административной
реформы в плане
реформирования
местных самоуправлений
только и делают, что в
приказном порядке рисуют
границы. Отсутствует
как целостная картина
плана реформирования
центрального управления
государством, так и
желание реформировать сегодняшние уездные управления.
Уже в 2008 году, будучи Харьюским уездным старейшиной,
я делал предложение разделить надзорные за местными
самоуправлениями функции, осуществляемые государством
(которые сейчас осуществляет уездный старейшина), между
четырьмя регионами. Эту функцию целесообразно разделить
подобно некоторым департаментам Эстонии (спасательный
департамент, полиция, департамент шоссейных дорог и т.д).
Нужно четко обговорить и дальнейший правовой статус
нынешних союзов самоуправлений. Но это не означает
исчезновение с карты существовавших до сих пор уездов.
Однако, в ходе реформы нужно существенно уменьшить
количество местных самоуправлений, так как нам нужны
жизнеспособные и надежные самоуправления. Но надежные
не количеством жителей, а, площадью и возможностью
оказывать своему населению больше различных услуг и
лучшего качества. Сельская жизнь и укрупнение местных
общин, а также отсутствие доступности необходимых
услуг угрожает даже волостям Харьюмаа, не говоря уже о
самоуправлениях, расположенных вдалеке от столицы.
В последнее время ко мне обращались люди как из
Куузалуской волости, из волости Вихула, так и из города
Локса с вопросами о дальнейшем развитии региона.
Приятно, что люди видят и желают развития нашего региона,
выходя с конкретными предложениями.
Например, очень уместное предложение инициативной
группы - в ходе административной реформы сформировать
Лахемааскую волость, в которую вошли бы город Локса,
волость Вихула и восточная часть Куузалуской волости.
Поскольку ранее я сам выходил с подобной идеей (даже с
идеей Лахемааской Гимназии в ходе реформы образования),
то я поддерживаю хорошую и дельную идею и желаю
активных действий, чтобы идея воплотилась в реальный
результат.
Надеюсь, что ценные идеи найдут путь в волостные и
городские собрания, и избранные народом депутаты оценят
их по деловому.
Вярнер Лоотсманн
Мэр Локса
Член Куузалуского волостного собрания

Мэр города Локса и член
Куузалуского волостного собрания

Вярнер Лоотсманн

принимает граждан
по четвергам
14.00-16.00.
Предварительная регистрация
за неделю до приема
у секретаря
или по телефону 603 1253

Наша школа – наша гордость
Порой говорят, что Локсаская
Гимназия слишком академичная,
но, если подумать, без школьного
образования нельзя добиться
хороших результатов. Конечно,
школа, кроме академической
учебы, это место приобретения
практических навыков и место,
где вырастают активными
гражданами. Школа – это также
и ваш второй дом, со своими
друзьями, своими радостями и
заботами.
Желаем всем ученикам
и учителям Локсаской
Гимназии, всей школьной
семье успешного продолжения
учебного года. Гордитесь своей
школой!
Наша школа дает
образование уже 148 лет.

Пусть продолжается история
Локсаской школы, пусть будут
мудрые учителя и пытливые
усердные ученики.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Хиллери Трейсальт
Вицемэр

Проектная деятельность в Локсаской школе
Новый проект «Безопасная школа 2015“

Локсаская Гимназия подала ходатайство на участие в проекте «Безопасная школа». Целью проекта
прежде всего является оценить тему
школьной безопасности. Особую ценность придает внутренняя оценка,
реализованная командой в ходе обсуждение в узком кругу. Между
прочим, это прекрасная возможность
картографировать школьные риски и
это, также, является вспомогательным
средством для пополнения школьного
плана безопасности и кризисной
карты.
В рамках этого проекта, пожалуй,
самым позитивным стало то, что

получили четкое представление,
что должно быть, чтобы обеспечить
безопасность в школе и чувствовать
радость от того, что что у нас для этого
уже многое сделано (план решения
экстренных ситуаций, различные
курсы и т.д.). Продолжить безопасный
образ мышления и сопутствующие
этому поведение и заниматься улучшением мест, выявленных в ходе
проекта.
Центр инвестиций в окружающую
среду (KIK) опять поддержал
проект Локсаской школы
Проект
Центра
инвестиций
в
окружающую
среду
«Локсаская

Гимназия оценивает и ценит природу,
как развивающее творческие способности начало» (15013,84) – это
проект этого 2015/2016 учебного
года. Первые учебные программы
установлены, начинаем 27 октября.
Условия те же, что и в предыдущем
учебном году – две учебные поездки
на протяжении учебного года, но
программы отличаются. Учиться
можно везде, надеюсь еще интереснее
и по-другому.
Ыннела Тедрекин
Директор Локсаской
Гимназии

День Музыки в Локса

1 октября в День Музыки в Локсаском Культурном центре выступил молодой прекрасный пианист
Михкель Полль.

