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Дождь из медалей в Локсаской Гимназии

Поздравляем
с днем
рождения!
Июль

Нужно бежать со всех ног,
чтобы только оставаться на месте,
а чтобы куда-то попасть,
надо бежать как минимум вдвое
быстрее!
(Л. Керрол)
Под этим девизом учат и учатся в
Локсаской Гимназии. Все мы хотим,
чтобы в Локса еще десятилетиями
давали гимназическое образование,
и школа по-прежнему ждала бы
каждое 1 сентября новых учеников, а
по весне снова и снова выпускала бы
замечательных выпускников.
В этом году 9 класс Локсаской
Гимназии окончили 22 ученика (13
из класса с эстонским языком и 9
– с русским языком обучения) и 29
выпускников гимназии (20 из класса
с эстонским языком и 9 – с русским
языком обучения).

Предыдущий такой же удачный
выпуск был в 2010 году – 1 золотая
и 4 серебряные медали. В этом
году 61-й выпуск был в истории
Локсаской школы особенным – из 29
выпускников – 6 медалистов!
С золотыми медалями школу
окончили Пент Паальберг,
Катарина Ильвес и Сильвия
Пиикманн, с серебряными
медалями – Аннели Юриметс,
Мирон Сторожев и Янетт
Трейсальт.
Ученики Локсаской школы достойны
похвалы не только в учебе. Сюда
добавляются и группа народных
танцев, спортивные соревнования,
мнемовикторины и олимпиады –
победы как на уездном, так и на
республиканском уровне. Минули
славные школьные годы, у всех
останутся приятные воспоминания.

Председатель Локсаского городского
собрания в своем обращении
к выпускникам сказал: «Время
окончания школы является
поворотным моментом в вашей
жизни. Теперь от вас требуется
больше, чем когда-либо раньше –
большая свобода действий означает
и большую ответственность во имя
своего будущего. Смело смотрите
в будущее! Общайтесь, делайте и
участвуйте в том, что происходит
вокруг вас. И не забывайте: если
хотите, чтобы что-то произошло,
то сделайте это! Приведу вам
слова философа Иммануила Канта:
«Имей мужество использовать свой
собственный разум!» Желаю вам
солнечного и бодрящего летнего
отпуска, а также счастья и удачи на
жизненном пути».
Миссией Локсаской Гимназии

является обеспечить качественное
образование каждому ученику в
соответствии с индивидуальными
особенностями и способностями, а
также его подготовкой к активной,
самостоятельной и успешной жизни
в современном обществе. Верим,
что выпускники Локсаской школы
именно это здесь и получили.
Молодежь должна сделать выбор.
Выпускников основной школы
Локсаская школа ждет осенью, чтобы
продолжить образование в гимназии.
Выпускникам гимназии смелости в
начинаниях и ясности в постановке
целей. Очень надеюсь, что в ваших
планах на будущее найдется место и
для родного города Локса.
Желаю всем прекрасного лета!
Хиллери Трейсальт
вицемэр

Елена Израилева 89
Тамара Тайвасало 89
Петр Ульянов 87
Эви-Маилис
Сойдла 85
Лейда Маурус 85
Зинаида Круселль 85
Хельга Кальван 84
Мария Гаврилюк 84
Сильви Варес 83
Августа Зайцева 82
Эйки Понн 81
Арво Аллеманн 80
Генадий Смирнов 80
Ефросиния
Зенченко 80
Надежда
Смирнова 75
Тийт-Мартин
Каасик 70
Юло Прууль 70
Эдуард Исраилов 70

2 АКТУАЛЬНО

Куузалускому волостному
управлению нужно здание
под офис, а не мыза

12 а класс
Классный руководитель
Аннели Вилль
Катарина Ильвес – золотая
медаль
Аннели Юриметс – серебряная
медаль
Яанус Кирс
Керли Корсаар
Кимберли Мааниит
Виктория Микивер
Пент Паальберг – золотая
медаль
Сильвия Пийкманн – золотая
медаль
Марина Пошечко
Янетте Рауэрт
Антон Рохтла
Астрид Салумяэ
Мирьям Силлайые
Лийс Синдева
Мирон Сторожев – серебряная
медаль
Март Тамм
Алекс Таммемяэ
Мардо Тильк
Янетт Трейсальт – серебряная
медаль
Мерилин Вайно

Не каждый день бывает, что
для оформления решения
по одному сомнительному гарантийному письму
на будущие периоды тратиться время НА ТРЕХ
заседаниях
волостного
собрания. У нынешних
руководителей Куузалуской волости как будто
«горит», чтобы заполучить
документ, который бы
дал возможность в будущем взять кредит на
реконструкцию здания мызы Кийю 1,0 млн. евро в
то время, как сегодняшняя
кредитная нагрузка на
прердельно допустимом уровне, а общее экономическое
состояние не настолько хорошее, как пытаются показать.

