Успехов и много знаний в новом
учебном году!

Газета родного края Сентябрь 2015

Новый учебный год начался!
Сил всем учиться и учить!

Поздравляем с днем
рождения!
Сентябрь

1 А класс
Классный руководитель Малле Круселль
Сандра Ору
Энрике Эйнструк
Вернер Пилле
Хендрик Ханг
Аделина Проскурина
Пауль Ялакас
Юлия Леандра Соосаар
Хендрик Ярван
Карл Кустав Террас
Кевин-Юлиус Кивиберг
Артур Джамал Тутелян
Кайса Кютт
Роберт Лухт
Сентябрь золотит березовые
листья,
Открывает школьные двери.
В этом учебном году в Локсаской
Гимназии начали школьный
путь 25 первоклассников – 13 в
классе с эстонским и 12 в классе
с русским языком обучения.
Новый учебный год начался
традиционным праздничным
торжественным собранием.
Вручали буквари, пели, читали
стихи, всего самого хорошего в
новом учебном году пожелали
ученикам директор школы

Ыннела Тедрекин, мэр Локса
Вярнер Лоотсманн и заместитель
старейшины Куузалуской волости
Тыну Аммусаар. Все как всегда,
но каждое 1 сентября – всегда
новое и интересное. Самое главное
в этот день – сияющие радостью
глаза детей. Пусть этого хватит на
многие школьные годы!
Директор Локсаской Гимназии
Ыннела Тедрекин в своем
обращении 1 сентября сказала:
«... Нынешний момент называется
волнением ожидания. Именно
этот момент для нас всех, которые
сегодня собрались здесь. Ведь

1 Б класс
Классный руководитель Оксана Голикова
Кевин Аяотса
Владислав Матренин
Татьяна Бедняк
Лилиан Менчугина
Богдан Дубина
Риана Море
Екатерина Галиакберова Надежда Москалева
Владислав Колго
Елизавета Роксолана Патрисия
Дарина Кошлякова
Фролова
Полина Лисина
1 сентября – каждый год вроде бы
такое же самое, и в то же время
всегда неповторимое. И этого дня
ждем мы все – кто больше, кто
меньше, но ждем». Родителям
директор школы пожелала
приятного сотрудничества со
школой, учителям в начинающемся
учебном году – здоровья,
радостной работы, успеха и
удовлетворенности. А всем
ученикам – усердно учиться не
для родителей или учителей, а для
самих себя.
В этом году на встрече
руководителей просвещения в

августе в Кийли запомнились
слова, которые в этом году один
докладчик пожелал всем учителям
- хорошего послушания, большого
сердца, острого взгляда, доверия
и мудрости. Это нужно для
преподавания в школе.
Новый учебный год начался! Сил
всем учиться и учить! Хорошего
учебного года, и чтобы каждый
день был радостным!
Хиллери Трейсальт
Вице-мэр

Анатолий Зайцев 88
Эра Тургенева 88
Артур Кодусаар 87
Вирве Кресс 86
Койт Эпнер 85
Эрвин Вииранд 84
Вильма-Эльвине
Калинина 84
Ирене Нурмела 84
Лембит Маурус 83
Сания Адушкина 82
Вячеслав Коноплев 81
Павел Трошков 80
Эйно Пярна 80
Валентина
Крючкова 80
Зинаида Скиба 80
Елизавета
Мигачева 75
Раиса Чернобай 75
В Локса родились
новые горожане
Софья Волощак
Григорий Якобсон
Владимир Месевря
Поздравляем
родителей!
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Газета Харью Элу пишет

Оживление предпринимательства в портовом
городе

Локсаская Гимназия
была и будет.

Гор

В Локса действует новая
технологическая фирма
Созданное год назад Kaskod-Mtronix OÜ надеется запустить в Локса
производственные линии и линии комплектования к концу года.
Марвель Риик
marvel@harjuelu.ee
Kaskond-Mtronix OÜ – это созданное в сентябре прошлого года и
быстроразвивающееся высокотехнологичное предприятие, которое
специализируется на проектировании и изготовлении электронных и
мехатронных изделий. На предприятии работают высококвалифицированные
инженеры-техники, которые используют новейшие технологии и визитной
карточкой им служат машины и генераторы с очень высоким КПД. Работы
по производству и комплектации надеются начать в ноябре-декабре, когда
завершаться строительные работы.
Предприятие в школьном здании
Предприятие решило построить научно-технический и производственный
комплекс именно в Локса, прежде всего по двум причинам: недвижимость
и месторасположение. В 2010 году, после объединения Локсаской Русской
Гимназии с Локсаской I Средней школой, здание Русской Гимназии,
общей площадью 6500 м², пустовало. И это стало одним из аргументов для
предприятия – недвижимость по сходной цене.
Локсаское городское управление несколько лет занималось поисками
назначения для здания, обсуждались создание как предприятия по
размещению, так и производства, и дома престарелых. Результатом поисков
и переговоров стало заключение в 2013 году договоров с Tenemar OÜ и
Kornelius OÜ, которые в свою очередь продали недвижимость KaskondMtronix OÜ.
Удобная логистика
Вторым аргументом стала близость к Таллинну, что упрощает логистику и
дает возможность работать с соответствующими специалистами и учеными
из Таллиннского Технического Университета.
«К тому же, месторасположение Локса позволяет достаточно быстро
доставлять продукцию нашим партнерам в Западную Европу и в США»,
- сказал доктор физико-механических наук и исполнительный директор
Kaskod-Mtronix Андрей Крайнев. Крайнев добавил, что сегодня рынок
электроники-мехатроники хороший и в будущем планируется расширять
как направления деятельности предприятия, так и клиентуру.
Мэр города Локса Вярнер Лоотсманн всемерно приветствует появление
предприятия и надеется, что в будущем их появится больше. «Конечно,
приход каждого толкового предприятия имеет большое значение не только
для города, но и для всего региона. Мы занимались и продолжаем заниматься
поисками различных вариантов по оживлению предпринимательства в
Локсаском регионе. Мы настроены позитивно и в отношении развития
Локсаской судоверфи», - сказал Лоотсманн.
Сообщение
Основная продукция KASKOD MTRONIX OÜ
•
Производство вентильно-реактивно-электромоторов,
необходимых для мехатронных систем в сферах
производственных установок и энергетики.
•
Разработка и изготовление промышленных компьютеров и
управляющих систем со встроенным микропроцессором.
•
Разработка и изготовление современных микропроцессоров и
микроконтроллеров, встроенных в модульные платы.