атташе Американского посольства по культуре и
средствам массовой информации посетил
Локсаскую Гимназию

В четверг, 17 сентября, в здании
начальной школы Локсаской Гимназии
состоялась встреча старшеклассников
с заместителем атташе Американского
посольства по культуре и средствам
массовой
информации
Кейтлин
Ким. Она сделала доклад, который
назывался Picturing America – Рисуя
Америку. Одноименная выставка
была открыта для всех посетителей
в начале учебного года на первом
этаже в большой школе. На выставке
представлены картины, исторически
или
культурно
важные
для
Соединенных Штатов Америки.
В своем выступлении Кейтлин
Ким познакомила свою выборку
произведений искусства и объяснила
подоплеку их создания и воплощения,

а также их многозначительность
в истории Соединенных Штатов
Америки. За докладом последовали
ответы на вопросы и обсуждение,
в ходе которых ученики задавали
вопросы на наиболее интересующие
их темы, такие как различия
между Эстонией и США, спорт,
сложность эстонского языка, также
затронули и злободневные темы.
Мероприятие завершилось бурными
аплодисментами
и
вручением
небольшого сувенира атташе от
школы.
Эллен Мюиль
12 класс Локсаской Гимназии

АКТУАЛЬНО 3

Освобождение от уплаты
налога на землю
От уплаты земельного налога освобождается для проживающих по
данным Эстонского регистра населения в городе Локса:
- 100 % жилой земли в городе Локса, находящейся в пользовании
репрессированного и приравненного к репрессированному лица, в
соответствии с государственным законом о репрессированных лицах,
при условии, что ходатайствующий о компенсации не имеет доходов от
аренды земли;
- до 300 м² жилой земли в городе Локса, находящейся в пользовании
пенсионера, в соответствии с государственным законом о пенсионном
страховании, при условии, что ходатайствующий о компенсации не
имеет доходов от аренды земли;
Для получения освобождения от уплаты земельного налога на
следующий год ходатайствующее лицо должно предоставить в
Локсаское городское управление заявление не позднее 1 декабря
2015.
Заявление можно представить в канцелярию Локсаского городского
управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса или по э-почте
linn@loksa.ee. Порядок освобождения от уплаты земельного налога и
есть на сайте города Локса: http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond.
В случае возникновения вопросов обращайтесь, пожалуйста, к
советнику по развитию и окружающей среде Лайви Кирсипуу по
телефону 6031253, 58063455 или по э-почте laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

Рукодельницы принимают
участие в обучающих курсах
Успешно действующее в Локса Некоммерческое объединение
Раннамяннид решило предоставить возможность повышения
квалификации для своих членов, занимающихся рукоделием. Всего
три обучающих курса. Два из них –теория и практика по изготовлению
керамики.
Первый курс - проводит НКО Аявески, находящееся в Йыеляхтме, а
второй – продолжение обучения, проводит учитель Марит Ыунапуу в
своем ателье в Палмсе.

О работе Локсаского городского собрания
Заседание городского собрания
состоялось 1 октября. В заседании
приняли участие 14 членов
городского собрания.
Городское собрание изменило План
развития города Локса
На состоявшемся 1 октября 2015 года
городское собрание изменило План
развития города Локса. Изменение
Плана развития было обусловлено
тем, что в соответствие с Законом
о местных самоуправлениях
действующий План развития и
Бюджетная стратегия по состоянию
на 15 октября каждого года должна
охватывать минимум 4 предстоящих
бюджетных года. Действовавший
План развития города был

действителен до 2018 года и по
состоянию на 15 октября 2015 года
охватывал лишь 3 предстоящих
бюджетных года.
Исходя из этого в план действий
и бюджетную стратегию Плана
развития города добавили 2019 год
и изменили название документа –
План развития города Локса до 2019
года. Обновили существовавшие
до сих пор главы, отражающие
развитие сфер деятельности, в
том числе статистические данные.
Пересмотрели бюджетную стратегию
исходя из экономического прогноза
Министерства финансов, сделанного
весной 2015 года, и государственной
бюджетной стратегии на 20152019 годы. Ввели самые важные

Весенняя угроза начинается с не
сделанной осенью работы
В этом году в городе Локса было 7 возгораний прошлогодней травы, в прошлом
году – 2 возгорания. Для того, чтобы весенние поджоги сухой травы не стали
причиной ущерба, спасатели призывают владельцев привести земельные
участки в порядок уже осенью, пока еще есть возможность покосить траву.
После таяния снега высокая трава быстро высыхает под весенним солнцем
и ветром, и достаточно одной человеческой ошибки для начала возгорания
прошлогодней травы. Причиной многих случаев возгорания старой травы были
человеческая нерадивость и злонамеренные деяния, в том числе небрежно
разведенный костер, непогашенный окурок или преднамеренный поджег
покоса. Ландшафтные пожары уничтожают нашу окружающую среду, часто
сопровождаются значительным ущербом для экологии, а также, нередки случаи
возникновения опасности для людей и их имущества.
Во избежание возгораний прошлогодней травы неплохо, когда земельные
участки прокашивают уже осенью.
«Землевладелец, который косит последнее сено поздним летом и приводит в
порядок земельный участок, помогает предотвращать опасные пожары, бережет
среду обитания и экономит ресурсы спасателей», - напоминает заместитель
руководителя по надзору за пожарной безопасностью Северного спасательного
центра Антс Агурайуя.
Сжигание прошлогодней травы запрещено круглый год и является
наказуемым деянием.

Третий курс пройдет в Ляянемаа в Пярну и его проведет Марелии ПО,
а темой будет «из старого – новое». Кроме обучения будут различные
визиты, встречи и обмен опытом. Например, в усадьбе рукоделия Яаниоя,
где изготавливают пальто с цветами, аксесуары и лоскутные куртки. В
Пярну посетят Гильдию Марии Магдалены, которая объединяет много
различных рукодельниц, кружков и мастерских, таких как: гончарная
мастерская Хелле, 7 вещей Эне, Эндла Дизайн, Ковроткацкая мастерская
и т.д. Также будут встречи на хуторе Сельяку, в мастерских росписи по
шелку ПО Лоомирыым и, конечно же, в дизайнерском магазине КафеКокон.