12 б класс
Классный руководитель
Ирина Вотинцева
Семен Алонов
Никита Бекедин
Анастасия Дмитриева
Дарья Голикова
Дарья Хардикова
Арина Яшина
Надежда Лупарева
Иван Мартынов
Карина Сивагина

Кредиты брались ранее и будут браться в будущем, но необычным
нынешнюю деятельность Куузалуской правящейкоалиции
делают обоснования. Для принятия решения Куузалуского
волостного собрания нужно гарантировать, что волостное
управление в будущем (может быть даже в 2016! году) сможет
начать ходатайствовать о кредите. Как говорит один большой
человек «помоги, Господи» - неужели для этого волостное
собрание должно уже сейчас принять решение!?
И если это волостное руководство сменится, можно
также быстро изменить и сегодняшнее решение – нет
никакихгарантий. Особенно комической ситуацию делает
факт, что решение о необходимости ходатайствовать о кредите
на реконструкцию приняли, а проектная документация
будетготова лишь к к концу этого года – если будет готова!
И это еще не все – по словам коалиции есть договоренность
с проектировщиком, что стоимость строительных работ по
проекту не должна превышать 8,0 млн. евро. На меблировку
запланировано 0,2 млн. евро. На заседании бюджетной
комиссии все-таки было сказано, что действительная
стоимость выясниться только в ходе конкурса по проекту и
нужно учитывать также и то, что в случае со старым зданием
велик риск, что в ходе строительства могут обнаружиться
обстоятельства, которые обусловят удорожание проекта! Как
и сколько дополнительного кредита придется брать - сегодня
не может ответить никто. А может кто-нибудь к этому времени
найтуд клад?

9 б и 9 д класс

Я согласен с тем, что рабочая среда волостных служащихнуждается в улучшении. Но это не стоит делать в
спешке, тем более, что мы стоим на пороге начинающейся
административной реформы.
Сегодняшний волостной служащий нуждается не в
дорогостоящей отремонтированной мызе, а в приличном
современном офисном здании.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Член бюджетной комиссии Куузалуского волостного
собрания

Мэр города Локса и член Куузалуского волостного
собрания

Вярнер Лоотсманн

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

9 а класс
Классный руководитель
Линда Каськ

9 б и 9д класс
Классный руководитель
Маргарита Прокопова

Сийм Аксель Амер
Мария Банчукова
Анита Якобсон
Ханна-Элиисе Кивиберг
Каро-Лин Кузьмин
Маарья Мокс – с отличием
Рауно Нооска
Эпп Паальберг – с отличием
Вера-Ника Подолян
Кристи Таммемяэ
Каролина Вайно
Андро Вейлер
Игорь Валк

Илья Будник
Илья Галиакберов
Тимофей Ефимов
Александр Лопаченков
Вадим Лысаков
Юрий Соседов
Александр Шитиков
Роман Шитов
Евгений Минченко

12 б класс Локсаской
Гимназии благодарит за
поддержку в организации
выпускного вечера Loksa
Konsum, Oldi Pood, Loksa
Clothing Ekspert OÜ
12 а класс Локсаской
Гимназии благодарит за
поддержку в организации
выпускного вечера
Локсаское городское
управление, Loksa Konsum,
Loksa Koduekstra, Loksa
Clothing Ekspert OÜ.

