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Давайте будем для наших детей лучшим
примером и иметь всегда для них время!
С днём
рождения!
НОЯБРЬ

Главное в воспитании, это личный пример, без этого не
может быть осуществлено ни одно учение, ни один уговор.
И. М. Сайлер
В День отца пришли на торжественный прием мэра Локса
самые молодые граждане с матерями, отцами, друзьями и
родственниками, чтобы получить поздравления от города
Локса, свидетельство имени и серебряные ложки с именем
ребенка.
С Дня матери до теперешнего времени родились в городе
Локса 8 новых детей. Праздничный прием для самых маленьких в День отца и День матери превратился в красивую
традицию. В городе Локса уже выдали 77 свидетельств имени.
Дети из детского сада Ыннетрийну выступили с маленьким
концертом, и все вместе ели торт. Без сомнения, День отца мог
бы быть также одним из самых важных событий года, как и
День матери. Действительно, отцы те люди, которые делятся с
нами своей мудростью, умениями и безусловной любовью. И
нам не нужны дорогие подарки, чтобы порадовать своего отца.
Важно уделять время, проявлять любовь и заботу. И отцам
следует находить время, чтобы проводить его с детьми, дети
нуждаются как в отце, так и в матери.
Все отцы и матери живут для своих детей. Это большая
привилегия, но и обязанность.
Давайте будем для наших детей лучшим примером для
подражания!
Хиллери Трейсальт
Вице мэр

Антонина
Черноморова 90
Алина Ростина 89
Альдор-Йоханнес
Ыунапуу 89
Хейно Пыльдвер 88
Мария Акуленко 87
Михаил Кожадей 86
Ирене Пальм 84
Симандине
Рятсеп 84
Николай Дедов 84
Рубен Орула 83
Еэде Аосаар 81
Александр
Акуленко 81
Елена Савинова 80
Николай
Сууртамм 75
Надежда Будник 70
Наталия
Костюк 70
Любовь Оксененко 70
Виталий
Астахов 70
Новых граждан не
родилось.
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Эдуард Ааренс и
его сегодняшние
«критики»
Когда Общество Лаврентия
три года назад выдвинуло
идею сооружения памятника
одному из сподвижников
Эстонской жизни – Эдуарду
Ааренсу, за мероприятием
следили со стороны и
бесстрастно. Не спешили
подать руку помощи даже
из волостной управы Куусалу, хотя местом установки памятника был
запланирован поселок Куусалу. Теперь, спустя
три года, когда настойчивость общества начало
приносить плоды, почему-то из-за зависти или
глупости возникло множество «критиков»,
под псевдонимами липовых Ааренсов или под
иными анонимными умными именами, и, по
мнению которых Эдуард Ааренс чуть ли не враг
народа в области образования. Рекомендую всем
липовым Ааренсам делать конструктивную
критику, но всё же под своими гражданскими
именами.
Свою долю критики получили также скульпторы
Пауль Мянд и Сеакюла Симсон. Якобы
сотворенный ими памятник Эдуарду Ааренсу, по
мнению председателя волостного совета Куусалу
Энна Кирсмана, ни много ни мало плагиат
установленного несколько лет назад памятника
в честь основателя города Нымме барона фон
Глена. Мало того, самому важному человеку
волостной власти Куусалу Энну Кирсману
известно и то, что памятник основателю города
Нымме, вообще называют эксгибиционистом
Нымме.
Господи! Быть может, нынешние руководители
Куусалу относятся к Церкви и духовенству не
самым лучшим образом, но уместно ли профану
таким образом критиковать искусство. Может
быть и так, что Энну Кирсману нужно присвоить
титул «Жемчужины культуры и образования»
волости Куусалу? Но пастор волости Куусалу
Эдуард Ааренс не был противником образования
крестьян. Он следил за результативностью
домашнего образования в приходе Куусалу, и из
года в год отмечал его хорошее положение.
Во многих своих публикациях он давал
высокие оценки умственным способностям
и достижениям крестьянских детей. Совсем
непонятное стремление соединить в нем противоположные роли развивающего эстонский
язык и противника того, чтобы крестьяне умели
писать и читать. Если посмотреть на обстановку
и условия в которых он жил и действовал, то
нельзя сквозь века упрекать его в делах, ход
развития которых мы сегодня знаем, но он
предвидеть не мог.
Одним из первых, основательно изучивших
историю школы Эстонии, Пеэтер Пыльд
пришел к выводу, что смысл национальной
школы Эстонии и национальной педагогики
получили свои начало во времена рассвета.
Известный исследователь народной школы,
недавно покинувший нас, Лембит Андерсен, так
же датирует началом Эстонской национальной
педагогики вторую половину 19 века. Та школа,
и то образование, борьбой против которого
упрекают Ааренса, вовсе не было тем, о чём
думают нынешние анонимные «критики».
И вообще – в случае людей, которые упорным
трудом в течение своей жизни достигли чегото большого и позитивного, в первую очередь
нужно давать оценку их общему вкладу в
своем времени и пространстве. Житие и бытие
добавляет к их делам красок и человечности.
Вярнер Лоотсманн
Коренной житель волости Куусалу
в седьмом поколений
Мэр города Локса

Успешно проведен проект ремесел НКО Rannamännid
В этом году члены НКО Rannamännid провели
проект «Развитие техник народных ремесел через
обучение». В этот раз на повестке дня были нужные
для наших предков валяние шерсти и работа по
глине. Обучение провели в нескольких группах
и в разных местах. Обучение по валянию шерсти
провело ООО Vihula Manor Hospitality. Участвовали
в двух группах в течение двух дней. В общей
сложности было обучено 22 человека. Обучение
было очень интересным и деловым. Участники
будут совершенствовать техники валяния уже в
своих помещениях с руководителем Лийви Танг.
Обучение по работе с глиной тоже провели в двух
группах и преподавателями были НКО Lahemaa
Käsitöökoda и НКО Ajaveski. Участники обучения
по работе с глиной также желают совершенствовать
себя в этой области. Двухдневное обучение прошло
в Пярну, в рабочих комнатах Maarja-Magdaleena
Gild и OÜ Malerii. Познакомились с местными
вязаными изделиями и темой «В моде вторичное
использование». На месте можно было ознакомиться
с множеством рабочих комнат, с такими как Endla
Disainistuudio, Eda Potitehas, Helle savituba, Vaibakoda,
Ene 7 asja и со многими другими.
Лайви Кирсипуу
Член НКО Rannamännid

В гостях были писатели

Государственные
библиотечные
дни
«Встретимся в библиотеке!» закончились.
В рамках, которого произошло много
интересных мероприятий. Так же в
городской библиотеке Локса, открывающим
мероприятием была встреча с писателем
Индреком Харгла. Он писатель и сценарист
и один из самых известных и плодотворных
писателей фантастических и криминальных
романов в Эстонии. Индрек Харгла пишет
рассказы, повести и романы. Широкую
известность он получил со своей серией
исторических криминальных романов о
жившем в Таллинне аптекаре Мельхиоре.
Телезрителям Индрек Харгла знаком, прежде
всего, на основе телесериала «Сювахавва».
Наверняка и «Горячий след», телесериал,
который
на
основе
документальных
источников известных дел об убийствах
последних десятилетий написал именно
Индрек Харгла. Его произведения переведены
на многие языки. Он много раз получал
награду эстонкой фантастики «Сталкер»,
литературную премию Культурного капитала,
литературную награду имени Эдуарда Вильде
и многие другие награды. Об этом и о многом
другом велась беседа на нашей встрече с
Индреком Харгла.
Второй встречей в нашей библиотеке была с
журналисткой Маргит Килуметс. Она очень
яркий и многосторонний человек. Она пишет
книги и сотрудничает с журналами, работает
на радио и телевидении. Сама она говорит,
что любит их всех. Близок её сердцу и мир
кино, и она мечтает о написании сценария
для фильма. Телезрителям обязательно
вспомнятся передачи «Ищу тебя», «Озон» и
наверняка её нынешняя серия телепередач
«ОП». Читатель знаком с её книгами об Ита
Эвер, Керсти Крейсманн, Эпп Мария Кокамяги
и обязательно самая свежая книга – об Яаке
Йоала. Она рассказала интересные факты об
этих персонах и как истории их жизни попали
в книги. Основной темой был, конечно же,
выход книги о Яаке Йоала. Она приоткрыла
и эту сторону, что не вошло в книгу. Она сама
сказала для ознакомления книги: «Странно,
чем больше я знаю о Яаке Йоала, тем больше

невероятная, противоречивая и поучительная.
Вошедшие в эту уравновешенную и верную
фактам книгувремени, жизни и судьбы
разжигают костры памяти. А что самое важное
– предлагают нам причину оседлать своих
собственных мысленных лошадей, из седла
которых можно увидеть мир прекрасным,
суровым и бесконечным, каковым он в
действительности и является».