Реконструкция системы отопления
Локсаской Гимназии
Локсаское городское управление представило проектное ходатайство
«Реконструкция системы отопления в двухэтажном школьном здании
Локсаской Гимназии» на осенний тур (срок представления ходатайств
был 15 сентября) Фонда содействия развитию предпринимательства
(EAS) на сумму 42 643,56 евро, из которых доля самофинансирования
составляет 10 687,56 евро и сумма 31 956,00 евро.
Реконструкции подлежит вся система отопления двухэтажного
школьного здания Локсаской Гимназии. Ранее в два этапа была
реконструирована система отопления четырехэтажного школьного
здания.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

Ознакомьтесь с Планом развития
города Локса до 2019 года на сайте
города:
http://www.loksalinn.ee/arengukavad
http://www.loksalinn.ee/a
rengukava-muutmise-eelnou
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

Ищем новогоднюю
елку на Локсаскую
городскую площадь

Новогодняя ель должна
отвечать следующим
условиям:
- высота 12 метров;
- диаметр ствола до 35 см;
- возможность срубить
и вывезти ель соответственной техникой;
Цена за ель договорная.

Контакт: Андрес
Каскла тел. 508 6283

Всеэстонский хор
мальчиков Калев
Эстонского общества
мужской песни (EMLS)
удачно принял участие в
Международном хоровом
конкурсе-фестивале
«Музыка и Море» в Греции
Всеэстонский хор мальчиков Калев
EMLS (дирижеры Хирво Сурва Индрек
Виярд) занял II место в юношеской
категории на проходившем 21-26
сентября в Паралия (Греция) IV
Международном хоровом конкурсефестивале «Музыка и Море» и попал
в тур на Гран-при конкурса, где ему
вручили особую премию.
Председатель жюри Теодора Павлович
(Болгария) поблагодарила певцов
за очень серьезное и осознанное
отношение и безраздельную преданность конкурсу. В состав жюри также
вошли Сашо Татарчевски (Македония)
и Габриелла Тесз (Венгрия).
В конкурсной программе были поизведения Андреса Лемба, Джона
Раттера, Тома Феттка и Георга Фридриха Генделя.

Ходатайство о финансировании обучающих курсов предоставили в
фонд Целевой Капитал гражданского общества. На осенний тур 2015
года представили проект «Повышение уровня и развитие национальных
техник рукоделия через обучающие курсы» на сумму 1658,00 €, из
которых 166,00 € - доля самофинансирования.
Лайви Кирсипуу
Руководитель проектов
НКО Раннамяннид

финансовые показатели за 20102014 года, доходы и расходы города
за 2015 год, основные показатели
финансовых обязательств и
бюджетной стратегии до 2019 года,
которые предварительно согласовали
с Министерством финансов.

С этого года в Эстонии единый номер экстренной
помощи 112, по которому можно вызвать скорую
помощь, спасателей, а теперь и полицию.
Единый номер экстренной помощи 112 делает более
простым призыв о помощи – в критической ситуации не
нужно тратить время на размышление, какую помощь
по какому номеру просить. Переход на единый номер
экстренной помощи сделал более оперативным прием
звонков Центром тревоги в скорую помощь, спасателям
и полиции и дал возможность быстрее и точнее
высылать необходимую помощь.

Единый номер экстренной помощи
112 – скорая помощь, спасатели,
полиция.

В конкурсе принимали участие
17 хоров из Болгарии, России,
Белоруссии, Сербии, Румынии, Македонии, Польши.
Вторым хором из Эстонии, принимавшим участие - был Ганзейский
смешанный хор (дирижеры Карин
Херне и Эва Камс), который также
попал в тур на Гран-при конкурса.
Поездку хора мальчиков Калев EMLS
в Грецию поддержали Культурный
капитал Эстонии и те местные
самоуправления, откуда родом юноши-участники.
Дирижеры хора считают величайшим
признанием похвалу председателя
жюри Теодоры Павлович в адрес
хора мальчиков Калев, которых она
привела в пример другим участникам.
Из Локса в состав хора мальчиков
Калев входят Уку Аасранд, Евгений
Федоров и Сийм Аксель Амер.
Локса Элу
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Уважаемые клиенты
кабельного телевидения
г. Локса!
Друзья! Рады вам сообщить, что абонентам кабельной сети
DJUK, имеющим телевизоры со встроенным цифровым
приемником стандарта DVB-C, открыт бесплатный доступ
к более чем 50 цифровым телеканалам.
И только с OÜ Djuk Вы можете смотреть цифровые каналы
без специальной приставки!
Никаких дополнительных пультов!
Никаких дополнительных затрат на электроэнергию!
Никакой дополнительной платы за просмотр цифровых
каналов!
Смотрите любимые каналы в открытом доступе!

Локсаская Станция по сбору отходов
Локсаская Станция по сбору от-ходов
работает по понедельникам 10:0014:00; средам 13:00-19:00; четвергам
13:00-19:00 и субботам 10:00-15:00.
При назначении часов работы учтены возможности клиентов по
пользованию
услугами
Станции
по сбору отходов. Прейскурант
не изменился, и как отмечено в
прейскуранте – многие виды отходов
принимают бесплатно.
У частных лиц принимают бесплатно:
опасные отходы (за исключением
асбестоцемента), макулатуру, картон,
бумажную упаковку, упаковочные
отходы, электрические и электронные
приборы (компактные), старые автомобильные
покрышки,
оконные
стекла, масла, масляные фильтры,

свинцовые аккумуляторы, краски,
моющие вещества, батарейки, металлы, необработанное дерево.
За приемку следующих строительных
материалов
придется
заплатить:
бетон, кирпич, керамические изделия
19,00 €/м³, асбестоцемент 50,00 €/м³,
строительный мусор и обломки 19,00 €/м³,
немаркированная пластмасса 19,00 €/м³.
Биоразлагающиеся садовые отходы
и отходы от озеленения, одежда и
текстиль, крупногабаритные отходы,
обработанная древесина – стоят
9,60 €/м³. Также, не компактные
электрические и электронные приборы
10,00 €/шт, старые покрышки (более 8
шт.) или покрышки с дисками 3,30 €/шт
и старые тракторные покрышки 7,05
/шт.