АКТУАЛЬНО 3

О работе Локсаского городского собрания
Заседание городского собрания
состоялось 25 июня. В заседании
приняли участие 10 членов
городского собрания, участие
мэр Вярнер Лоотсманн, вице-мэр
Хиллери Трейсальт, городской
секретарь Карин Каськ и советник
по охране детей и социальным
вопросам Тийна Мурдвее.
*Городское собрание выслушало
информацию мэра Вярнера
Лоотсманна о деятельности
Городского собрания и происходящем
в городе:
- В сотрудничестве с Swedbank в
здании автовокзала опять открыт
банковский пункт, закрытый в
апреле 2011 года. Время работы
банковского пункта: по четвергам
13.00-17.00 и пятницам 09.00-13.00.
Осуществляются все банковские
услуги. Круглосуточно работает
банковский автомат, позволяющий
снимать со счета и вносить на счет
деньги;
- Строительство автозаправки
Euro Oil идет по плану. Во вторую
неделю июля начнется настройка
оборудования, а затем тестирование;
- В сотрудничестве с ВосточноТаллиннской Центральной больницей
(ВТЦб) начато ходатайство средств
Европейского Союза об улучшении
доступности услуг здравоохранения
на первичном уровне для жителей
Локсаского региона. ВТЦб планирует
строительство современного
оздоровительного центра в здании
Локсаского центра здоровья.
Ходатайство на получение денег
подает ВТЦб;
- Строительство предприятия
KASKOD-MTRONIX OÜ по адресу
Пости 27 немного отстает от
графика, но в августе запланировано
начать выпуск первой продукции.
Сначала работу получат около 15-20,
затем около 50 человек;
- Продажа недвижимости
Локсаской Судоверфи. Из
Департамента шоссейных
дорог получено согласование на
строительство дополнительного
выезда с территории Судоверфи
на улицу Таллинна. Это даст
возможность разделить участок
недвижимости на несколько частей,
что увеличит интерес инвесторов
на приобретение производственных
площадей в Локса;
- Локсаский Дом Престарелых
начал работу. На втором этаже
здания еще продолжается ремонт, по
окончании которого будет 49 мест.
Жители нашего города, проживавшие
в других домах по уходу, перевезены
в Локса, но лежачих пациентов
нельзя привезти, поскольку
ширина коридоров не позволяет их
транспортировку по зданию;

- В Локсаской Гимназии прошли
выпускные торжественные
вечера. Из 29 гимназистов трое
окончили школу с золотой медалью
и трое - с серебряной. Это значит,
что медалистами стали 20%
абитуриентов. Это лучший результат
Локсаской Гимназии за последние
годы;
- В настоящий момент
рассматривается План развития
города Локса. Изменения Плана
развития, предложенные городским
управлением и подведомственными
учреждениями, опубликованы на
сайте города. Ждем предложения от
жителей города для находящегося в
разработке плана развития до 2019
года.
*Городское собрание решило
добавить в структуру Локсаской
Музыкальной школы
подготовительный класс. До сих
пор структура музыкальной школы
состояла из начальной ступени
основной школы (1-4 классы) и
старшей ступени основной школы
(5-7 классы) и дополнительных
лет. По предложению директора
Музыкальной школы Лаури Метуса,
которое поддержали и городское
управление, и комиссия городского
собрания по культуре, досугу,
спорту и молодежи, в структуру
музыкальной школы добавили
подготовительный класс, в котором
занимались бы раскрытием
музыкальных способностей детей
и знакомством с музыкальными
инструментами. В подготовительный
класс будут приниматься дети с 5
лет. Продолжительность учебного
периода минимум 145 календарных
дней.

утверждали и изменяли на основании
Закона о местном самоуправлении
и частично основываясь на
различных законах. Теперь
Порядок утверждения положений
подведомственных городскому
управлению учреждений опирается
на единую основу, которые делают
делопроизводство более ясным и
корректным.
*Городское собрание решило
продать на устных торгах
принадлежащую городу Локса
застроенную недвижимость
по адресу ул. Пости 11 с
начальной ценой 79 125 евро. Эта
недвижимость, площадью 2342
м³ - земельный участок бизнес
назначения. На недвижимости
располагается бывшая баняпрачечная, построенная в начале 1950
годов Локсаским судоремонтным
заводом. В настоящее время
используется приблизительно
1/3 помещений, где действуют
НКО Раннамяннид и НКО
Объединение пенсионеров Локса
Компасс. Поскольку с сентября
НКО Раннамяннид переезжает в
освобождающиеся по адресу Пярна
1б помещения, и для Локса Компасс
ищут новое помещение, здание
останется пустым. Для выполнения
задач местного самоуправления
здание по адресу ул. Пости 11
не нужно. Аукцион и продажу
организует городское управление.