Дорогие ученики!
Уважаемые учителя и родители!
Короткое эстонское лето закончилось и закончился летний отдых для
десятков тысяч подростков, которые сегодня начинают или продолжают
свой школьный путь. Прошедший год для Локсаской школы был
особенно успешным: 61-й выпуск - из 29 выпускников - 6 медалистов!
С золотой медалью окончили школу Пент Паальберг, Катарина
Ильвес и Сильвиа Пийкманн, с серебрянной медалью окончили
Аннели Юриметс, Мирон Сторожев и Янетт Трейсальт.
Вам, кто сегодня сядет за школьную парту, есть на кого ровняться.
Первый школьный день – всегда особенный, особенно для тех, кто
переступил порог 12-го класса.
Желаю ученикам 12-го класса поднапрячься в последний раз для
того, чтобы следующая весна принесла Вам удовлетворение, когда
оглянетесь на пройденные двенадцать школьных лет.
Локсаская школьная семья в этом году меньше, чем обычно. В
первую очередь потому, что многие выпускники основной школы
решили искать новые вызовы в практической работе или в получении
профессионального образования. Это был их юношеский выбор, и я
думаю, что правильный выбор. В этом году учиться в гимназические
классы образования поступило меньше учеников десятого класса, но
я верю, что следующие годы будут для нас более отрадными. И здесь
многое зависит от Вас, дорогие выпускники основной школы.
Не ограничивайтесь 9-ю классами, но станьте прилежными гимназистами в Локсаской Гимназии. В жизни нужно хорошее образование
и Локсаская Гимназия создает все предпосылки для получения
образования.
Но так всегда, когда одни оканчивают школу, другие начинают путь.
Самыми главными в зале Локсаской Гимназии являются самые
юные – первоклассники. Вчера самой важной Вашей работой была
игра, которую сегодня сменила учёба. Будьте усердными. Будьте
любознательными, больше читайте, больше задавайте вопросов. У Вас
есть мудрые учителя и прекрасные родители, они ответят на вопросы.
Дорогие учителя! Ваш заслуживающий благодарности труд получит
лучшее признание в виде благодарности ваших учеников. И пусть их
будет много.
Дорогие родители! Я повторяюсь, но еще раз призываю Вас снова и
снова к большему сотрудничеству со школой. Только вместе мы дадим
своим детям лучшее образование и только вместе сможем сохранить
Локсаскую школу и в будущем.
Желаю Вам всем хорошего начала школьного пути!
Вярнер Лоотсманн
мэр

Для Kaskod-Mtronix OÜ
здание бывшей Русской
Гимназии имеет
хорошее логистическое
местоположение
для производства и
отправки электронной
продукции