я его понимаю. И в то же время – тем большей
тайной он превращается. Яак Йоала как
явление, культурная икона, божественный
дар и самый обаятельный мужчина в Эстонии
во все времена продолжает жить не только
в песнях, но и в пройденном жизненном
пути. Его история местами звучит как
сказка: приключенческая, захватывающая и

Третьим гостем у нас был писатель Реелика
Лоотус. Она со своей семьей живет в Куусалу.
Некоторое время в году она проводит в
Африканском государстве Гана, где живет и
работает её супруг. Так как в этом государстве
она провела большую часть своей жизни, то
об этом она рассказала и много интересного.
Реелика Лоотус до сих пор издала два
романа. Действие её дебютного романа
«Преследуемый» происходит в Гане. Из этого
романа должны было получится её путевые
заметки, но как она сама,шутя,сказала,
«дело выпало из рук» и из него получился
художественный роман с элементами
криминального романа. «Преследуемому»
она обещала продолжение, которое на
данный момент ещё не закончено. Вторым
её романом является остросюжетный роман
«Похищенная», в котором говорится о
молодой женщине, которая осознает себя в
заброшенном доме, не зная где она, почему
она там, кто она такая, какой она должна
быть на самом деле и что с ней случилось.
Жюри пришло к выводу, что эта книга
достойна, поделить первое место вместе с
двумя другими книгами на литературном
соревновании
«Бестселлер»
в
жанре
художественной литературы.Реелика Лоотус
так же рассказала о том, что у неё много
интересных задумок и когда то она хотела бы
посвятить много времени для писательства.
На данный момент у неё пишутся и ждут
окончания несколько работ.
Все встречи были интересными и все кто
пришел, получил прекрасное впечатление.
Илле Пийбеманн
Директор городской библиотеки Локса

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса в период
с 1 января по 31 декабря 2016 года и будет являться жителем города Локса по состоянию на 1 января 2017 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 и
2 круизных рейса в Швецию для семьи до 4 человек (круиз + питание на корабле), а также 10 семейных билетов на все
концерты, которые будут проходить в Локсаском Культурном центре в 2017 году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2017 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 9 января 2017 года.
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Как лягушка на кочке
Начавшиеся на рубеже тысячелетий
усилия городских властей Локса
создать совместная волость на
базе города и ближних местных
самоуправлении не принесли своих
плодов. Это и не могло случиться,
если реформы в государстве делались
и до сих пор делаются в порядке
спешки исходя из одномоментных
политических предпосылок. Ярким
примером такой деятельности
стало например, в 2005 году, когда
произошло бездумное объединение
окраины города Локса – бывшей
волости Локса с волостью Куусалу.
Высокомерное отношение
тогдашнего регионального министра
Яна Ыунапуу к протестам жителей
волости Локса и нежелание
правительства Республики вникнуть
в проблему, создало ситуацию, где
волость Локса не сможет в ходе
нынешней административной
реформы объединиться с волостью
Вихула, чтобы вместе в волости
Лахемаа обустроить свою жизнь.
Локса, историческое, образовавшиеся
в 20 веке сильное поселение
Харьюмаа. В годы 1950-1957 поселок
Локса был центром одноименного
района, в состав которого входили
кроме поселка ещё 13 сельсоветов
из Харьюмаа и Вирумаа. Несмотря
на уменьшение населения, важность
Локса, как центра притяжения,
росло, и сохранилась до сих пор.
Это подтверждает исследование,
составленное при сотрудничестве
Союза Самоуправлений Харьюмаа,
Уездной управы Харьюмаа
и консалтинговой компании
Hendrikson&Ko, из которого вытекает,
что из расчета 23 самоуправлений
Харьюмаа, город Локса находится в
первой пятерке центров притяжения,
где оказывается большинство
нужных для населения публичных
услуг. Публичными услугами города
Локса, с примерно 3300 жителями,
пользуются и соседи из волости
Куусалу (не менее 1700 жителей
бывшей волости Локса) и из волости
Вихула (примерно 1000 жителей
волости Вихула, Ляэне-Вирумаа,
местечка Высу). В летние месяцы,
находящийся в глуби прекрасной
природы Лахемаа и окруженный
национальным парком, город
Локса переполнен отдыхающими и
туристами. В регионе Локса имеют
дачу примерно две тысячи жителей
Эстонии и иностранных граждан.
Исходя из приведенного выше,
было бы логично, если регионы
Локса и Высу вновь объединятся и
совместно начали бы организовывать
и управлять местной жизнью.
На сегодняшний день законодатель
создал ситуацию, где город Локса
должен в 2017 году, к выборам
местных советов, объединиться с
волостью Куусалу. «Отзывчивая»
соседняя волость желала бы, чтобы
это произошло «добровольно».
Дающую правительству советы
Региональную комиссию Северной
Эстонии не интересует, что
объединение волости Локса
с волостью Куусалу в 2005
году, произошло в результате
политических игрищ и вопреки воле
народа. Наверно для членов комиссии
было достаточно сказанного в
Сынумитооя со стороны бывшего
волостного старейшины Локса
Мадисом Праксом по случаю
десятилетия ликвидации волости
Локса, «по большому счёту до
сегодняшнего дня сделано многое из
того, что мы думали о том, что можно
сделать …».
Из поступившего 03.11.2016
письма от Региональной комиссии
читаем: «… Исходя из целей