*В связи с открытием
подготовительного класса
музыкальной школы, городское
собрание изменило Порядок
установления и внесения платы
за обучение в музыкальной школе
и за использование музыкальных
инструментов. Учебный год в
подготовительном классе начинается
с 1 октября и будет на один месяц
короче, чем на остальных учебных
ступенях. По предложению директора
музыкальной школы и городского
управления плата за обучение в
подготовительном классе составит 18
евро в месяц, что на 5 евро меньше,
чем плата за обучение на остальных
учебных ступенях.

*Городское управление установило
бессрочное право пользования
в пользу ходатая Elektrilevi
OÜ. Для передаваемых АО-м
Локсаская Судоверфь электросети
прокладываемого подземного кабеля,
установки распределительных щитов
на семи принадлежащих городу
участках недвижимости, городское
собрание установило условия права
пользования для области, общей
протяженностью около 1 км, общая
площадь которой составляет около
0,3 га. Расходы по установлению
личного право пользования
оплачивает ходатай.
Городское собрание разрешило
очередной отпуск с 1 по 30 июля 2015
председателю городского собрания
Рейну Хейна. В соответствии с
Положением города Локса во время
отсутствия председателя городского
собрания его замещает заместителя
председателя городского Хелле
Лоотсманн.

*Городское собрание утвердило
Порядок утверждения положений
подведомственных городскому
управлению учреждений. До сих
пор положения подведомственных
городскому управлению учреждений

Больше информации о деятельности
Локсаского местного самоуправления
на сайте города
http://www.loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

ЛОКСАСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД ЫННЕТРИЙНУ примет
на работу на конкурсной основе
с рабочей нагрузкой 1,0
УЧИТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА
(группа с эстонским языком
обучения)
Заявление, CV и копии
подтверждающих образование
документов предоставить
к 21 августа 2015 г.
по адресу: ул. Ластеайя 3, Локса,
74805, Харьюский уезд или по
э-почте
lasteaed@loksa.ee
информация по телефону
6 229187, 5050301

Локсаский пункт Swedbank
открыл двери

2 июля начал работу Локсаский банковский пункт Swedbank.

Банковский пункт работает каждый четверг с 13.00 до 17.00 и
каждую пятницу с 9.00 до 13.00
На месте работает консультант, который научит, проконсультирует и поможет
клиентам. У консультанта есть возможность заключить договор интернет-банка
и телефонного-банка. Подключение к этим услугам – бесплатное. При помощи
расположенного в банковском пункте банковского автомата можно будет
круглосуточно, семь дней в неделю, деньги снимать со счета и вносить на счет.
Посредством банковского автомата можно оплатить свои счета, предварительно
занеся их в интернет-банке как определенные платежи. На месте есть два
компьютера для клиентов, где посредством услуг интернет-банка можно
осуществлять практически все банковские операции.

Сообщение о свободных рабочих местах

Локсаская Гимназия с 2015/2016 учебного года примет на работу на конкурсной основе:
1. преподавателя основной школы на 1,0 ставку (преподавание музыки на эстонском языке в классах с русским
языком обучения)
2. преподавателя основной школы на 0,5 ставки (география и природоведение в классах с русским языком
обучения)
3. преподавателя основной школы на 0,5 ставки (география в классах с эстонским языком обучения)
4. преподавателя основной школы на 1,0 ставку (математика в классах с эстонским языком)
5. преподавателя основной школы на 0,75 ставки и преподавателя гимназии на 0,25 ставки (химия и биология в
основной школе в классах с русским языком обучения, химия и биология в гимназических классах)
6. преподавателя основной школы и гимназии на 1,0 ставку (физкультура у девочек)
7. спец. педагога на 1,0 ставку
8. технолога просвещения на 0,5 ставки
9. помощника преподавателя на 1,0 ставку
10. классного руководителя на 1,0 ставку (в класс с русским языком обучения)
Заявление, CV и копии подтверждающих образование документов и, при необходимости, копии документов
подтверждающих владение эстонским языком, предоставить к 07.08.2015 по адресу kool@loksa.edu.ee и onnela.
tedrekin@loksa.edu.ee
Дополнительная информация по телефонам 5542974 и 6221420
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Три совета по уменьшению
упаковочных отходов