Городу Локса исполнилось 22 года
и это событие жители Локса вместе
с друзьями отмечали 22 августа в
полном объеме с раннего утра и до
ночи. Как на каждом дне рождения
города – было чем заняться и
взрослым, и детям, и по традиции
все мероприятия были бесплатными.
Организатором Дня города Локса
было ЦУ Локса Культуур вместе
с усердными помощниками. Для
покрытия расходов, связанных
с проведением Дня города, свой
вклад в равных частях внесли
Локсаское городское управление и
многочисленные спонсоры.
Погода нам благоприятствовала и
людей было много – гости ближние
и издалека. День начался на
городской площади поднятием флага
под государственный гимн. Дети
детского сада Ыннетрийну читали
стихи и пели, также приятные стихи
о родном городе прочитала госпожа
Лидиа Голубева. Государственный
гимн в этом году а капелла исполнил
Евгений Федоров. В открытии
Дня города приняли участие и
поздравили всех мэр города и
учитель Локсаской церкви.
Больше всего мероприятий было
для детей – большой батут, зорб
(прозрачный воздушный шар с
человеком внутри) и грим. Еще
приятнее праздничный день
сделали молодые танцоры JJ Street,
открывшие вечерний концерт.
Самое значительное событие дня
– приготовление 22-метрового
бутерброда в парке Культурного
центра: готовили бутерброд
городские учреждения, предприятия
и гражданские объединения.
По сложившейся традиции в
Культурном центе состоялся прием
мэра для кавалеров знака «За
заслуги». Большой интерес гости
проявили к несравненной выставкепродаже наших мастеров рукоделия.
Успешно прошла выставка
акварелей художника Г. Цуккера.
На праздничном концерте выступали
танцевальная студия города Локса
RANNALAINED и легконогие
исполнительницы студии восточного
танца АЛИЯ, а также смогли
насладиться игрой аккордеониста
–виртуоза Керта Крюсбана. Тепло
принимали горожане певицу Лауру
Юнсон и ансамбль The JETH, а
вместе с Луизой Вярк выступал
ансамбль KELLAWÄRK. Особенно
многолюдной была ночная дискотека
для локсаской молодежи – с дискжокеем DJ KOLZAR.
Локсаский Культурный центр
благодарит работников службы
благоустройства, конферансье Лаури
Метуса и всех многочисленных
помощников, внесших свой вклад в
успешное проведение Дня города.
До встречи следующим летом
на 23-годовщине города Локса
и 25-готовщине восстановления
независимости Эстонской
Республики!
От имени организаторов
Хелле Лоотсманн
Мария Кудрякова
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од Локса отметил день рождения
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О работе Локсаского городского собрания
В августе городское собрание
провело два заседания.
• На первом заседании состоялось
1-е чтение Статута города
Локса. Действующий с 2008 года
и измененный в 2009 году Статут
требовал согласовании с законами
в соответствии с принятыми
новыми правовыми актами,
регулирующими деятельность
местных самоуправлений, и
в соответствии с изменением
действующего законодательства.
Нуждались в уточнении и некоторые
уже действующие положения.
Поскольку объем вносимых в
Статут дополнений, изменений и
уточнений велик, городское собрание
согласилось с предложением
городского управления не вносить
изменения в действовавший до сих
пор законодательный акт, а принять
новый Статут города.
• .Городское собрание утвердило
новые Правила благоустройства
города Локса. В действующие с
2008 года Правила внесли некоторые
изменения и дополнения. Ввели:
требования по благоустройству
кладбища, понятие мест для
купания. Уточнили обязанности
Локса Линнахоолдус по озеленению
и благоустройству города. В
соответствии с новыми Правилами
запрещен въезд на территорию
пляжа, парков или городской
площади моторных транспортных
средств или внедорожников без
соответствующего разрешения.
Владельцы домашних животных
должны выгуливать животных
соблюдая Правила города Локса по
содержанию собак, кошек и других
домашних животных. Запрещено
выгуливать собак на пляже, в парках,
на городской площади, а также

детских и спортивных площадках.
Дополнили обязанности владельцев
недвижимости, строений и мест
торговли. В связи с утверждением
новых Правил благоустройства
изменяются также Правила города
Локса по содержанию собак и кошек,
так как кроме собак и кошек в
Локса содержат и других домашних
животных. Их содержание нуждается
в регуляции.
• Городское собрание делегировало
Локсаскому городскому
управлению выполнение задач,
возложенных на местные
самоуправления Строительным
кодексом, Законом о планировании
и Законом о применении закона
о планировании. Постановление
приняли в связи с изменениями,
внесенными в правовые акты,
регулирующие сферу планирования
и строительства.Строительное
постановление города Локса от 2009
года признали недействительным.
• Городское собрание решило
прекратить деятельность
подведомственного городу
учреждения Локса Социаалькескус.
Социальный центр основали с целью
обеспечить современные условия
для деятельности по интересам и
досуга, а также оказания социальных
услуг пожилым людям и инвалидам
в здании по адресу ул. Пости 11.
Это предполагало реконструкцию
здания и использование его в полном
объеме. Ходатайства о выделении
денег на реализацию проекта в
течении нескольких лет неоднократно
предоставляли в фонды поддержки
ЕС и в Совет министров Северных
стран, но ходатайства не были
удовлетворены. По оценку – для
приведения здания в порядок нужно
около 300-500 тысяч евро. Городское
управление нашло возможность

Станция по сбору отходов
начнет прием опасных отходов и
асбестоцемента
Локсаская станция по сбору отходов, открывшаяся в январе этого года, получила
разрешение принимать опасные отходы и содержащие асбест строительные
отходы. Прием этих отходов начнется со второй недели сентября. Опасные
отходы будут приниматься бесплатно. Содержащие асбест строительные
отходы будут приниматься по цене 80,00 евро/м³.
Сообщение о времени приема опасных и асбестосодержащие строительных
отходов опубликовано на сайте города Локса www.loksalinn.ee.
В случае возникновения вопросов, просим обращаться к вице-мэру Андресу
Каскла, на э-почту andres@loksa.ee или по телефонам 6031253, 5086283.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

Внимание!
16.09.2015 состоится БЕСПЛАТНЫЙ вывоз
крупногабаритных отходов
(мебель, матрасы, ковры, диваны). Председателей
квартирных товариществ и владельцев частных
домов прошу до 11.09.2015 написать заявление по
электронной почте на адрес laivi.kirsipuu@loksa.ee и
обязательно указать адрес, № договора, имя клиента,
количество, место складирования и наименование
отходов.
Крупногабаритные отходы необходимо сложить возле
мусорных контейнеров, владельцам частных домов – на
своей территории рядом с воротами.
У кого нет возможности написать по электронной почте,
можно принести письменное заявление секретарю
Локсаского городского самоуправления.