Отдельный прейскурант утвержден
для предприятий, с ним можно
ознакомиться на сайте города Локса
www.loksalinn.ee/loksa-jaatmejaam.
В городе Локса раз в квартал можно
бесплатно сдать крупногабаритные
отходы. О дате и условиях сбора
отходов извещаем за месяц в газете
Локса Элу и на сайте города www.
loksalinn.ee, а также вывешиваем
объявления. Как крупногабаритные
отходы можно сдать: мебель, ковры,
матрасы. О желании бесплатно
сдать крупногабаритные отходы
необходимо заранее уведомить Локсаское городское управление.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и
окружающей среде

Начиная с 1 сентября 2015 года для Локсаской станции по сбору отходов утверждены
следующие цены на прием опасных отходов от частных лиц:

Параметры настройки цифрового телевидения
431250 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
439250 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
447250 KHZ
64 QAM
6855 KS/S
455250 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
794000 KHZ
64 QAM
6875 KS/S
802000 KHZ
64 QAM
6428 KS/S
Уважаемые жители г. Локса!
При подключении к сети кабельного телевидения и
интернету OÜ Djuk до конца года – WIFI-роутер в
подарок!

В рамках проекта «Развитие сотрудничества
эстонского и русского пенсионерских
обществ в Локса»

В ЛОКСАСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
14 ОКТЯБРЯ в 11.00

ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ
для пожилых
тренинг проводит Ану Йонукс
руководитель правления Tapa MTÜ Seenior

Начиная с 1 сентября 2015 года для Локсаской станции по сбору отходов
утверждены следующие цены на прием содержащие асбест строительных
материалов у предприятий:

инфо тел. 58099705 Мария Кудрякова
Проект финансируют: «Программа местной

инициативы» и Локсаское городское управление

Дружеские рейсы продолжаются

10 сентября 2015 года в рамках
проекта «Развитие сотрудничества
эстонского и русского обществ
пенсионеров
Локса»,
финансируемого из фонда «Программа
местной инициативы», члены НКО
Общество пенсионеров Локса Компасс и НКО Раннамяннид ездили
на экскурсию по Ида-Вирумаа:
Пюхтицкий монастырь, церковь св.
Михаила в Йыхви, Полярная мыза
Кукрузе.
Чтобы всюду успеть, выехали из
Локса в 7 часов утра. К 10 часам
подъехали к святому источнику,
набрали родниковой воды. А затем
поднялись к монастырю. Многие
из нас не раз бывали в Пюхтицком
монастыре. НКО Локса Компасс
ежегодно организует летнюю поездку в Пюхтицы. В этот раз мы
не успели на утреннюю службу,

но зато по территории монастыря
нас сопровождали и рассказывала
об истории основания обители
настоятельница монастыря игуменья
Филарета. Даже те из нас, кто часто
посещает Пюхтицкий монастырь,
узнали много нового.
Следующим пунктом назначения была
лютеранская церковь св. Михаила
(в народе её называют просто –
Михли) в городе Йыхви - старейшее
здание города, построенное в
середине 13 века. Изначально церковь
находилась на территории замка
Йыхви и составляла с ним единый
комплекс защитных сооружений,
поэтому толщина церковных стен
– около 2 метров. Сама церковь
св. Михаила – действующая, а в
подвале церкви работает музей выставлены старинные экспонаты из
истории Йыхви, а также материалы

об оборонной составляющей церкви Святого Михаила. В церкви прекрасная акустика, поэтому в ней
регулярно проводятся концерты органной и духовной музыки.
После посещения церкви мы прошлись по Йыхвинскому променаду,
а затем отправились на мызу Эдизе
пообедать в трактире Белая Лошадь.
После вкусного и сытного обеда нам
не дали подремать в уютных креслах
у камина.
Следующей достопримечательностью
стала Полярная мыза Кукрузе – родовая усадьба баронов и графов фон
Толлей. Мыза Кукрузе – это музей,
где можно все: трогать экспонаты
руками, сидеть в старинных креслах,
сфотографироваться в старинных
костюмах. Поярной мызу называют
в память о полярном исследователе
Эдуарде фон Толле, и часть комнат

– это полярная экспозиция. Очень
интересная интерактивная экскурсия
– об истории мызы и ее обитателях
рассказывают артисты, представляя
исторические персонажи. Удобно и
то, что можно выбрать язык интерактивного представления - эстонский
или русский. Экскурсию завершили
общим снимком в парке мызы.
Уставшие, но довольные и полные
новых впечатлений мы отправились
домой.
От имени всех участников экскурсии
хочу сердечно поблагодарить:
настоятельницу Пюхтицкого монастыря игуменью Филарету, руководителя музея Церковь Михкли,
гостеприимных хозяев трактира Белая
Лошадь и барышень мызы Кукрузе
Каю Кама и Яану Тосс.
Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИ-