Оценка развития сельской общины
через семинар

НКО Вийнисту Кюласельтс представило ходатайство на весенний тур в Целевой
капитал Гражданское Общество о проведении традиционных мероприятий
между деревнями, которые в этот раз называются «Готовность к развитию
деревенской общины и оценка этого через семинары». Мероприятие пройдет
29 августа. Принять участие в мероприятии приглашают окрестные деревни.
Деревенским старейшинам вручат приглашения и на доску объявлений
повесят объявления. Семинары охватывают две основные темы: сохранение и
распространение прибрежных наречий и развитие деревень.
Сегодня для оживления деревенской жизни и сохранения уклада деревенской
жизни нужно самому быть активным и деятельным. Житель должен чувствовать
себя нужным и особенным. Для продвижения в жизнь идеи развития деревни
привлекается вся сельская община. Каждый может что-то привнести. И соседи
тоже. Для этого достаточно выделить хотя бы один день в году, когда у всей
деревни есть повод собраться, и чтобы голос и мысли каждого человека были
бы услышаны.
Проект поддерживают Харьюское Уездное управление суммой 1577,70 € и
Куузалуская волость суммой 300 €.
Лайви Кирсипуу,
Руководитель проекта

Дружеский рейс в
Морской музей Эстонии
26 июня 2015 года в рамках проекта « Развитие сотрудничества эстонского и
русского обществ пенсионеров Локса», финансируемого из фонда «Программа
местной инициативы», члены НКО Общество пенсионеров Локса Компасс и
НКО Раннамяннид ездили на экскурсию в Морской музей Эстонии. Экскурсия
состояла из двух частей: основная экспозиция в башне Толстая Маргарита и
экспозиция исторических кораблей под открытым небом и бывших летных
ангарах в Летной гавани. Экскурсию проводили два экскурсовода – на эстонском
и русском языках. Экскурсия была долгой – 3 часа, но очень интересной. В
Летной гавани многие экспонаты были представлены в интерактивном виде, а
также можно было посетить сами экспонаты: паровой ледокол «Суур Тыыль»,
подводная лодка «Лембит», тральщик «Калев», патрульный катер «Гриф» и тд.
Так как на экскурсию выехали рано утром, в 8 часов, то руководитель проекта
Мария Кудрякова в полдень организовала нам чайную паузу на открытой террасе
в Летной гавани. Горячий чай/кофе и сдобные пирожки пришлись очень кстати
после увлекательной, познавательной и слегка утомившей нас экскурсии.
Подкрепившись, мы продолжили экскурсионную программу. Хотя в проекте и
не было запланировано, но по желанию практически всех участников поездки
мы посетили Храм в честь иконы Божией Матери “Скоропослушница” в
Ласнамяэ, в Таллинне. Мы не только посетили Храм, но и поучаствовали
в импровизированной экскурсии – служительница Храма ознакомила нас с
историей строительства Храма и расположением внутренних храмов. Главной
святыней Храма является
икона Божией Матери «Скоропослушница»,
сохранённая митрополитом Корнилием после закрытия в 1959 году и разрушения
подворья Пюхтицкого монастыря в Таллине. Также в Храме установлен
постоянный иконостас, который изготовили мастера из Санкт-Петербурга.
А в нижнем крестильном храме мы увидели две крестильные купели – для
детей и для взрослых, вода из которых отводиться в коллектор дождевых вод
(крестильную воду нельзя сливать в канализацию – это грех).