оказания населению социальных
услуг и помещения для деятельности
по интересам с меньшими затратами.
В настоящее время ремонтируется
предназначенное под дневной центр
помещение по адресу ул. Пярна 1б.
Для проведения консультаций можно
использовать помещения городского
управления.
В связи с ликвидацией
Локсаского Социального центра
городское управление признало
недействительным и Устав
социального центра.
• Городское собрание приняло
решение, по которому паевое
общество Локса Хальястус
может предоставить заявление о
внесении в регистр предприятий
записи об увеличении капитала
паевого общества на 40 000 евро.
С удовлетворением заявления
увеличится паевой капитал ПО
Локса Хальястус и составит 710 597
евро, который состоит из одной части,
принадлежащей городу. Капитал
паевого общества увеличили по просьбе
Центра Инвестиций в Окружающую
среду (KIK), финансировавшего
проект по реконструкции системы
водоснабжения и канализации города
Локса.
• Городское собрание
установило бессрочное право
личного пользования в пользу
Elektrilevi OÜ для прокладки
0,4 кВ подземного кабеля на
принадлежащей городу Локса
земле по адресу ул. Таллинна 49.
Длина обременяемой территории 18
м, площадь 44 м2. Линия подземного
кабеля будет обеспечивать
электроэнергией автозаправку по
адресу ул Рохуайя 1а.
• Городское собрание приняло
решение разделить на три участка
принадлежащую городу Локса

недвижимость площадью 5491
м² по адресу ул Таллинна 45, где
располагается административное
здание городского управления,
городская библиотека и гараж, и
также здание магазина. Площадь
участка недвижимости городского
управления останется 2988 м2. На
отдельном участке недвижимости с
адресом ул. Таллинна 43, площадью
около 1085 м², будет располагаться
здание магазина. А обочина улицы
Папли образует недвижимость с
адресом ул. Таллинна 41 и площадью
1424 м². Новообразованные участки
недвижимости можно будет
отчуждать, например, арендаторам
помещений магазина, если они
захотят привести здание в порядок
и расширить предпринимательскую
деятельность. Разделением
недвижимости будет заниматься
Локсаское городское управление.
• Городское собрание утвердило
детальную планировку (ДП)
участков ул. Мере 4 и частично
ул. Мере 14 и прилегающей к
ним территорию. Планировку
составило Tinter-Projekt OÜ и
Локсаское городское управление.
Детальная планировка охватывает
около 3,8 га. Городское управление
приняло ДП в марте 2015,
публичное экспонирование
проходило с 6 апреля 2015 по 6 мая
2015. Планировка дополнялась в
соответствии с пожеланиями всех
сторон и прошла все необходимые
согласования. ДП определяется
зону застройки граничащую с
устьем реки Валгейыги, улицу
Мере и заливом Хара, решается
организация дорожного движения,
парковки, озеленения и технических
сетей. Сформирован участок с
коммерческим целевым назначением,
8 % площади которого может быть

застроено. На распланированной
территории намечено осуществлять
услуги организованного отдыха.
На застраиваемой территории
запланированы места размещения,
питания, кемпинги. Запланирована
зона под строительство спортивнооздоровительных и игровых сооружений и места для установки палаток. Спортивная деятельность
сосредоточена на территории
оборудованной спортивными
снарядами.
• Городское собрание приняло
решение об отчуждении находящейся в собственности города
Локса 1-комнатной квартиры
площадью 22,3 м2 по адресу ул
Пярна 7-22 Руслану Николаеву по
цене 1 500 евро.
• Городское собрание утвердило
изменение структуры и состава
служащих городского управления.
Решением уточнено название
должности и должность специалиста
по социальной работе заменена
на должность специалиста по
социальной работе и защите
детей. В результате изменений
специалисты по социальной работе
городского управления компетентны
заниматься как социальной
работой, так и работой по охране
детей. С 1 сентября в структуре
Локсаского городского управления 13
должностных и 5 рабочих мест.
На втором заседании состоялось
2-е чтение Статута города Локса.
Рассмотрение проекта завершили и
единогласно утвердили новый Статут
города Локса.
Больше информации о деятельности
Локсаского местного самоуправления
на сайте города http://loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

Не свое – не жалко?
Прошло два года с момента
завершения проекта по реконструкции
сетей водоснабжения и канализации
города Локса. В реализацию проекта
было вложено немало средств: как из
фондов ЕС, так и наших - жителей
города Локса. К сожалению, уже
через два года OÜ Loksa Haljastus
вынуждено заниматься ремонтом
водонасосной станции на ул. Пости
27а8. Наша молодежь грамотная,
умеет писать (даже на стенах). Мы
уже привыкли к граффити (порой с
ошибками) - неприятно, но терпимо.
Но зачем же ломать облицовочные
плиты? Кажется, что помогать
родителям дома или на огороде это не
для «реальных пацанов», за это друзья
уважать не будут. А вот что-нибудь
сломать или разбить – это КРУТО! Для
этого нужна сила и смелость! И добры
молодцы показывают свою силушку:
то разломают детскую площадку
или скамейки, то бетонную клумбу
перевернут, или облицовочные плиты
на бассейне или насосной станции
пробьют-выломают...
И все это происходит не только
темными ночами, а днем или вечером.
Молодежь «шалит», а мимо идут
равнодушные взрослые. По принципу:
не мое – не жалко!
Уважаемые взрослые, конечно, вы
устаете на работе, и вообще – это
не ваши дети и не ваши проблемы,
но хотя бы устное замечание можно
сделать. Если нет желания нарваться
на грубый ответ вандалов, то
можно ведь сообщить родителям о
«геройских поступках» их детей.
Вы просто должны. Ведь речь идет
об общем для всех жителей города
имуществе! Наш город маленький,
и большинство жителей знает друг
друга. И наверняка взрослые знают,
чей отпрыск прикладывает силушку