БО руководителю проекта Марии
Кудряковой за прекрасно организованные экскурсии и сытный обед,
и нашему водителю Тармо Парту.
Хочу обратить внимание всех жителей города Локса, что следующая
встреча в рамках проекта «Развитие
сотрудничества эстонского и русского
обществ пенсионеров Локса» станет
тренинг «Тренировка памяти для
пожилых», состоится 14 октября
(в среду) в 14.00 в зале Локсаского
культурного центра. А так как мы не
ограничены количеством посадочных
мест (как в автобусе), то ждем
ВСЕХ интересующихся послушатьпосмотреть.
Виктор Федоров
председатель НКО Общество
пенсионеров Локса Компасс
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«Муравей Ферда
уменьшает мусор»
8 и 11 сентября ребята старших и средних групп детского сада, в рамках проекта
«ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ- ЫННЕТРИИНУД», совершили увлекательные поездки в
Палмсе в школу природы. Нас встретили компетентные работники, которые,
на наглядных примерах, учили классифицировать и сортировать мусор, а также
наблюдать за тем, как дождевые черви и насекомые перерабатывают отходы,
превращая их в землю, в компостерном ящике.
Все ребята примерили на себя костюм главного смотрителя леса - муравья
Ферды, разукрасили, по своему вкусу, картинку с ним.
У нас осталось немного времени на прогулку по усадьбе, где самые
наблюдательные дети увидели гуляющих кроликов и маленькую лошадку пони.
K обеду, с багажом знаний и положительных впечатлений, ребята вернулись в
детский сад.
Ольга Трубочев, Наталья Калинина
учителя русской старшей группы

Михайлов день в Локсаском детском саду
Ыннетрийну

29 сентября дружно отмечали всем
Локсаским детским садом Ыннетрийну
Михайлов день. В прежние времена
все уличные работы к Милайлову
дню должны были быть окончены и
начиналось время работ в доме.
Так и наши ребятишки смогли
попробовать завершить недоделанные
уличные работы. Провели соревнования по уборке картошки – кто
быстрее соберет ведро, бросали кочан
капусты в цель. Попробовали бег
в мешках. Поскольку и домашних
животных после Михайлова дня
полагалось держать недалеко от
дома, то в конце дети попробовали,
как тащить на веревке одного непослушного барана. В этот раз баранов сыграли наши учителя, и ни
барана одного не оставили дети на
улице.
Эбе Реммель
Учитель движения Локсаском
детском саду Ыннетрийну

Кто живет в лесу?
15 сентября группы детского сада «Муравьишки»
и «Божьи коровки» ездили в учебную поездку в
мызу Сагади. Для нас была подготовлена учебная
программа «Кто живет в лесу?». Нам рассказали,
кто живет в лесах Эстонии и дети сами стали на
время различными животными.
Также мы посетили лесной музей, который очень
понравился домашней обстановкой и интересными
экспонатами. Там создана и передана атмосфера
леса, кажется, что ты в настоящем лесу: птички
чирикают, кругом шумят деревья, много чучел птиц
и животных. Детей очень порадовал игровой уголок,
сделанный из дерева. Мальчики и девочки были не
только зрителями, но и активными участниками,
выполняли различные задания и даже собрали
самостоятельно два больших пазла.
Нам удалось также побывать на бобровой тропе в
центре природы Оанду. Бобров мы, к сожалению,
не увидели, но узнали где и как они живут, чем
питаются. На тропе дети полакомились сладкими
яблоками.
В этот интересный и насыщенный событиями день
нам открыли много новых секретов леса.
Елена Кандрушина
учитель группы «Муравьишки»

В Локсаском детском саду
экологически посвященные
Ыннетрийну

Дни библиотек 2015 – «Встретимся в Библиотеке»

Общегосударственные Дни библиотек, традиционно проходящие 20-30
октября, в этом году будут 25-ми по
счету. Также и в Локсаской городской
библиотеке.
С июня по октябрь Локсаский детский сад Ыннетрийну проводил проект
по экологическому просвещению, финансируемый Центром инвестиций в
окружающую среду (KIK). Проект назывался «Экологически посвященные
Ыннетрийну». KIK профинансировал проект суммой в 1164,10 евро, которые
предназначались на учебные программы по экологическому просвещению
детей, на поездки. В рамках проекта состоялись поездки в Школу природы
в Мурасте, в центр Лахемааского национального парка Департамента
окружающей среды в Палмсе и Школу природы RMK (Центра управления
лесами) в Сагади.
В Школе природы в Мурасте совершили поход по лесу и берегу моря. В лесу
рассматривали растения и деревья, на берегу моря говорили о камнях и воде.
Дети смогли попробовать ходить по лесу с закрытыми глазами – для многих
это был совершенно новый опыт. Также на берегу моря большое оживление
вызвали подъем и спуск по веревке.
В центре Лахемааского национального парка Департамента окружающей среды
в Палмсе детей учили правильно сортировать мусор посредством учебной
программы «Муравей Ферда уменьшает количество мусора». Рассматривали
фотографии, слушали рассказ, а самым интересным было попробовать самим
правильно рассортировать мусор. Надеюсь, что дети получили много полезных
знаний и обещали дома также научить родителей, сестер/братьев, как правильно
сортировать мусор.
В Школе природы RMK Сагади через учебную программу «Кто живет в
лесу?» нам представили обитающих в лесу животных и птиц. Дети узнали
много нового, а некоторые выучили названия некоторых новых животных.
По завершению учебной программы состоялся поход по Бобровой тропе. К
сожалению, нам не посчастливилось втретить ни одного бобра с бобрятами,
хотя мы увидели прекрасные построенные бобрами дамбы.
Экологическое просвещение в учебном плане нашего Локсаского детского сада
Ыннетрийну очень важно, так как с одной стороны Локса окружена лесами,
с другой стороны граничит с морем. Как руководитель проекта, считаю, что
данный проект был очень полезным и познавательным как для маленьких, так
и для больших Ыннетрийну.
Благодарю всех, кто помогал при подготовке и проведении этого проекта!
Кайре Коткас
Директор Локсаского детского сада Ыннетрийну

В рамках этих дней наша библиотека
ждет ребятишек чтобы рисовать своих
любимых певцов, так этот год – еще
и год музыки. Кто захочет, сможет
нарисовать и персонажей своей
любимой книги. Бумага и фломастеры
у нас есть. Можно нарисовать и дома,
а затем принести нам. Ждем всех
рисунков, а лучшие будут выставлены.
Начиная с октября каждую среду
ждем детишек в 16.00 для прекрасного
послеобеденного время провождения
– читать и мастерить.