Осведомленность о решения о
покупках и потреблении дает
каждому из нас возможность
уменьшить возникновение отходов
даже до двух раз. К сожалению,
потребительские привычки в
поведения людей по сортировке
отходов летом часто ухудшаются, по
сравнению с другим временем года.
Поскольку около половины объема
возникающих в домохозяйстве
отходов составляет различная
упаковка, советы Eesti Pakendiringlus
существенно помогут уменьшить
возникновение мусора и начать вести
себя дружелюбнее по отношению к
окружающей среде.
Избегай лишней упаковки
Совершай покупки сразу
большими объемами и избегай
лишней упаковочной бумаги
или бессмысленных маленьких
пластиковых пакетов. Некоторые
изделия при раздельном взвешивании
можно упаковать в один пакет. Если
уже взяли пластиковый пакет то,
по возможности, используйте его
несколько раз, а не выбрасывайте его
сразу по приходу домой в мусорный
ящик. Также, большие пластиковые
пакеты стоит заменить, например,
на текстильные сумки для покупок
– во многих магазинах продаются
изготовленные инвалидами, из
остатков текстиля, сумки для
покупок, покупая которые вы
делаете сразу два добрых дела.
Всегда храните сумки многоразового
использования в машине или
сумочке, чтобы не забыть при
посещении магазина.
Предпочитай материалы,
дружественные для окружающей
среды: бумагу, картон, стекло или
выбирай повторно используемую
упаковку. Некоторые товары можно
приобрести и во взятую из дома
посуду. Например, в некоторых

магазинах розничной торговли
появились автоматы по продаже
молока, где можно повторно
использовать молочные бутылки.
Все в больших кафе по заказу
клиента кофе подают во взятых
с собой термокружках, вместо
бумажных стаканчиков. В мировой
практике среди различных сетей
кафе распространена практика,
что клиентам продают или дарят
повторно используемые кружки и
предлагаются различные скидки
для клиентов, дружелюбных
к окружающей среде. От
положительной маркетинговой
компании выигрывают как
предприятия, окружающая среда, так
и потребители.
Свою осведомленность об
окружающей среде можно показать,
предпочитая изделия, изготовленные
повторно используемых упаковочных
материалов, которые в свою очередь
на 100% повторно используемые.
Избегай одноразовой посуды
В летний сезон возникает соблазн
пользоваться одноразовой посудой.
Попробуй, все-таки, избегать ее!
Хотя кажется, что одноразовая
посуда – это наиболее удобный
вариант для пикника или гриля во
дворе, кратковременно используемые
изделия значительно нагружают
окружающую среду. Также, следует
предпочитать пользоваться повторно
используемой посудой и на работе,
где подчас широко используются
пластиковые стаканчики, например,
в автоматах с водой. Большинство
одноразовой посуды не разлагается
на свалке, а при сжигании выделяет
очень токсичные соединения.
Предпочитай изделия с большим
сроком службы, которые перед
тем, как выбросить, можно самим
повторно использовать, и которые
после попадания в мусорный бак
идут на повторную переработку.

Например, стеклянная бутылка
обращается 50-60 раз, пластиковая
бутылка – 25-30 раз.
Не забывай летом о сортировке
мусора
Хотя мы можем существенно
уменьшить количество отходов,
изменив свои потребительские
привычки, тем не менее, в
большинстве случаев полностью
избежать их невозможно. Поэтому,
важно тщательно сортировать
возникающие отходы так, как
только в этом случае они попадут
в обращение. Поскольку из года
в год увеличивается количество
людей, сортирующих отходы,
часто подталкивают к привычке
сортировать, например, при
пребывании на даче. Упаковка не
попадет в бытовой мусор, но когданибудь попадет в обращение – в
лучшем случае из нее произведут
энергию на ТЭЦ Иру, однако в
худшем случае, их жизненный путь
завершится на куче мусора.
Eesti Pakendiringlus – самая
большая в стране организация
по повторному использованию,
которая собирает упаковку со
всех самоуправлений, всего с 1384
пунктов сбора. Собранные отходы
поступают на последующую
сортировку на расположенный в
Маарду завод по сортировке и там
же из упаковки производится сырье,
для изготовления новой продукции.
Часть сырья используется
в Эстонии, но к сожалению,
используются не все возможности
по повторной переработке, поэтому
часть упаковки идет на переработку
за границу.
Айво Кангус
Член правления НКО Eesti
Pakendiringlus

Поездка удалась на славу: несмотря на то, что мы являемся членами разных
объединений пенсионеров, но хорошо знаем друг друга, так как давно живем
в одном городе – Локса. Наша дружная компания была вознаграждена – нам
повезло с погодой. Пока мы были на экскурсии в Морском музее, было тепло и
облачно. Как только последний человек сел в автобус – пошел дождь. Но когда
мы подъехали к Храму в честь иконы Божией Матери “Скоропослушница” –
дождь прекратился.
Около 3 часов пополудни экскурсионная программа в Таллинне завершилась и
мы довольные, счастливые и уставшие поехали домой...
От имени всех участников экскурсии хочу сердечно поблагодарить руководителя
проекта Марию Кудрякову за прекрасно организованные экскурсии и сытный
обед, а также нашего замечательного водителя-профессионала Олева Арвисто,
который, несмотря на дорожные работы, быстро доставлял нас к местам
экскурсий и домой.