не по назначению. Если нет желания
общаться с родителями, то позвоните
или зайдите в городское управление,
сообщите – кто и где ломает наше с
вами городское имущество.
OÜ Loksa Haljastus отремонтировало
стены водонасосной станции и очень
надеется, что в ближайшее время не
придется опять делать ремонт. Но
даже тот факт, что начался учебный
год и молодежь занята уроками,
не означает, что на хулиганство и
вандализм не останется свободного
времени – еще как хватит.
Водонасосная
станция
работает
круглый год (и зимой тоже). Вандалы,
ломая
облицовочные
плиты,
нарушают теплоизоляцию насосной
станции, и может так случиться что,
из-за чьего-то озорства, зимой город

останется без водоснабжения. Это
нам надо?
Поэтому большая просьба к жителям
окрестных домов и владельцам собак,
выгуливающих
своих
питомцев
возле бывшей Русской Гимназии
или водонасосной станции – если
заметите молодежь, расписывающую
или ломающую стены, пожалуйста,
позвоните в Loksa Haljastus по
телефону.
Не будьте равнодушными!
Виктор Федоров
исполнительный директор
OÜ Loksa Haljastus
Татьяна Бойцова
делопроизводитель
OÜ Loksa Haljastus
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Локсаская молодежь успешно
выступила на соревнованиях
Харьюской дружины Кайтселийта
по стрельбе 2015
22 августа состоялись соревнования Харьюской дружины Кайтселийта по
стрельбе 2015. Велся как индивидуальный, так и в командный зачет. В каждой
команде дружины должны были быть одна Дочь Отчизны и один Молодой
орел. В командном зачете I место заняла 1-я команда отряда Рявала, в который
свой значительный вклад внесли Ханна-Элиисе Кивиберг и Сийм Аксель
Амер. Ханна-Элиисе выбила 30 целей из положения лежа из мелкокалиберной
винтовки - I место среди девушек,
А в общем зачете со своими 261 попаданиями стала четвертой. В этом же
классе соревнований Кристи Таммемяэ заняла II место, и Сийм Аксель Амер
занял II место в зачете среди юношей. 30 попаданий в яблочко мишени из
мелкокалиберного пистолета в зачете среди молодежи привели Сийма Акселя
на I место. Кристо Метус соревновался в команде отряда Козе и они заняли II
место среди команд.

Веселый День знаний в Локсаском детском саду
Ыннетрийну

В Локсаском детском саду Ыннетрийну, также как и в школе, начался
учебный год! И нам взрослым так
хочется, чтобы нашим детям было
легко и интересно учиться. Конечно, в
детском саду мы учимся играя.

И вот наш первый урок – это история
о Радуге, которая помирила Дождевую
тучку и Солнышко, собрала все цвета
вместе, также как и наш детский сад
собрал детей в нашем красивом зале.
Постараемся, чтобы в детском саду
детей всегда радовала разноцветная
Радуга знаний.

Маргит Амер
руководитель Локсаского отряда

Маргарита Шульц
Учитель музыки Локсаского
детского сада Ыннетрийну

Турнир по пляжному волейболу на
Локсаском пляже прошел успешно!

22 августа, уже в шестой год подряд, на Локсаском пляже состоялся турнир по пляжному волейболу.
Победители
мужчины:
1 место Михкель Сепп, Александер Ээрмаа
2 место Таави Рельвик, Мадис Аккель
3 место Расмум Мейус, Кристо Мейус
женщины
1 место Марит Лайдроо, Анна-Лииса Овир
2 место Мари-Май Коха, Лаура Вяйкемаа
3 место Мирьям Силлайые,
Сильвиа Пийкманн
Благодарим спонсоров пляжного
волейбола:
Loksa Laevatehase AS
Kuivoja puhkekeskus
Viinistu konverentsi-ja kultuurikeskus
Kotka Forell
Kotka Rist OÜ, AS A.Le Coq
Oldi Pood
Loksa Clothing Expert OÜ
Kolgaküla Tall OÜ