административной реформы и
разных исследований, город Локса
и волость Куусалу образуют единый
регион влияния …». Исходя, из каких
исследований? И обстоятельство,
что в этом, образовавшимся
в 2005 году регионе влияния,
находится два, находящихся от
друг друга на расстоянии 35 км,
центра – Локса и Куусалу/Кийу, в
регионе притяжения которых, по
выявленным в исследовании данным,
живет больше чем 5000 жителей,
комиссия оставляет без внимания.
Напротив, комиссия сообщает что,
по их оценке, объединение является
якобы единственно верным шагом
для выполнения целей и критериев,
вытекающих из административной
реформы. Так ли это?
Целью административной реформы
является образование единиц
местного самоуправления, у которых
будет достаточно возможностей
предлагать качественные публичные
услуги, использовать предпосылки
развития регионов для увеличения
конкурентоспособности и для
обеспечения равномерного
регионального развития и
способность самостоятельно,
выполняя поставленные перед ними
со стороны законодательства задачи,
организовать и управлять местной
жизнью.
Действительно в реестре города
Локса нет соответствующего
критериям 5000 жителей, но в
то же время самоуправление в
силах предложить жителям города
качественные публичные услуги,
которыми пользуются примерно 6000
находящихся в радиусе 20-25 км
жителей местностей Локса и Высу.
Если бы государственные мужи в
2005 году прислушались бы к гoлoсу
народа и не допустили бы отрыв от
города Локса его крайних земель, то
нынешняя волость Локса в понятии
закона была бы состоятельным
самоуправлением. Для развития
региона Локса поступало бы в
бюджет налог от налогоплательщиков
города и волости вместо 1,4
миллиона 2,3 миллиона евро.
В городе Локса был бы центр
одноименной волости, куда из села
Пяриспеа всего 10 км, а не 44 км, как
сегодня до мызы Кийу. К сведению
живущим на территории бывшей
волости Локса налогоплательщикам –
вы, начиная с момента объединения,
вложили в волость Куусалу примерно
10 миллионов евро. А может и
больше. На что потрачены эти
деньги, и какие инвестиции делались
за эти годы в волости Локса? Для
сооружения общей станции для
переработки отходов волости
Куусалу денег не хватило …
На подъеме находится и развитие
Локса и вместе с этим рост
состоятельности. Весной 2016 года
завод Локса приобрел производитель
металлических конструкции Marsalis
Metall OÜ. Основанный на Эстонском
капитале, действующий в странах
Скандинавии и Прибалтики, Marsalis
перевел в Локса свое до сих пор
находящиеся в Таллинне в Хийу
головную контору и производство и
начал в качестве нового производства
с изготовления железобетонных
элементов и уже начинает со
строительством корпусов кораблей.
На предприятии работает уже почти
300 человек, вдобавок к местным
квалифицированным рабочим на
службу приняты бывшие инженеры
и технический персонал верфи. В
2018 году Marsalis намеревается
дать работу 510 людям на месте,
из Ида-Вирумаа и из-за границы.
По росту оборота Marsalis Metall

находится на вершине Эстонских
производителей, 99% из продукции
идет за границу. Вдобавок к
стремительному расширению
производственной деятельности
Marsalis начал подготовительные
работы для сооружения в Локса
жилых помещении для своих
сотрудников. Для этого уже
куплены и перестраиваются в
многоквартирный дом бывшее здание
универмага Лахемаа. Намерение в
итоге построить до 100 квартир.
В бывшем здании русской гимназии
Локса будет работать занимающийся
развитием и изготовлением
промышленных буровых установок
OÜ Kaskod-Mtronix. Сейчас
происходит установка и наладка
необходимых для производства
оборудования. Рабочие места
получат до 40 работников, кто
будут комплектовать электронные
компоненты для промышленных
установок. Обучать их будут на
рабочем месте, в современном
учебном классе.
В 2014 году двери открыл Дом
Пожилых Локса. в 2018 году в Локса
будет построена современный центр
здоровья.
Городская власть Локса считает, что
из-за больших демографических
изменений, произошедших в
Эстонии, административная реформа
необходима. Но это в регионах,
где волости не в силах выполнить
обязательства, возложенные на них
законом. Город Локса в качестве
самоуправления организует
оказание публичных услуг во
всех областях, установленных в
законе об организации местного
самоуправления. В то же время,
читая текст административной
реформы, остается неясной
распределение задач государства и
местного уровня, что представляет
собой качественная публичная
услуга и как будет обеспечена
база прибыли необходимая
для выполнения обязательств
возложенных на самоуправление.
Поэтому непонятно на чём
основывается вера законодателя, что
состоятельными могут быть только
те самоуправления, где живет 5000 и
более человек.
В связи с вышеприведенным
городской совет Локса решил,
вместе с 25 Эстонскими городами
и волостями обратиться для
защиты прав самоуправления
в государственный суд, чтобы
последний выяснил, согласованы ли
статьи закона об административной
реформе (ЗАР) с Конституцией
Эстонской Республики и с Хартией
Местных Самоуправлении
Европейского Союза.
Почему для города Локса плохо
присоединения с волостью Куусалу и
что этому сопутствует?
1)

2)

Считаем, что критерий
ЗАР «5000+ жителя» по
отношению к городу Локса
неприемливый! Город Локса
в качестве самостоятельной
административной единицы
способна результативно
организовать необходимые для
своих жителей качественные
публичные услуги. С
принудительным соединением
города Локса с волостью Куусалу
продолжится начавшееся в
1957 году разрушение общины
региона Локса (город Локса +
бывшая волость Локса + бывшая
волость Высу).
В городе Локса имеются все
нужные для жителей публичные
услуги. Объединение с

соседними самоуправлениями
количество услуг не увеличит
и качество не улучит. Скорее
наоборотенществ! Потеря
Локса в качестве центра
самоуправления может привести
за собой уменьшение количества
многих публичных услуг.
3)

Если Локса принудительно
объединят с волостью Куусалу,
тогда местная власть отдалится,
то есть право принимать
решения перейдет из компактно
заселенного многонациональным
населением региона в поселок
Кийу, что не соответствует
интересам жителей Локса.

4)

Увеличится налоговый доход
и вырастет финансовая
состоятельность Локса в связи
с возобновлением работы
завода. При добровольном
объедини с волостью Куусалу
жители Локса проиграют –
количество их представителей
в волостном руководстве будет
в меньшинстве. Это означает,
что имеющийся большинство,
куусалусцы будyт продолжать
инвестировать в свою волость
– в объекты инфраструктуры
поселков Куусалу и Кийу.

5)

При добровольном
объединения города Локса с
волостью Куусалу улучшится
финансовое положение новой
единицы самоуправления,
в результате которого новое
самоуправление не получит
средства на основании § 4
раздела 1 уравнивающего фонда
государственного бюджета. Это
означает, что в год поступит
меньше денег на 300 000 евро.
Иными словами – дотация
добровольного объедения города
Локса с волостью Куусалу будет
оплачено государством за счёт
денег, не поступивших городу
Локса из уравнивающего фонда.

В Локса живут представители около
30 национальностей, только четверть
из жителей эстонцы. Политики
Куусалу, начиная с восстановления
независимости, выражали свое
негативное отношение по отношению
к иноязычному населению Локса.
Поэтому, никого не должно удивить,
что у жителей Локса нет желания
и необходимости объединяться с
волостью Куусалу – в городе есть
все возможные и необходимые
публичные услуги, хорошее
автобусное сообщение с Таллинном и
Петербургом, представители местной
власти на месте и т.д. При встречах с
жителями волости Локса прозвучала
мысль, что объединяться, могли бы
город, сёла бывшей волости Локса и
волость Вихула. Идея была по нраву
и переговорщикам волости Вихула.
К сожалению, это не может быть
претворено в жизнь, без привлечения
волости Куусалу. В случае
присоединения сёл бывшей волости
Локса c городом Локса, количество
жителей Куусалу уменьшилось бы на
1,4 тысяч человек и налоговый доход
примерно на 30%.
В номере Сынумитооя за 9 ноября
председатель волостного собрания
Куусалу Энн Кирсман сообщил,
комментирую письмо поступившей
от Региональной комиссии
Северной Эстонии, что Куусалу
будет диктовать ход объединения,
если будет принудительное
объединение с городом Локса!
Неужели? Хотелось бы увидеть
то положение закона, которое
дает политикам соседней волости
такие полномочия! Я понимаю, что