26 октября встречаемся с писателем
Хели Кюннапасе. С написанными
ею книгами можете ознакомится в
библиотеке, если не найдете их на
книжной полке дома.
Если у кого-то есть дома книги
как на эстонском, так и на русском
языках, как для детей, так и для
взрослых, которые изданы в 20102015 годах и которые просто стоят на
полке, будем очень благодарны, если
передадите эти книги в библиотеку,
чтобы радовать и других читателей.
Не откажемся и от абсолютно новых
детских книг, в них у нас самая
большая потребность. Ждем также
и настольные игры, которые может
быть лежат где-то в шкафу.
Если у кого-нибудь дома есть какая-

День пожилого человека в Локсаском
детском саду Õnnetriinu
Меняет цвет природа, меняется погода,
И солнцу золотому идут дожди вослед.
А за теплом ненастье, за горем будет счастье.
И молодость на старость меняет человек.
Так жизнь идет по кругу. Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой наполнен год и век...
Отмечать День пожилого человека в детском саду очень важно, ведь этот
праздник-дополнительная возможность показать любовь и уважение к старшему
поколению. Через стихи, песни и танцы, посвященные любимым бабушкам и
дедушкам, дети учатся эмоциональной отзывчивости.
Да разве можно назвать пожилыми людей, у которых глаза светятся молодым
задором? Которые по-прежнему умеют спеть и станцевать. Какими хорошими
и интересными воспоминаниями поделись наши гости с нами, каким было их
детство, какие песни они пели.
Спасибо вам, дорогие Екатерина Политко, Любовь Лохманова, Алла Ситникова
и София Сухорученкова, за угощение и подарки, за вашу доброту и отзывчивость.
Ждем вас в гости в следующем году.
Маргарита Шульц, учитель музыки

нибудь интересная коллекция, которую ходите показать другим
людям, то ждем информации. Было
бы прекрасно, если бы человек сам
представлял свою коллекцию и
рассказал о своем хобби.
Ждем всех книголюбов и тех, кто
еще не нашел дорогу в библиотеку.
У нас есть журналы и газеты как на
русском, так и на эстонском языке,
которые можно взять почитать домой.
Журналы о здоровье, садоводстве,
психологии, природе, рукоделию
и о многом другом. Не говоря уже
о книгах, приходите и открывайте
увлекательный мир книг.
До встречи в библиотеке!
Ынне Терн
Локсаская городская библиотека

Локсаская библиотека
открыта:
Пон. – Пт. 10.00-18.00
Каждую первую субботу
месяца 10.00-13.00
Каждую последнюю пятницу
месяца библиотека закрыта.
Детский отдел открыт:
Пон. – Пт. 10.00-17.00
Тел: 607 5332
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Наши спортивные игры в школе
Варсту в Вырумаа

Молодежь Локсаского Молодежного центра посетила Таллиннскую
Телебашню в рамках проекта Открытых Молодежных Центров
(ANK).

О деятельности Локсаских Молодых
орлов и Дочерей отчизны
Товарищеский матч хоккейных команд
2 октября в Ледовом холле Тондираба в Таллинне состоялся армейский
товарищеский матч между тремя государствами (Эстонией, Финляндией
и Латвией). Перед соревнованием Силы обороны Эстонии показали
свою технику и вооружение. Эстонию опять представлял и бывший
выпускник нашей школы заместитель начальника Сил обороны
бригадный генерал Артур Тиганик. Ученики Локсаской Гимназии
посетили это мероприятие на средства, выделенные для уроков
Государственной обороны.
Тармо Амер
Учитель государственной обороны Локсаской Гимназии

представители Харьюской Дружины Кайтселийта на спортивных играх Молодых орлов и Дочерей Отчизны
Катрин Йыесаар, Кристи Таммемяэ, Реелика Рооп, Анастасия Зубкова, Мярт Мяги, Перт Паэсюльд, Андрес Буров
и Сийм Аксель Амер
Из-за поломки автобуса мы немного
опоздали. Прибыли на место к
открытию игр (а не к обеду, как
было запланировано). Из 15 дружин
на играх присутствовало 12. В
предыдущий вечер была эстафета, в
которой мы заняли второе место.
Харьюская дружина была единственной, вышедшей на утреннюю
зарядку. Затем почистили зубы
и пошли завтракать, после чего
началось десятиборье. Первой дисциплиной было метание копья и
одновременно Сийм играл в шахматы
и занял почетное второе место.
Второй дисциплиной было метание
гранаты в цель, где лучшей из
Харьюской дружины стала Кристи.
Третьим испытанием была стрельба,
оружие было без прицела, но не
страшно. Перед обедом четвертой
дисциплиной был бег на 100 метров,
а так как были в Вырумаа, то
конечно бежали в гору. После обеда
был марафон кувырков – среди
харьюмаасцев лучшим стал Сийм.
А следующим стало соревнование
«окосевших» - всего на семь членов
команды из 35 бросков в цель попали
только 11. Представитель Харьюской
команды Айвар предложил нам свое
состязание: если он наберет больше
баллов, то мы приседая крякаем –
каждый по пять раз. Его результат
был 12 из 19-ти. Мы крякали. Затем
пошли в зал и следующим заданием