Прекрасная летняя погода привела на забег
города Локса много любителей бега

В этом году в День города на стадионе посоревноваться в беге собрались 63 спортсмена.
И как всегда, больше всего детей. Два круга вокруг школы и бассейна бежали 19 старших
мальчиков-спортсменов. Самым быстрым оказался Мартин Вяли, за ним – Робин Пентма и
Йоханнес Паэсюльд. В этой же возрастной категории (8-12 лет) среди девочек лучшей была
Герда Шоттер, за ней Анни Йые и Миа Микивер.
Среди младших мальчиков быстрее всех пробежал один круг Хендрик Ханг, вторым – Никита
Веричев и третьим – Атс Аруло. Среди младших девочек лучшей стала Весилина Суфанова, за
ней Милена Плетнева и Лиисбет Рая.
На стадион пришло 14 взрослых, из них 5 – были представительницами слабого пола.
Дистанцию для мужчин (около 7 км) быстрее всех преодолел таллиннец Эркки Аадли. Он
рекордсмен на новой дистанции – время 20.42. На втором месте Тауно Ханг (22.22) и на третьем
житель Локса Райн Гусев (23.51).
Среди женщин, они бежали 5,5 км, лучшей стала Лаура Йоханна Меттис. Ее время 27.58. Второе
время показала Катрин Сайдла (28.41) и третьей была Яаника Оясалу (30.25). В своей группе
победили еще Максим Евстигнеев и Анни Йые.
Любителей скандинавской ходьбы было всего 3. Они прошли дистанцию 5,5 км за 55 минут.
Локсаский Культурный центр наградил всех призеров в своих возрастных группах медалями,
шоколадом и значками. Локсаский бассейн вручил подарочные карты бассейна.
Благодарю всех участников и помощников, кто поддержал мероприятие. До встречи в
следующем году!
Арво Лийвамяги, организатор соревнования

Эстонское Общество Защиты Животных в конце
лета увеличивается количество брошенных
животных
В связи с расширением имеющейся проблемы – с окончанием лета
оставлять домашних любимцев на даче, Эстонское Общество Защиты
Животных (ЭОЗЖ) уже пятый год проводит кампанию «Лето прошло.
Вещи собраны. Вся семья с тобой?» В рамках этой кампании призывают
людей забирать с собой домашних любимцев, уезжая с дач и мест летнего
отдыха, а также замечать брошенных животных.
«Действительно, еще перед тем, как взять домашнего любимца, нужно
подумать, готовы ли вы заботиться о нем и тогда, когда он подрастет и
настанет время переезжать из просторной дачи назад в городскую квартиру.
Если вы завели животное, то не позаботиться о его судьбе – это очень
безответственный поступок: из двух брошенных домашних любимцев за
считаные годы вырастает колония беспризорных животных в несколько
сот голов, которая распространяет заболевания, замерзает и голодает», объясняет руководитель по чрезвычайным ситуациям Эстонского Общества
Защиты Животных Маая Мялль.
Эстонское Общество Защиты Животных, а также несколько других
организаций по защите животных и самые активные местные самоуправления
ежегодно борются за искоренение колоний животных – одни более мягкими,
другие более жесткими методами. Тратится много средств на помощь
брошенным безответственными владельцами животным и на их спасение.
Несмотря на то, что в Эстонии запрещено законом бросать своих питомцев,
это уголовно наказуемо, бросающих животных владельцев очень трудно
находить, не говоря уже о том, чтобы привлекать их к ответственности,
поскольку в Эстонии не работает общегосударственный закон о чипировании
и занесении в регистр домашних животных.
Эстонское Общество Защиты Животных призывает граждан распечатать
флайеры кампании «Лето закончилось. Вещи собраны. Всех ли членов семьи
взяли с собой?“, распространять их в своих районах и помещать на доски
объявлений. А также сообщать о брошенных животных на инфотелефон
Эстонское Общество Защиты Животных 526 7117 или на адрес э-почты
info@loomakaitse.ee. Общество призывает все самоуправления участвовать
в кампании и распространять информацию среди местного населения и
заниматься бродячими животными, так как колонии животных быстро растут,
и работа с последствиями требует еще больше времени и денег. Знакомящие с
кампанией рекламные клипы транслируются также и на популярнейших телеи радиоканалах Эстонии.
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Михкель Полль: «Незнакомую музыку нужно слушать
открытым слухом и распахнутым сердцем».

Будучи пианистом, ты
соприкасаешься с музыкой
каждый день. Как развиваешь
навыки прослушивания в
обществе?
Живя в городе, сложно найти место,
где не было бы никакого фонового
шума. Это утомляет и неизбежно
возникает иммунитет ко всем
звукам. Вопрос даже не в навыке, а
в желании еще слушать и музыку,
например, на концерте. К счастью
такое желание у нас все-таки есть!
Как ты вообще стал заниматься
игрой на фортепьяно? Какие
качества должны быть у пианиста,
чтобы достичь цели?
Оба моих родителя были
музыкантами, отец – пианист, мама
– певица и руководитель хора. Когда
мне было 6 лет, они спросили меня,
на каком инструменте я хочу играть.
Я ответил – на пианино. Так началось
мое обучение на фортепьяно. Цели
можно достигнуть по-разному. Чтобы
стать профессиональным пианистом,
несомненно нужно быть на 5%
одаренным и на 95% трудолюбивым.
В этом вся правда, хотя, конечно,
не все так просто. Может быть
правильнее сказать, что самым
главным является сильное желание
исполнять музыку, чтобы быть
готовым к долгим часам репетиций и
напряженным творческим исканиям.
Если вспомнить себя каким был
10 лет назад, чувствуешь ли ты,
что возраст дает и некоторые
преимущества, некоторую зрелость
исполнения?

Конечно с возрастом приходят опыт
и мудрость. Также возраст добавляет
и чувство ответственности. Ведь это
своего рода гармония.
Творчество каких композиторов
занимает особое место в твоем
репертуаре? Почему именно они?
Мой репертуар включает в
себя произведения различных
композиторов, таких как Шопен,
Шуман, наравне с Энеску, Бартоком,
Лигети и др. Мне просто нравиться
музыка этих композиторов.