причиной подавленного настроения
председателя волостного собрания
Куусалу было лишение дотации
для объединения. Нуждается же
строительство города Куусалу в
деньгах. Сотни тысяч евро были бы
как найденный клад. Хотя он сам не
хочет признавать, что его интересуют
только деньги. Сетования Кирсмана
на эту тему смехотворны. В номере
Сынумитооя за 2 ноября он сообщил,
что «… волостной собрание инициировал переговоры об объединении
с Локса не для получения дотации
…, а для того чтобы выяснить для
себя сопутствующие объединению
возможности и риски». А в
следующем номере той же газеты
говорит: «Поэтому я должен
продолжать извинятся перед
жителями волости Куусалу и города
Локса за то, что обещанные, в случае
добровольного объединения, 800 000
евро не будут получены».
В ситуации, когда закон
возлагает обязательство
объединения самоуправлениям
не соответствующим критериям
к выборам 2017 года, не имеет
основополагающего значения
«выяснение возможностей и рисков».
Разворот в сторону Локса сделали
и глаза загорелись именно из-за
дотации в размере 800 000 евро,
если город Локса на самом деле
добровольно объединился бы с
Куусалу. Интерес представляет и ход
мыслей Энна Кирсмана, согласно
которому аудиторы города Локса и
волости Куусалу сделали бы друг
другу до объединения взаимный
аудит, для того чтобы выявить
действительное экономическое
положение города и волости.
Потому что Кирсман не доверяет
данным министерства финансов
руководимого партии ИРЛ.
А я верю! Но я не верю, чтобы
наши аудиторы согласились бы с
таким предложением проверить
компетентность друг друга.
И ещё одна жемчужина из комментариев Энна Кирсмана: «При
случае выяснения, что в результате
перенимания состоятельность
волости Куусалу ухудшится, то
мы намерены потребовать от
правительства республики справедливую компенсацию…». Зачем
же ПЕРЕНИМАТЬ город Локса, если
«возможности и риски» остались
невыясненными! При желании вы
могли бы объединиться с волостями,
обратившимися для защиты своих
прав в Государственный суд!
Я понимаю, что Энн Кирсман до сих
пор разочарован опытом работы в
качестве руководителя департамента
образования Таллинна более чем
дюжину лет назад и, особенно об
«избавлении» от этой профессии.
Но нельзя же винить Центристскую
партию в том, что Кирсман не
справился со своей работой.
Учёный, Райнер Керге, рассказывает
о том, что животные хотят показать
себя большими, сильными,
ядовитыми. В брачный период
лягушачьего народца обычно,
что лягушка самец залезает на
боле высокую кочку и поет там
как Паваротти. У лягушек самок
при этом сразу слабеют коленки:
такой мужчина, пойду за него! Так
же деятельность, высказывания и
мнения коллег соседней волости в
области административной реформы
характеризует меткое выражение –
надутый как лягушка!
Рейн Хейна
Председатель городского
собрания Локса
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В Вийнисту прошел день
семинаров
27 августа в Вийнисту прошел день семинаров «Оценка, охрана и развитие
жизненной среды береговых сёл полуострова Пяриспеа». День семинаров
поддержали Целевой Капитал гражданского обществав сумме 1692,00 евро и
волость Куусалу. Первый семинар прошел на рыбацком траулере. Первоначально
в плане было пойти на траулере во время прохождения семинара от полуострова
Юминда до порта Вийнисту, но из-за шторма были вынуждены изменить планы.
Траулер стоял укрытым от шторма, и семинар прошел в порту Вийнисту. Но,
несмотря ни на что семинар был крайне интересным. Центральными темами
были жизнь в рыбацких сёлах, о хуторах находящихся там и об их названиях,
об охране берегового языка и о рыбной ловле.Истории, связанные с морем,
рассказала жительницаселаВийнисту Мильви Маницки. Особенно из них
запомнилось выражение «Море дает, море берет». Истории были интересными
и захватывающими. О береговом языке и истории береговых сёл рассказала
Урве Тоомпуу. Между историями Кайса Кайсел исполнила песни и баллады на
морские темы.
В качестве гостей в Вийнисту были приглашены НКО Добровольные
Морские Спасатели Кясму, Общество Добровольных Спасателей Пяриспеа и
Добровольные Морские Спасатели Юминда. Последние не смогли участвовать
из-за шторма. Но добровольные спасатели Пяриспеа и Кясму провели для
участников основательное обучение: как при опасности вести себя в море,
почему и как нужно использовать спасательные средства. Назначение и
использованиеспасательного плота как правильно туда подниматься и
правильно помогать товарищам показали в воде. Так как всё делали в море,
то это создало очень реалистичную картину о спасении людей попавших в
опасность утопления. Благодарим команды НКО Добровольные Морские

Спасатели Кясму и Общество Добровольных Спасателей Пяриспеа. Мы
доверили свою безопасность в надёжные руки.
Маленьким доставили радость росписи на лице и НКО Морской клуб Лахемаа,
даже самые маленькие узнали, как себя вести на берегу моря и в лодке на море
или на корабле, какие существуют опасности. Так как нынешний год это год
Морской культуры, то дети участвовали в конкурсе рисунков на морскую тему.
Призы получили все работы. До наступления сумерек народные музыканты
Лахемаа исполняли народные песни и танцы на морские темы. Ансамбль А-ЛЯ
исполнил волнующие песни, которые призывали народ потанцевать. В этот раз
огни зажгли в честь тех, кто остался в море. НКО Сельское Общество Вийнисту
благодарит НКО Морской клуб Лахемаа, Народных музыкантов Лахемаа и
ансамбль А-ЛА, кто помогали в этот штормовой вечер создавать хорошее
настроение, и сохранить его в сердцах людей. Приглашаем всех вас к нам в
гости в 2017 году на мероприятие по случаю юбилея села Вийнисту.
Лайви Кирсипуу
член НКО Сельского Общества Вийнисту
ОТРАЖАТЕЛЬ САМОЕ ДЕШЕВОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ!
БУДЬ ВИДНЫМ И ВИДИМЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ
К СОУЧАСТНИКАМ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ!
ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕЩЕ НЕТ ОТРАЖАТЕЛЯ ВОЗЬМИ
ЕГО СЕБЕ С ДЕРЕВА ОТРАЖАТЕЛЕЙ В ЛОКСА
(ОКОЛО ДОРОГИ К МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И
ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ)!
ЕСЛИ У ТЕБЯ ДОМА СКОПИЛИСЬ ЛИШНИЕ
ОТРАЖАТЕЛИ, ТО ТЫ МОЖЕШЬ ИХ ПОВЕСИТЬ
НА ЭТО ДЕРЕВО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ И ДРУГИЕ
СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ СЕБЕ ОТРАЖАТЕЛЬ!
Большое спасибо городской управе Локса,
что заботится о своих людях и предоставил
возможность купить отражатели!
Молодежный центр города Локса

Как идут дела в NOORTE TUGILA?
К программе Noorte Tugila(www.tugila.ee) в течение октября присоединилось
137 местных самоуправлении. Из программы при возвращении в жизнь
общины получили поддержку 1400 молодых со всей Эстонии, кто на момент
присоединения с Tugila не учился и не работал.
В начале лета в Локса, Куусалу и Вихула образовали группу сотрудничества
с целью улучить качество молодежной работы в их регионе. Общей целью
является объединение молодёжи трех местных самоуправлений, исходя из их
интересов и нужд. Noorte Tugila Локса-Куусалу начала увеличение сетевого
сотрудничества и региона для того чтобы предлагать услугу на большей
территории и помогать тем молодым, кто не учится и не работает.
Претворение в жизнь программы молодежных центров Tugila финансируют
из утвержденного Министерством образования и науки и осуществляемой
Центром Молодёжной Работы Эстонии, и в рамках совместно с финансируемой
ЭСФ программой «Привлечение молодёжи находящихся в группе отверженныхи
улучшения готовности молодёжи для трудовой деятельности».
Диана Нооска