Локсаская станция по сбору отходов работает:

		
		
		
		
До встречи «за круглым столом» в рамках проекта!
Владимир Иванов
член НКО Общество пенсионеров Локса Компасс

ПОНЕДЕЛЬНИК		
CPEДA			
ЧЕТВЕРГ 			
СУББОТА 			

10.00-14.00
13.00-19.00
13.00-19.00
10.00-15.00

Закрыто по вторникам, пятницам, воскресеньям и государственным праздникам.
НА СТАНЦИИ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ

О ценах на принимаемые отходы можно получить информацию на сайте www.jaatmejaam.ee, на месте у
оператора станции или по тел 529 3020.

молодежЬ 5

У Локсаской молодежи уже третье
лето подряд есть возможность
принять участие в проекте
«Начнем с начала»

Положено начало новой традиции
и удачи нам!

11 июня мы посетили Таллиннскую Летную Гавань в рамках проекта
«Начнем сначала 3», получившего финансирование на уездном
конкурсе проектов открытых молодежных центров. Молодежь уже
ждал гид, который провел образовательную программу на самом старом
в Эстонии ледоколе «Суур Тылль». Получили знания из истории и о
том, как проходила работа на корабле.
В перерыве пообедали в кафе Мару Летной гавани и затем смогли
самостоятельно ознакомиться с Летной гаванью. Осмотрели экспонаты
– суда различных эпох, посетили подводную лодку «Лембит» и
опробовали различные симуляторы.
Экскурсия была замечательная и казалось, что можно было бы еще
подольше побыть там.
Маргит Амер
Руководитель Локсаского Молодежного центра

22 июня впервые прошел эстафетный забег Молодых орлов и Дочерей Отчизны. Стартовали в Тори, а финишировали
в Пярну на площади Рюютли. Дистанция марафона была разделена на 8 этапов. Марафон и эстафета дня Победы
организовали Пярнуский Клуб Кахе Силла в сотрудничестве со Спортивным Союзом Пярнумаа, Кайтселийтом Эстонии
и спонсорами. В дополнение к спортивной составляющей идея состоит в более широком ознакомлении населения с
молодежной организацией Кайтселийта. Представлявшие Харьюскую Дружину бегуны Анастасия Вандыш, Сийм
Аксель Амер, Кристо Метус, Марелле Сюда, Тармо Амер, Эпп Паальберг, Мадис Амер и Кулдар Сюда возвращались
домой веселыми и гордыми, так как заняли I место, и это останется в истории, так как это первая эстафета, которая станет
ежегодной традицией.
Маргит Амер, pуководитель Локсаского отряда

Слишком много – это сколько?
Компьютер и интернет – полезные
средства, благодаря которым сегодня
можно учиться, общаться, выполнять
работу, развлекаться и делать многое другое. Однако эти же самые полезные средства при неправильном
использовании могут стать очень
вредными.
По состоянию на июнь 2012 года
в мире было более 2,4 миллиардов
интернет-пользователей. К сегодняшнему дню их число выросло и, прежде
всего, среди детей и молодежи. Одной
из причин является увеличение
количества цифровых устройств
и их доступности, а во-вторых то,
что детям разрешают пользоваться
этими устройствами все с более
раннего возраста, будь то просмотр
мультфильмов малышами и игры, или
учеба и общение подростков. Само
по себе это не плохо, что дети заняты
и учатся там чему-нибудь новому,
но, однако, плохо то, что ребенок
погружается в виртуальный мир так,
что проводит там больше времени,
чем в так называемом реальном
мире, в результате чего теряется
связь с реальностью и возникает
зависимость. Может быть несколько
разных признаков компьютерной
или интернет зависимости: ребенок
не хочет заниматься ничем другим,
кроме как сидеть за компьютером;
он не может контролировать время
пользования компьютером и злится,
если его ограничивать; постоянно
требует все более новых гаджетов, и
если у родителей нет возможности
приобрести их, то начинает искать
деньги в другом месте; он не спит
достаточно и не питается правильно.
Зачастую родители не могут или не
имеют времени понять, когда это
сверх меры и вместо этого, чтобы
причину
изменения
поведения
ребенка увидеть в виртуальном
мире, думают, что ребенок раньше