День «Лис» в Локсаской Гимназии
Во вторник, 29 сентября, в Локсаской
Гимназии состоялось традиционное
крещение «лис». Это день, когда
ученики 11 классов посвящают
десятиклассников в гимназисты.
В этом году из 10 класса было пять
участников. День начался с того, что
лисы должны были прийти в школу
раньше, чем обычно – уже к 7.40 все
должны были быть на месте. Затем
начали одевать лис и делать им
макияж.
Затем зачитали им правила для лис,
которым они должны следовать в
течении всего дня. Перемены были
плотно заполнены увлекательными
занятиями: лисы делали утреннюю
зарядку, танцевали, пели. Мы держали
их в форме как физической, так и
духовной. Проверяли, помнят ли
они слова нашей школьной песни,
проводили для них викторины и
различные игры, в которых нужно
было применять физическую силу
и выносливость. После уроков

направились на улицу, где также
проходили различные игры, а для лис
– с особенно сложными заданиями.
Этот день был веселым, приятным и
хорошим разнообразием в школьных
буднях как для десятиклассников,
так и для 11 класса. Благодарим лис,
которые были очень усердными,

активными и смелыми. Надеемся,
что этот особенный день запомнится
вам надолго. 11 класс желает лисам
удачных гимназических лет.
Силле Херманн
11 класс Локсаской Гимназии

для Дочерей Отчизны стало «мокрое
белье» - это был вариант висения
на турнике для девочек. Лучшей из
Харьюской дружины стала Настя,
а общее время на четверых было
57 секунд. Затем орлы начали
подтягивание до подбородка, всего
получилось 30 подтягиваний и
лучшим среди нас был Андрес.
Затем вышли на улицу, где прыгали
в длину без разбега – там у нас был
средний результат по Харьюмаа, но
лучший результат ДНЯ был у Мярта.
Последней дисциплиной стала полоса
препятствий, опять со средним по
Харьюмаа результатом.
Последний день начался сразу с
соревнований пожарных, от которых
зависело, займем мы третье место в
общем зачете или нет. По жеребьевке
мы стартовали пятыми, в каждом
забеге участвовали по две дружины.
Мы бежали с дружиной Алутагузе
- лидерами по результатам общего
зачета. Наблюдая за первыми
четырьмя забегами, мы составили
план и распределили задания.
Наш забег начался удачно, так как
противопожарный
тест
решили
быстро
всей
командой.
Затем
разделились на две команды: Сийм,
Катрин, Настя и Перт пошли вязать
узлы, а Кристи, Реелика, Андрес и
Мярт – одевали защитные пожарные
костюмы. Узлы завязали в два счета,

да и костюмы удели успешно. В тот
момент мы опережали Алутагузе.
Затем нужно было передать текст при
помощи радиопередатчика. Сийм изза взвинченных соревнованием нервов
не запомнил одно из наставлений
Айвара перед соревнованиями и
поэтому Кристи не смогла понять
начало
предложения.
Алутагузе
опередили нас. Далее, четверке в
костюмах нужно было открутить
шланги и соединить, открыть кран
и потоком воды сбить мячи с концов
двух столбов. Мы закончили с
временем 5.34, к которому добавили
еще 15 секунд, так как за каждый
неправильный ответ добавлялись 5
секунд. Поскольку по результатам
предыдущего дня мы были наравне
с Таллиннской дружиной, и делили
третье место, то нас очень интересовал
их результат. Их время составило 6.20.
Узнав это мы были очень счастливы
и думали, что заняли третье место.
А на закрытие игр с прискорбием
узнали, что по результатам общего
зачета оказались на четвертом месте.
Третьими были Алутагузе, вторыми
– Пылва, а первыми – Сааремаа.
За прыжки в длину без разбега лучший результат 2.60, Мярт получил
специальный приз: шариковую ручку
Дочерей Отчизны. Соревнования
были классными, а теперь через два
года снова!
Молодые орлы и Дочери Отчизны
Локсаского отряда
XVI олимпийский эстафетный
забег генерала
Йонана
Лайдонера
в парке Виймси
уже стал
традиционным
мероприятием
для молодежи
Локсаского
отряда. В этом
году в соревнованиях принимали участие
Эпп Паальберг,
Анастасия
Вындыш,
Кулдар Сюда,
Пауль Паэсюльд,
Кевин Федоров,
Перт Паэсюльд,
Мярт Мяги и
Кристо Метус,
которые заняли
почетное 3-е место
среди основных
школ.
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Соревнование патрулей Харьюской дружины
Кайтселийта

«Харьюские темные ночи»
25-27 сентября в Куузалуской волости прошли соревнование патрулей
Харьюской дружины Кайтселийта «Харьюские темные ночи» этого года. Нынче
организатором была дружина Рявала. Трасса для соревнований была та же
самая, что и для прошедших в июне республиканских соревнованиях молодежи
«Мини-Эрна 2015». Соревнования стартовали в ночь с пятницы на субботу в
00.00 часов в городище Муукси. На дистанцию вышли 16 команд, состоящих из
4 участников, из них 6 - это молодежные команды. Участникам соревнований
пришлось выполнять различные задания на протяжении всей трассы. Например,
преодоление водной преграды, патрульная разведка, определение азимута и
дистанции, медицина и другие задания, требующие знаний. Дистанция для
взрослых отличалась от дистанции для молодежи только на последнем пункте,
который проходили рано утром в воскресенье. Молодежные команды стреляли
из пневматического оружия, и их финишная часть дистанции была короче.