Фирма Nordic Houses сделало подарок
для природоведения
Нынешней осенью, 8 сентября
для использования всем интересующимся на береговом лугу
Вихасоо была открыта вышка для
наблюдения за птицами, которую
фирма Nordic Houses построила
в порядке благотворительности.
Дарение вышки для наблюдения
за
птицами
занимающимся
природоведением
Обществу
жителей приморья Бухты Эру
было для членов Общества
небывало большим событием.
Идея сооружения вышки для
наблюдения за птицами назревала
уже 15 лет. Зачинщиками этого
были орнитологи из Шведской
Обсерватории для наблюдения
за птицами Фальстербо, которые
гостили у нас в Турбунееме в 2001
году. Они предложили привлечь
Эстонию в наблюдательную
сеть перелетных птиц Балтики.
Соорудить таким образом центры
как в Турбунееме (в бывшем
кордоне погранохраны) так и в Матсалу и Вильсанди. К
сожалению, тогда субсидии не получили. В результате
прекрасного сотрудничества между действующей в
волости Куусалу (в селе Косу и Колга) фирмой Nordic
Houses (представитель Арго Саул) и НКО Общество
жителей приморья Бухты Эру (представитель Линда
Метсаорг) в конце концов за два года была построена
вышка для наблюдения за птицами. (26.03. 2014- 8.09.2016)
Основы успешного сотрудничества
У фирмы Nordic Houses и Общества жителей приморья
Бухты Эру цель направить своей деятельностью людей
замечать и беречь нашу окружающую среду достойной
для жизни. Девизом фирмы Nordic Houses является
«Больше времени жить». Во имя этого строятся здоровые
деревянные дома как в Эстонии так и за рубежом. Арго
Саул: «Крыша и стены нашего дома для проведения
свободного времени из сибирской лиственницы, которая со
временем становится сероватой и вписывается в природу.
Лиственница содержит много смол и не нуждается в
отдельных средствах для защиты древесины и поэтому
дом меньше нуждается в обслуживании».
В 2015 году Эстонский Союз Деревянных домов присудил
титул лучшего заводского дома домам для проведения
свободного времени Nordic Houses KT. Общество жителей
приморья Бухты Эру оценили наградой «Keskkonnakäpp»
за привлечение общины 2015.

Привлечение общины
Договор о сотрудничестве (между Nordic Houses и
Обществом) предусматривал что фирма построит вышку
для наблюдения за птицами в порядке спонсорства,
но Общество сделает необходимую для этого подготовительную работу и позже станет им управлять. К
сооружению вышки для наблюдения за птицами со стороны
Общества привлекли Департамент окружающей среды,
Таллинский клуб любителей птиц, Волостную управу
Куусалу, OÜLahe Maamees и другие. Земельный участок
из своей недвижимости дала в пользование Кармел Мигул.
Подходящее место для вышки для наблюдения за птицами
выбрал местный орнитолог Меелис Аллеман из села
Вихасоо. Вышка для наблюдения за птицами находится
теперь на береговом лугу Вихасоо в конце глубокого
канала в направлении на бухту Эру, непосредственно
перед береговым камышом. На краю дороги вдоль бухты
Эру со стороны Волостной управы Куусалу сооружена
парковка для автомобилей орнитологов, которая находится
рядом с первоначальным вязом, а теперь определенным
как гладкий вязи находящимся под охраной деревом.
Открытие вышки для наблюдения за птицами
Открытие вышки для наблюдения за птицами имело место
8 сентября 2016 года, когда Национальный парк Лахемаа
по случаю своего 45-го дня рождения организовал для
школьников день прибрежной природы на Пяриспеа.

До выхода на тропу прибрежной природы более 200
учеников из разных школ (Пылула, Тапа, Кадриоргская
Немецкая, Виймси, Хальяла, Раквере) участвовали в
открытии вышки для наблюдения за птицами и в первом
наблюдении за птицами. У стенда составленного и
заказанного Обществом жителей приморья Бухты Эру
Линда Метсаорг поблагодарила прекрасных партнеров
по сотрудничеству. О птицах альварных островов бухты
Эру рассказала Кая Петерсон. Она отметила, что вышка
для наблюдения за птицами сооружена в Национальном
парке Лахемаа на гнездовище международного значения,
где на альварных островахбухты Эру (Большой, Средний
и Малый остров) можно наблюдать гнездящихся там
птиц (лебеди-шипуны, серебристые чайки, сизые чайки,
обыкновенные гаги и др. и начиная с 1997 года большие
бакланы). На береговом лугу Вихасооможно наблюдать
во время гнездовья из утиных чирок-трескунков и
широконосок, из ржанкообразных травников и другие
виды. Ситуация для птиц стала более благоприятной,
когда здесь стали пасти животных Диана и Арно Пярн
для того чтобы восстановить береговой луг и ухаживать
за ним. Снова во время миграции увидим отдыхающих и
кормящихся на береговом лугусерых журавлей, белолобых
гусей и белощёких казарок. Тэа Перм проводила гостей на
новую вышку для наблюдения за птицами, где руководила
наблюдением за птицами.
Дни наблюдения за птицами в Вихасоо
Сразу на следующий день после открытия вышки для
наблюдения за птицами вся семья школы Вихасоо
совершила поход на вышку для наблюдения за птицами.
Под руководством Л. Метсаорг через подзорную трубу
наблюдали водных птиц в бухте Эру. Отметили что
вместе с серыми цаплями прибыли и у нас до сих пор
малоизвестные серебряные цапли. Вышку для наблюдения
за птицами в течение сентября посетили многие ученики 9
классов школы Виймси (7 класса), у которых была хорошая
возможность выполнить программу экологии птиц
международного проекта Балтийского моря (BSP-Baltic
Sea Project), так как школа получила финансовую помощь
через проект центра инвестирования в окружающую среду.
1-2 октября прошли международные дни наблюдения
за птицами (Birdwatch). В субботу 2 октября осмотреть
новую вышку для наблюдения за птицами пришли почти
30 бывших учеников кружка Дома Природы Таллинна и
закончившие в 1991 году класс углубленного изучения
биологии 3. средней школы Таллинна, которые родились
в то же самое время, когда 45 лет назад был создан
Национальный парк Лахемаа.
Поход наблюдения за птицами для сотрудников Nordic
Houses
В благодарность за сооружение вышки для наблюдения
за птицами Общество жителей приморья Бухты Эру
и Таллинский клуб любителей птиц организовали для
сотрудников Nordic Housesпоход наблюдения за птицами
(26 участников). Начали с наблюдения на вышке для
наблюдения за птицами и продолжили в Пярсипеа,
Мяхуотса и Пуреккари. Поход закончили совместным
обедом в Вийнисту. Результаты наблюдения за птицами на
берегу бухт Эру и Хара отправили Обществу Орнитологов
Эстонии. Вышка для наблюдения за птицами позволит
всем интересующимся изучать более основательно птичью
жизнь и наблюдать за изменениями в мире птиц, что в
свою очередь отражают здоровье нашей среды обитания.
Сохраним это место как для птиц так и для людей.
Линда Метсаорг
Председатель правления
Общества жителей приморья Бухты Эру
linda.metsaorg@mail.ee
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В молодежном центре Локса много интересных начинаний
В октябре начался в молодежном
центре Локса кружок рукоделия. С
помощью разных проектов мы поняли,
что молодым нравится мастерить
своими руками разные интересные
вещи. Под руководством учителя
Лийви, молодые уже смастерили
отражатели, интересные поделки из
каштанов, красили мандалы.
Кружок
рукоделия
проходит
каждый четверг с 16:00 до 18:00.
Особенностью молодежного центра
является ещё то, что молодеж может
приходить на занятие тогда, когда
успеет, то есть если нет возможности
прийти к началу занятия, то можно
присоединиться позже.

Мы используем как можно больше
переработанного, бесплатного материала и ненужных дома вещей, из
чего можно с помощью фантазии
молодых смастерить суперинтересные
вещи!
Следующими мы будем мастерить
поделки к Дню Отца и рождественским
праздникам и если у кого-то
есть дома ненужные материалы,
приспособления для рукоделия, то мы
с радостью найдём им применение.