слушаю записи именно родителей.
Особенно богата была великими
исполнителями вторая половина
прошлого века, к тому времени
относится много действительно
легендарных фонограмм.

Foto: Kaupo Kikkas

Пианист Михкель Полль
1 октября, в Международный день
музыки представит замечательное
музыкальное поздравление для
жителей города в Локсаском
Культурном центре.

Как долго ты готовишься перед
прослушиванием чужих записей?
Несомненно, прослушивание
различных записей очень
вдохновляет и обогащает. В конце у
пианиста формируется свое твердое
видение номера, а для достижения
этого могут быть полезны различные
творческие импульсы.

Как тебе кажется – ты сам
умеешь слушать? Наверное, без
этой способности нельзя быть
музыкантом.
Одна из первых вещей в обучении
игре на инструменте, которую я
помню с детства, которую повторяли,
словно мантру – нужно слушать
себя. Тогда это казалось странным
и непонятным, а потом я понял,
что есть разница между слухом
и слушанием. Есть своеобразная
магия в том, как из отдельных звуков
формируется осмысленное целое –
музыкальное произведение. Через
прослушивание пианист воссоздает
музыкальную пьесу, и также, через
слушание, ее, в свою очередь,
постигает и публика.
Ты чувствуешь иногда, что устал от
прослушивания?
Несомненно, Сосредоточенное
прослушивание музыки утомляет
слух и ум. Но от многих других
вещей можно устать гораздо быстрее.
Кого тебе нравится слушать для
себя?
Хорошей музыки очень много и
приятно то, что при посредничестве
интернет-медиа большое количество
прекрасных записей имеется
в свободном доступе. Часто

И наконец – как слушать музыку,
которая незнакома?
Открытым слухом и распахнутым
сердцем.
День музыки дает возможность
насладится музыкой всем
эстоноземельцам. В этот день по всей
Эстонии состоится более двухсот
концертов. Музыка на любой вкус,
начиная с выступления Эстонского
фортепьянного оркестра на сцене

Михкель Полль – эстонский пианист передового молодого поколения,
которого характеризует очень обширный репертуар от Баха до Лигети.
У него целый ряд побед на конкурсах как дома, так и зарубежом. Так он
удостоился первых премий на престижном конкурсе пианистов имени
Рина Сала Галло и на Таллиннском Международном конкурсе пианистов.
Он давал концерты во многих частях света, начиная от Португалии и
Греции и заканчивая США и Россией, а также выступал в качестве солиста
с симфоническими оркестрами Бирмингема и Бирмингемской школы,
Филармоническим оркестром Нориджа. Сейчас он учится в докторантуре
под руководством Ивари Илья. В День музыки он исполнит сюиту
Бартока «На свежем воздухе», 1-ю фортепьянную сонату Энеску и пьесу
Чайковского «Раздумье».

Концертного зала Вайнемуйне до
кратких концертов в автобусах,
троллейбусах, бассейнах, больницах
и других местах. Завершит День
музыки в этом году традиционная
церемония вручения Музыкальных
премий, которая пройдет В
концертном зале Эстония.
Музыкальное сопровождение
праздничного мероприятия – ЭРСО
под руководством дирижера Арво
Вольмера. Прямую трансляцию
концерта гала-концерта,
поставленного режиссером Вейко
Тубин, будет вести ETV.

Незабываемая неделя лагерей в Пайде и на Хийюмаа
17-23 августа 2015 в сотрудничестве
с Объединением Открытых Молодежных Центров Пайде и Эммасте и
при финансовой поддержке проекта
«Программа поддержки детей группы риска через молодежные центры»
прошел лагерь «В сердце и за морем».
В лагере принимали участие 8 подростков из Локса, 8 из Пайде и 8 из
Эммасте – всего 24 молодых человека.
17 августа утром выехали в Пайде, где
разместились в молодежном центре и
познакомились с другими участниками лагеря.
Поскольку целью лагеря было предоставить возможность найти новых
друзей, научиться командным чувствам, то молодежь разделили на три
команды. Все придумали себе отличные имена и «Желтые», «Пайдеская
ратуша» и «Церковь» начали соревноваться между собой. Молодежь померялась силами в ориентировании в
городе Пайде, шоу талантов и смешных спортивных соревнованиях. Была
также интересная викторина в Пайдеской библиотеке на тему детской литературы.
Как подростки, так и взрослые с волнением ждали поездки на Хийюмаа.
20 августа погрузились в автобус и
поехали в ту сторону. Перед паромной
переправой совершили небольшую
прогулку по Хаапсалу и подивились
променаду и епископскому городищу.
На Хийюмаа ночевали в Открытом
Молодежном центре Эммасте. По-

нас, нужно было при помощи мобильного приложения считывать QR-коды.
Молодежь прокомментировала позже,
что игра была немного сложной. Все
приобрели опыт, что можно сделать
по-другому в следующий раз – как организаторы, так и участники.