Взрослым командам, состоящим из 4 участников, выдали по 2 велосипеда, на
которых нужно было добраться до Центрального полигона Оборонительных
войск, где проходила стрельба из боевого оружия.
Команда юношей Локса в молодежном зачете заняла почетное 2-е место. А
также, нашу молодежь привлекали в качестве судий на различных пунктах.
Благодарим Кристо Метуса, Марко Курисоо, Каареля Эельмяэ и Мярта Мяги
за успешные соревнования, а также большое спасибо Хелине Пийбелехт,
Ханне-Элиисе Кивиберг, Марко Метусу и Андресу Бурову за их вклад в успех
соревнований.
Маргит и Тармо Амер
Руководители Локсаского отряда

День музыки в Локсаском детском
саду Ыннетрийну

Открытый кубок Локса по
настольному теннису сезона
2015-2016 гг
ВРЕМЯ И МЕСТО
I этап 17 октября в 11.00 в Локсаском Спортзале
II этап 14 ноября в 11.00 в Локсаском Спортзале
III этап 12 декабря в 11.00 в Локсаском Спортзале
IV этап 16 января в 11.00 в Локсаском Спортзале
V этап 2 марта в 11.00 в Локсаском Спортзале
VI этап 9 апреля в 11.00 в Локсаском Спортзале
Регистрация на соревнования заканчивается за
15 мин до начала соревнований – в 10.45
УЧАСТНИКИ
Участвовать могут все спортсмены-любители,
играющие в настольный теннис, вне зависимости
от гражданства и места жительства

В Международный день музыки, 1 октября, в Локсаском детском саду
Ыннетрийну состоялся маленький концерт «Матушка Маракас».
Матушка Маракас отправилась путешествовать в мир музыки, где по дороге
встречалась с разными музыкальными инструментами – госпожой Тамбуриной,
старым господином Кларнетом, мадмуазель Кастаньеты, господином Барабаном
и Детскими Погремушками.
Детям концерт очень понравился. Они поддерживали аплодисментами. На
концерте во время последней истории дети смогли поиграть на прозвучавших
на концерте инструментах и потанцевать.
По завершению концерта Матушка Маракас подарила каждой группе маленькие
маракасы и благодарственные письма.
Спасибо помощникам и наслаждайтесь музыкой всегда!
Эне Метус
Учитель группы Лепатрийну

В Локсаском бассейне
В дни осенних школьных
каникул
19.10. – 23.10.2015
для школьников
билет в бассейн с
11.00 до 16.00
1,50 EUR

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Играется одиночная игра. Возрастные группы:
молодежь до 18 лет, М, Ж, М50, Ж50.
РАСПИСАНИЕ
Соревнования начинаются в 11.00
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с
правилами настольного тенниса. Матч идет
до пяти сетов (3:0, 3:1 или 3:2). Соревнования
проходят по системе подгрупп. У организаторов
есть право изменить систему проведения
турнира в зависимости от количества
зарегистрировавшихся участников. Об изменения
участникам будет сообщено на месте.
Начисление очков
Судей на играх нет, игроки должны сами
разрешать спорные ситуации - кому достанется
очко или разыграть новый мяч. Если спор не
удается решить между собой, то на помощь
следует позвать главного судью турнира, который
решит, как продолжить игру.
НАГРАЖДЕНИЕ
На каждом этапе кубка в каждом возрастном
классе первые трое лучших участников
награждаются кубками и дипломами.
Дополнительная информация
Соревнования организует ЦУ Локса
Спордиклуби. Информация и предварительная
регистрация по тел. 504 1944.

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 около 250 м. Есть готовность к подключению к техно сети.

2

Недвижимость по адресу ул. Калурите 2c, город Локса, земельный
участок производственного назначения площадью 2317 м²
(есть возможность изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 4 650 евро. До моря около 300 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.

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

Начиная с 30 сентября
2015
приглашаем Вас в
бассейн г.Локса
на занятия водной
аэробикой.
Тренировки проходят
по средам в 19.15
Инфо по тел. 6 888 055.

MTÜ MC Kolga sisehall

В крытом зале можно играть
в теннис и настольный теннис.
Крытый зал можно использовать и для
проведения мероприятий.

Во время тренировок можно пользоваться помощью
руководителей
Тойво Тахвонен 51913300
Урмас Коткас 55678821

Есть возможность пользоваться баней
Инфо телефон 5013063

Недвижимость Йыекалда в городе Локса, площадь 14414 м²,
целевое назначение – жилая земля, есть возможность изменения
целевого назначения земли и разделения недвижимости.
Начальная цена 59 960 евро. Недвижимость расположена
в живописном месте на берегу реки Валгейые, граничит с
лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м. Есть возможность
подключения к техно сети.
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Застроенная недвижимость по адресу ул. Пости 11, город Локса,
земельный участок бизнес назначения площадью
3 232 м². Есть возможность изменения целевого назначения
земли. На территории недвижимости расположено здание бывшей
бани площадью 527 м², со всеми техно сетями и возможностью
локального отопления, есть возможность строительства на
чердачном помещении (около 100 м²). В здании есть действующая
электро-сауна. Есть возможность расширения площади
недвижимости за счет соседней не застроенной недвижимости.
Начальная цена 79 125 евро.

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

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 05.11.2015 года в 11.00 в зале Локсаского
городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса. Информация
по тел 509 4088, 6031252.