Молодежный духовой оркестр
Харьюмаа репетировал в Локса

Маргит Амер
руководитель молодежного
центра Локса

Смей быть видным!
Текст: Герли Грюнберг,
Департамент шоссейных дорог
Фотографии: Лаура Арум-Ляятс
иДепартамент шоссейных дорог
В прошлом году в дорожном
движении потеряли жизнь 24
пешехода, из которых 16 в темное
время суток. Из погибших всего
трое носили отражатель.
Настрой эстонцев по отношению
к отражателю сверхвысокий – по
последним опросам этот показатель
среди населения в возрасте старше 14
лет составляет 91%, а среди детишек
даже 99%. В действительности
средство для увеличения заметности
на свою одежду прикрепляют всего
66% из взрослых. Это, как правило,
женщины в возрасте после 65 лет;
жители уездных центров, малых
городов и поселков и люди, которые
двигаются равно как на машине, так
и пешком. Как же сохранить жизни
тех кто не носит отражатель потому
что не нашли подходящего или уже
потеряли однажды купленный? В
большинстве это мужчины в возрасте
от 19 до 34 лет, жители Таллинна
и каждодневно использующие
автомобили.
Вероятно, многие пешеходы,
двигаясь в темноте,удивляются,
почему водители их не видят.
Крутящие баранки в свою очередь
пережили многие пугающие
моменты, когда рядом с дорогой
внезапно появляется темный
силуэт, который так же мистически
исчезает. Дорожный рабочий Перси
Шоу проезжая почти 80 лет назад
на неосвещенной дороге был в
подобной ситуации. В ситуации
беспомощности и небезопасности его
посетила гениальная идея, которая
привела к изобретению отражателя.
А именно, мужчина заметил на
обочине кота, глаза, которого
отразили свет из фар автомобиля.
Способность глаз котов, хищников
и глубоководных рыб отражать
свет, попавший на глаза, и стало
центральной идеей технологического
решения первого отражателя. К
пешеходному отражателю разного
размера и формы в последние годы
добавилось много новых решении,
которые самостоятельно или вместе
с классическим отражателем
предлагают эффективную защиту
во время передвижения в темное
время. В фокусе родившегося в
сотрудничестве Департамента
шоссейных дорог, Прике и обществ
страхования Сезам, ИФ и ПЗУ
кампании отражателей, ознакомление
с ними и тем самым вдохновение
людей. Можем с уверенностью
утверждать, что выбор широкий
и для каждого есть подходящий
товар. При этом нужно обязательно
учесть, что у всех товаров
может и не быть действующего
сертификата. Хотя использованный
материал может соответствовать
техническим требованиям для
малого предпринимателя всегда
обоснованно ходатайствовать

объемного по времени и ресурсам
СЭ маркировки. С другой стороны,
одежда с отражательными полосами
и опрысканные отражательным
напылением вещи в ходе пользования
изнашиваются и их отражающие
свойства со временем ухудшаются.
Средней продолжительностью жизни
одежды с отражательными полосами
считают до 25 стирок.
С точки зрения безопасности
движения все новшества для
увеличения своей заметности очень
благоприятны. На переходе, тротуаре
или в павильоне ожидания автобуса,
но и переходя дорогу на шоссе
прикрепленный только на одной
стороне отражатель недостаточно
хорошо виден водителю и у него не
остается времени чтобы адекватно
среагировать на ситуацию опасности.
Поэтому желательно носить сразу
несколько разных отражателей с
разными функциями отражения
света, из которых одно должно быть
сертифицировано. Приведем из них
самые интересные, которые подойдут
как молодежи, так и старшему
поколению, любителям спорта так
и прогуливающимся в воскресный
день.
10 крутых возможностей быть
видным
Аэрозоль отражатель – удобное
напыляемое средство для
велосипедной рамы, для колес
детской коляски, на одежду, обувь,
рюкзак и шлем. В продаже для
разных материалов. Нужно учесть то,
что слой напыления не будет вечным,
поэтому вещи нужно регулярно
освежать аэрозолем.
Заряжаемый отражатель – состоит
из пластмассового отражателя и
силиконового корпуса, который
светится после зарядки при
естественном или искусственном

освещении. Он особенно
подходит для мест, где плохое или
несуществующее уличное освещение.
Удобно прикреплять к одежде, к
рюкзаку или ранцу.
Чехлы для велокед – в основном
в неоновых тонах, для обеспечения
хорошей видимости. Вдобавок
защищают обувь от грязи и
обеспечивают дополнительный
обогрев.
Светящийся чехол для рюкзака
– имеет ярки окрас и покрыт
отражающими свет полосам, которые
обеспечивают в темное время
видимость на расстояние до 100
м. водонепроницаемый материал
защитит содержимое рюкзака и от
дождя!
Подтяжки отражатели – доступны
разного фасона и дизайна. Подходят
как для любителей спорта,
пешеходов так и для мотоциклистов.
Эффект обеспечивают неоновый
цвет и отражающие свет полосы.
Эластичный пояс позволяет
подогнать размер под свою фигуру.
Изделия из отражающей
шерстяной нити можно купить в
готовом виде, но для любителей
рукоделия имеется в наличии
содержащее отражающую нить
шерстяная нить.Доступна и
отражающая нить, которую можно
с понравившиеся шерстяной нитью
связать в шапки, шарфы и перчатки,
использовать для вязания крючком и
вышивания.
Отражающие наклейки разного
размера и формы, но предпочесть
нужно варианты с СЭ маркировкой.
Они обеспечивают хорошую
видимость при установке как
на передней части, на спине
одежды, так и на разной высоте. В
качестве новшества предлагаются
отражающие свет формы, которые
можно прикрепить к одежде с
помощью утюга.
Липкая отражающая
лента,прикрепляемая с помощью
сильного клея 3М материал, который
можно, разрезав в подходящий
размер, использовать на любой
поверхности. Особенно легко с
помощью него сделать видными свои
палки для спортивной ходьбы.
Отражающие свет палочки для
спиц велосипеда эффективны,
просто устанавливаемые
сертифицированные палочки,
которые отражают на 360 градусов.
ЛЭД обувь – с подошвой из ЛЭД
полос, которые доступны как для
детей так и для взрослых.
Приведенные здесь примеры
это только малая часть из всех
возможностей. Светящиеся шнурки
для кедов, отражающие свет броши
и отражатели, изготовленные
вручную, ЛЭД сережки, рюкзаки с
отражателями, отечественный дизайн
одежды со светоотражающими
полосами и многое другое ждёт
открытия. Покажите, как вы сделаете
себя видными. Загрузите свое фото на
страницу silmapaistev.ee и участвуйте
в розыгрыше призов.

28.-29. октября в Музыкальной
школе Локса проходил плановый
осенний лагерь молодежного духового оркестра Харьюмаа. На этот
раз руководство оркестра приняло
решение, что в дополнение к игре
на
музыкальных
инструментах,
необходимо предоставить молодежи другие различные виды деятельности. Так как в молодежном
центре Локса работают очень
хорошие
руководители
Маргит
и Тармо Амер, то лагерь начался
с ландшафтной игры, которую
обычно проводят в лагерях Молодые
орлы и Дочери отчизны. В этот раз
погода нам не благоприятствовала
и ландшафтную игру проводили
внутри здания Музыкальной школы
Локса. В действие были введены
семь различных точек и в каждой из
них нужно было выполнить какуюто интересную задачу, в основном,
в команде. Отзывы детей по поводу
игры были очень позитивные.
После игры всех ожидало очень
вкусное подкрепление в столовой
школы Локса. Оркестр был уже
предупреждён, что мы будем есть очень
вкусную, еду, так как проходил конкурс
«Лучший повар школы».
Во второй половине дня в классах
Музыкальной
школы
проходили
репетиции по группам инструментов, чтобы была возможность
откорректировать узкие места, и
чтобы
объединенная
репетиция
оркестра прошла более плавно.