ясню, что мало кто из нас ранее бывал на Хийюмаа, поэтому экскурсия
по Хийюмаа была очень интересной.
Еще в Эммасте играли в земляничную
игру, которая была немного новой для

В нашем лагере и участие и волонтеры: в Пайдеском Открытом Молодежного центра Пьер из Франции, а в Открытом Молодежном центре Эммасте
Петер из Словакии, которые своим
оптимизмом и темпераментом придали лагерю еще больше задора. Дети
смогли попрактиковаться в английском языке, а низкий уровень владения языком не помешал проведению
ни одного мероприятия, так как юноши учат и эстонский язык.
Замечательная погода просто-таки

вынуждала купаться каждый день, купаясь смогли узнать от жителей материка об искусственном озере и насладиться как песчаным, так и галечным
пляжами Хийюмаа.
Транспорт, паромная переправа, билеты в музеи и питание – все было
обеспечено за счет финансирования
проекта.
Большое спасибо Олеву, который обе-

спечивал нас во время лагеря возил
нас на автобусе всюду, куда пожелаем!
Молодежь осталась очень довольна
лагерем и в следующем году ждем новых друзей в Локса!
Маргит Амер
Руководитель Локсаского
Молодежного центра
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Тренировки по настольному теннису в Локса

Настольный теннис интеллигентная и эмоциональная игра, которая
развивает: скорость, выносливость, точность и координацию
Приходи на тренировки по настольному теннису,
Потому что:
- это один из самых быстрых видов спорта, одновременно
являющийся олимпийской дисциплиной;
- им увлекаются как самые юные, так и люди преклонного возраста
это активность на всю жизнь;
- дружелюбный, многоликий и очень безопасный;
- удобный – маленькая ракетка и одежда в сумке и на тренировку;
- подходит как мальчикам-девочкам, так и мужчинам-женщинам;
- не дорогой вид спорта;
- никогда не поздно начать и тренируясь можно стать мастером.

Время проведения тренировок по настольному теннису:
Тренировки проводятся, начиная с 14 сентября по понедельникам и
средам в Локсаском спортзале.
В 17.00 ученики 1-3 классов. Как мальчики, так и девочки.
В 18.00 ученики 4-6 классов. Как мальчики, так и девочки.
В 19.00 ученики 7-12 классов и ОСТАЛЬНЫЕ ЛЮБИТЕЛИ.
Предварительная регистрация по телефону 5041944,
э-почта: rainer.lapp@loksa.ee

Х О Ч У П Л А В А Т Ь !!!
ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮВ ЛОКСАСКОМ БАССЕЙНЕ
НАЧНУТСЯ 08.09.2015
Различные возрастные группы
			
5 – 6 лет в 17.00
			
7 – 10 лет в 18.00
			
11 лет в - ... в 19.00
Ждем всех любителей плавания начиная с 5 лет.
Тренировки проходят вечером по вторникам и четвергам.
Дополнительная информация Тел. 50 41 944
Регистрация Тел. 6 888 055

Прослушивания в подготовительный класс
Локсаской Музыкальной школы состоятся
17 сентября и 18 сентября
с 13:00 до 18:00.
Информация по тел. 607 5628 или 516 4424
В сентябре в фойе Локсаской Гимназии открылась выставка
Посольства Соединенных Штатов Америки «Изображая/Picturing
America» - (История Америки через искусство).
Приходите посмотреть!

С 1 сентября 2015 года внесены поправки в расписание маршрутных уездных автобусов восточного
направления, в связи с чем на многих маршрутах изменилось время отправления автобусов.
изменились многие линии
Изменения в Локсаском направлении:
Маршрут 152 Таллинн - Куузалу - Колга - Локса
По будним дням добавлен один автобусный рейс с
отправлением с остановки Балтийский вокзал в 5:05 и с
остановки Локса в 6:05. В связи с этим рейс с отправлением
из Локса передвинут на более позднее время → 6:15.
Маршрут 152 Таллинн - Куузалу - Колга - Локса
отправляется с остановки Балтийский вокзал в 7:00 и
обслуживает Лоо/Костивере, а отправляющийся в 7:10 с
остановки Локса обслуживает Куузалускую школу.
Маршрут 155 Таллинн – Лаагна – Куузалу - Локса

с отправлением из Локса в 14:00 заменен маршрутом 151
(новое время отправления из Локса 13:55), который будет
заезжать на остановку Колга.
Маршрут J2 Йыеляхтме - Кабернээме - Кулламяэ
обслуживание субботнего рейса, с отправлением из
Йыеляхтме в 10:15 и из Кулламяэ в 10:45 завершается
и заменяется аналогичным воскресным рейсом, с
отправлением из Йыеляхтме в 13:15 и из Кулламяэ в 15:20.
Подробный план найдете на сайте Харьюмаского центра
Общественного транспорта http://www.harjuytk.ee/ или на
сайте города Локса http://www.loksalinn.ee/bussitransport

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.

Ищем водителей на малые и
большие автобусы с местом
жительства в Харку, Йыеляхтме,
Локса и Палдиски. Информация по
тел.: 6272713 или 53358698

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

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.

Уход печальней, чем рождение,
но что-то все же остается, ведь все с собой не взять,
даже если Ты этого сердечно хочешь.
Следы ушедшего порастут травой,
с собой он заберет лишь боль, которую не смог победить.

Выражаем соболезнования семье
Эбе по поводу смерти
РИЙНЫ КАУГЕРАНД.
Коллектив Локсаского детского
сада Ыннетрийну

РИЙНА КАУГЕРАНД
27.07.1944 – 03.09.2015

Выражаем глубокое соболезнование Кайе и Кайдо, и их семьям
Локсаское городское управление
Локсаское городское собрание

5

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 24.09.2015 года в 11.00 в зале Локсаского
городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 6031252.