Подготовительный оркестр репетировал
в зале здания начальных классов под
руководством Сирли Иллак-Олувере.
После репетиции все могли пойти
на полтора часа в бассейн, чтобы
освежиться и насладиться бассейном
Локса. До полуночи ещё активно
проходили репетиции, чтобы на
субботней репетиции всё прошло
хорошо. Все желающие могли по
танцевать под музыку.
В субботу были изучены музыкальные
композиции праздника песни и зимнего
лагеря Козе. Так как у оркестра много
дирижеров, то для репетиции своих
композиций было у каждого только 45
минут, как и в школе. Лагерь завершился
игрой всех изученных композиций. Был
объявлен репетиционный концерт, в
котором приняли участие работники
Культурного центра, ученики по игре
на духовых инструментах со своими
родителями, и, конечно, школьные
повара. Руководство оркестра решило
вручить поварам благодарственное
письмо.
С оркестром работали: Гарри Иллак
– главный дирижер, Олев Рооса дирижер (Музыкальная школа Козе),
Юрий
Шлейфман
(Музыкальная
школа Ласнамяэ), Лаури Метус дирижер (Музыкальная школа Локса),
Сирли Иллак-Олувере - дирижер
(Подготовительный оркестр).
Лаури Метус
Директор
Музыкальной школы Локса

Будь внимателен!

1 ноября к нам в детский сад вечером приехали полицейские, которые провели
детям групп Сипельгад и Пяевакоерад лекции. На лекциях дети узнали как
выглядит форма полицейского, какая у него экипировка и для чего она нужна.
На ребят это произвело очень сильное впечатление.
Основное внимание, конечно же, уделялось рассказу о необходимости носить
отражатель в темное время суток. Ребятам также показали обучающий фильм
о правилах поведения на дороге. В конце просмотра мультфильма всем, без
исключения раздали отражатели и позвали поиграть в увлекательную игру на
улице вместе с родителями. Задачей играющих было при помощи фонариков
найти все отражатели, развешенные по периметру детского сада и собрать
буквы, тем самым разгадав тайное слово. Дети и родители справились довольно
быстро, а на последок еще и получили конфеты.
Спасибо полицейским за познавательный день, а родителям за активное участие.
Наталья Калинина, завуч дет.сада Ыннетриину

6 MолодежЬ

Неделя молодежной работы
В понедельник, 7 ноября, началась неделя молодежной работы, которая
несла лозунг «Звучание рассказов». Целью недели молодежной работы было
привлечь внимание к разнообразию, ценностям и влиянию молодежной работы
посредством рассказов об успехе; повысить осведомленность общественности
о работе с молодежью и профессии молодежного работника. В рамках
данной недели был в молодежном центре Локса 11. ноября организован
информационный день для молодежи «Школа позади - что дальше». Туда были
приглашены разные специалисты с Эстонской Кассы по безработице, c центра
Rajaleidja и с Департамента ресурсов защиты. Также была затронута тема о
международных возможностях и представлена работа Noorte Tugila. Каждый
молодой мог выбрать себе две интересующие его темы в которых участвовать и,
конечно, много интересной информации о различных возможностях.
Диана Нооска, cпециалист, Локса/Куусалу Noorte Tugila

Осенью тоже бывают лагеря!
Маленькая школа Хярми, где каждодневно учатся 27 детей, должна была в
последние дни осенних каникул приютить 234 дочерей отчизны, молодых
орлов и руководителей Дружины Харью. В этом году лагерь Дружины Харью
был посвящен индейцам.
Сбор был 29 октября в 10:00 утра. На торжественной линейке свои напутствия
дали организаторы, глава Кайтселийта бригадный генерал Меэлис Кийли и
по легенде вождь индейцев, Парящий Орел. Затем молодежь пересчитали и
разделили в группы по возрасту. Старшая молодежь приступила к занятиям в
учебных комнатах, где они приступили к изготовлению луков и стрел, плели
маты для вигвамов. Молодежь отправилась в поход. Для того чтобы прибыть
в правильное место, надо было уметь пользоваться картой и определять свое
местонахождение. На тропе встречались пункты с разными задачами, которые
сделали поход веселее. В тот же день была возможность сплести для себя ловца
снов, разные музыкальные инструменты, с помощью которых можно было
немного пошуметь, познакомить на индейском вечернем костре свой патруль,
посмотреть мультик и вот уже наступило время ночного покоя. Следующий
день продолжился следующими учебными комнатами, где было интересное
строительство моста без единого гвоздя или веревки, но по которому можно
было пройти. Так же можно было поделать из подручных средств и попробовать
разные способы транспортировки пострадавшего. Младшие смогли выплеснуть
свою энергию, как в захватывающей эстафете, так и в иной футбольной битве,
где вместо обычного футбольного мяча был большой мяч попрыгунчик.
Соревнования лучников в оба дня были, несомненно, самыми захватывающими
моментами в лагере. Уже в вечерних сумерках прошла торжественная линейка,
и вот наступило время вновь садиться в автобусы, для поездки домой. Так
закончились и каникулы, потому что уже на следующий день начиналась новая
четверть.
Маргит Амер, руководитель отряда Локса

День Учителя
Не успел начаться учебный год, как уже наступило 5 октября, день Учителя.
Все ребята, а с ними и помощники учителей, собрались в зале в приподнятом
настроении. К ним на праздник пришел проказник Крать и, тут неожиданно
выяснилось, что учителей- то и нет. Они оказались в плену у Бяки, которая
обвязала их толстой верёвкой и спрятала в коридоре. Под дружные крики
«Эх, эх» учителей втянули в зал. Бяка выдвинула всем условие: чтобы детям
получить своих учителей и учителям, в свою очередь, воссоединиться с детьми,
они должны выступить друг перед другом. Дети играли в предложенные
Кратем и Бякой подвижные игры, а учителя читали стихи, пели песни и
отгадывали загадки. Условие оказалось очень даже весёлым и все посмеялись
вдоволь. В завершении праздника выступила директор со стихами и добрыми
пожеланиями. Праздник в зале закончился, но праздничное настроение длилось
еще весь день.
Ольгa Трубочев, учительница группы «Яаниуссид»
Наталья Калинина, завуч дет.сада Ыннетриину

Мудрее огня
Пожар всегда представляет
собой огромную опасность
для человека, с этим не
поспоришь!
14 октября в рамках проекта
«Tulest targem» в детском
саду мы принимали в гости
спасательную команду нашего города. Дети двух
старших групп общались со
спасателями, им было все
интересно.
На занятии мы узнали,
какую пользу приносит
человеку огонь и что он
является нашим другом
только тогда, когда мы
правильно с ним обращаемся. Спасатели рассказали когда огонь становится
нашим врагом и по какой причине может возникнуть пожар. Наши славные
спасатели все рассказали и показали!
Детей научили правилам поведения при пожаре и навыкам спасения от огня и
дыма. Ребята узнали о важности дымовых датчиков.
Самый большой восторг у детей вызвал спасатель в полном обмундировании,
ну и конечно, настоящая пожарная машина, в которой разрешили посидеть и
все потрогать.
Ребята были очень довольны! Еще долго не стихали разговоры среди детей о
спасателях, их сложной и важной работе.
От всех нас хотим сказать большое спасибо команде Локсаской спасательной
части и ждем их снова в гости!
Лариса Нефёдова и Елена Кандрушина
учителя группы «Сипельгад»

Финансируемый центром инвестиций в
окружающую среду проект «Экологически
сознательная Гимназия Локса»

В октябре продолжилась начавшаяся
в сентябре деятельность по финансируемому центром инвестиций в
окружающую среду проекту. Прошло
5 выездов в разные природные
центры. Далее впечатления учеников,
на основе увиденного и пережитого:
3 октября в Тартуском Доме природы (7б, 8a, 11 классы)
Нас бегло ознакомили с деятельностью
дома природы, а затем мы приступили
к работе в учебных комнатах посвященных экологической системе Балтийского моря. Было очень интересно
изучать разных рыб и попробовать
самим опытную очистку от нефтяного
загрязнения. (8a и 11 классы)
Был очень веселый день. Много хороших и интересных задач. Красивый
дом с зимним садом. Много новых
знаний о Балтийском море. (7б класс)
7 октября в Центре природы Лохусуу (1a-4a классы)
Это была интересная поездка на
природу, где нам рассказали о растущих
в лесах лекарственных растениях
и показали разные грибы. Ещё нас
научили как себя вести в походе, и
какие вещи должны обязательно быть
в рюкзаке. Было очень интересно,
когда нам рассказали, как построить
шалаш, если ты нечаянно потерялся
в походе. Такие знания нужны, и
полезны. Было весело проводить
время на природе с одноклассниками.
Нам очень понравилась эта поездка.
10 октября в Центре природы
Алутагусе (8б-9б классы)
Целью этого небольшого учебного
путешествия на северо-восток Эстонии, было знакомство с тяжелым
трудом шахтеров и изучение добычи
сланца открытым способом.
Приятным дополнением были увлекательная экскурсия по территории
карьера, веселое «Сафари» в открытом
грузовике и прогулка по местам напряженной работы шахтеров – самой
глубокой сланцевой шахте.
Во время прогулки и поездки, мы
делали остановки и любовались живописными видами, преодолевали
крутые спуски и подъемы, и даже
водные преграды.
Также мы изучали физические
свойства сланца непосредственно во
время прогулки.
Каждый посетивший нашел для

себя что-то интересное в этом
захватывающем путешествии.
17 октября в Центре природы
Каукси (2б-4б классы)
Отправились мы утром и дорога была
длинной. Когда мы приехали, нас
встретили и рассказали, что мы будем
делать.
Сначала нам показали мультфильмы
про осень и мы узнали, что листья
желтеют, краснеют и опадают из- за
нехватки солнца, что ежики на самом
деле не едят яблоки.
Потом мы отправились в путь, в
лес. Мы видели разные деревья, нам
показали как считать возраст ели,
шишки, обгрызенные белкой и дятлом.
Видели разные грибы и даже грибы на
деревьях. В лесу было тихо и красиво.
Дальше мы отправились на Чудское
озеро. На берегу мы видели следы
различных животных и ракушки.
Мы сделали много фотографий и
купили сувениры. Поездка была
интересной и занимательной. Спасибо
организаторам и учителям за поездку.
(3б класc)
Прогулка в тихом осеннем лесу,
наблюдение за жизнью животных и
растений, бескрайнее Чудское озеро,
интересный рассказ экскурсовода,
горячий чай на свежем воздухе, и
конечно, приобретение памятных
сувениров. А о том, что поездка была
ярким и полезным событием говорит
то, что ребята еще долго обменивались
впечатлениями об увиденном и очень
хорошо отвечали на вопросы после
экскурсии.

Спасибо организаторам за такое
увлекательное путешествие! (2б класc)
18 октября в Центре природы
Емайыэ-Суурсоо (5a-7a классы)
Ученики 5-7 классов с Эстонским
языком обучения Гимназии Локса
в
Емайыэ-Суурсоо.
Длинную
поездку занимали работы в парах,
где с помощью умных приборов
нужно было определить площади и
численность населения проезжаемых
волостей, а затем сравнить два списка.
К тому же нужно было найти самые
большие водоемы и самые высокие
холмы проезжаемых волостей. Действие было в меру увлекательным,
и дорога в Кастре не показалась
длинной. На время учебного похода
компания разделилась на две группы. Узнали типы болот и многие
требующие специфической почвы
и среды обитания растения (Берёза
карликовая, Берёза пушистая, осока,
болотный багульник и дт). Увидели
мы и бобровую дамбу и убедились
в разности между почвой в трясине
и в лесу с помощью специального
учебного пособия. На обратном пути
прошла викторина, где были вопросы
о проезжаемых волостях, о тамошней
природе и деятелях культуры. Маленькую остановку для разминки мы
сделали на горе Эму. Грустно, что
прогулку на самом высоком холме
возвышенности Пандивере сделали
платной.
Рийна Паарталу
координатор проекта

„Я и окружающая среда“
Половина пути пройдена половина еще впереди. На
сегодняшний день, в рамках учебной программы,
были проведены запланированные выезды в Сагади и
Таллиннский музеи природы, а также музей природы
Сагади приезжал к нам в детский сад.
Группы Лепатриинуд и Либликад выезжали в музей
природы Сагади, где у них прошла учебная программа
„Лесные сказки“. Также ребята прогулялись по
мызе Сагади и окружающему ее лесу. В рамках этой
программы дети учились чувствовать окружающую
их природу и даже смогли придумать свою сказку с
выдуманными героями. Лишний раз убедились в том,
что дети очень умные и творческие.
К группам Яниуссид и Пырникад в гости приехала
Лесная мама из Сагади. У матери леса с собой был ее
друг бобр. Он рассказал детям очень поучительную

историю о том, как себя вести в лесу, по каким признакам
различать деревья, какие животные живут там и много
всего другого. И вновь много полезных и интересных
знаний. Группы Сипельгад и Пяевакоерад выезжали в
Таллиннский музей природы. Там у них прошел урок под
названием «Откройте пространство». Детям также удалось
ознакомиться с основными экспонатами музея. Ребята
получили много новых знаний об окружающей нас природе
и даже удалось погладить двухгодовалого медвежонка.
Теперь немного терпения - и до новых открытий в новом
году.
Кайре Коткас
Директор Локсаского детского сада Ыннетриину
Проект „Я и среда“ руководитель проекта

PEKЛAMA 7

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА

Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество:

Предлагаем интересующемуся
техникой мужчине работу по

техническому
обслуживанию и ремонту
грузовиков.

От сотрудника мы ожидаем
привычку самостоятельно
работать и надежность.
Предлагаем обучение,
питание и поддерживающих
коллег. Возможность работать
неполный рабочий день, нет
ограничений по возрасту,
зарплата по договоренности.
Рабочее место находится
в Палмсе. Если вы
заинтересованы, пожалуйста,
звоните. Маргус 56680120,
Пеэтер 56473374.
Canter грузоперевозки.

10 декабря Rannamännid открывают

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
РУКОДЕЛИЯ

в помещениях на Пярна 1
Мы открыты с 10 по 23 декабря по
будням с 10:00 до 13:00.
НКО Rannamännid

OÜ ATKO Liinid предлагает работу
водителям автобусов.
Информация по телефону:
6272713 или 55522010
Продаю дом
на берегу моря в
г. Локса (Нымме) (100м²).

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 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 по
адресу ул. Таллинна
43, город Локса,
кадастровый номер
42401:001:0052,
площадью 1 085 м²,
100% земля коммерческого назначения, на территории
недвижимости есть здание магазина, номер в строительном регистре 116043740, площадью 327,8 м².
Начальная цена 50 000 евро. Здание обременено
бессрочными договорами аренды.
6. Город Локса отчуждает на публичном устном
аукционе принадлежащую городу Локса квартирную
собственность по адресу ул. Пости 28-2, г. Локса,
кадастровая запись 42401: 005: 0380, часть регистра
4886902, 2-х комнатная квартира с печным отоплением с общей площадью 46,1 м2, стартовая цена
аукциона 6 000 евро.

Спальня, гостиная, кухня и ванная.

7. Город Локса отчуждает на публичном устном
аукционе принадлежащую городу Локса квартирную
собственность по адресу ул. Пости 40-59, 1-комнатная квартира со всеми удобствами с общей площадью 32,5 м 2, стартовая цена аукциона 7 000 евро.

METАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ:

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 08.12.2016 года в 11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45, город Локса.
Информация по тел 509 4088, 603 1252

Цена 115 000 евро.
Контакт 56 46 7777

для квартир, подъездов,
огнеупорные

Заказ: 5013363, 5027999,
kiiumetall@hot.ee