достиг подросткового возраста. Но
здесь нужно напомнить, что как в
случае любой зависимости, и эта
зависимость имеет свои последствия.
Начиная с изменения настроения,
продолжая снижением успеваемости
в школе, расстройством здоровья и
угасанием навыков межличностных
отношений, и заканчивая плохими
манерами при знакомстве с людьми,
которые в свою очередь могут сопровождаться различными проблемами с
преступностью.
Поэтому хочется, чтобы с началом
летних каникул обратить внимание
и наказать родителям, что было
бы благоразумно, контролировать
как время пользования ребенка
цифровыми устройствами, так и
то, чем он там занимается и с кем
общается. Но как это можно сделать
деликатно? Нет единого верного
метода, так как для разных детей
подходят разные решения. Тем не
менее, можно попробовать один
из следующих советов. Если речь
идет о ребенке, только начинающим
знакомство с виртуальным миром,
то целесообразно начать с установки
правил – сколько и на каких условиях
можно пользоваться компьютером. И
это уже при просмотре видеофильмов
и при игре в видеоигры. А также при
приобретении различных гаджетов
следует заранее хорошо подумать,
какой объемом интернета разрешить
для ребенка и какие программы
он может устанавливать. Но если
у ребенка уже есть собственные
цифровые устройства и до сих
пор ограничения в пользовании не
были установлены, ситуация может
быть немного сложнее. Прежде
всего, не стоит бояться, если сам
ничего не знаешь о компьютерном
мире, к делу нужно подходить
любознательно, чтобы у ребенка
не создалось впечатление, что ро-

дители пытаются совать свой нос в
его дела. Если родители замечают,
что поведение ребенка начинает
понемногу меняться, в дополнение
к ограничению пребывания в
сети можно самим предложить
ребенку другие виды деятельности,
такие как чтение книг, игра на
улице, а также найти общие с
ним занятия. При необходимости,
пользование интернетом можно
использовать в качестве премии,
но в этом случае премирование
должно быть в пропорциональном
соотношении с другими видами
деятельности, в соответствии со
способностями ребенка, тщательно
продумав, например, 1 страница
книги = 5 минутам пользования
интернетом. Несомненно, нельзя этим
злоупотреблять, так как есть опасность,
что ребенок проявит упрямство,
следствием чего зависимость усилиться и ухудшатся отношения со
временем. Когда в поведение ребенка
уже заметна серьезная зависимость и
предлагаемые выше средства больше
не помогают, целесообразно искать
помощи, например, у молодежного
консультанта или психолога.
Самое главное - помнить, что родители сами являются самым большим примером для подражания
для своих детей. И когда родители
дают своим детям для заполнения
досуга цифровые устройства, чтобы
спокойно заниматься своими делами,
то не нужно далеко ходить, чтобы
найти причины зависимости.
Богатого приключениями лета!
Тейли Пийскопель
сотрудник молодежной полиции
Ида-Харьюское полицейское
отделение

6 молодежЬ

Соревнования патрулей Молодых орлов Мини-Эрна 2015
26-28 июня на территории Куузалуской
волости
прошли
соревнования
патрулей Молодых орлов МиниЭрна 2015, уже 19 по счету. Мой
первый опыт участия в Мини-Эрна
я получил в 2000 году. С 2001 года
в этом соревновании участвовали
уже двумя командами. В этом году
в каждом оборонительном округе
прошли Отборочные соревнования
Мини-Эрна. На этих соревнованиях
одержали победу 2 командами – это
дало право Харьюским Молодым
орлам выставить на соревнования 2
команды. В тот раз награды вручал
главный судья этого года, генерал
в отставке Йоханнес Керт. Обе
Харьюские команды состояли из
юношей Локсаского отряда. Одна
наша команда заняла II место, а вторая
команда – IV место. В следующем
году мы одержим победу о которой
мечтаем. Повторно заняли места
не пьедестале почета, но победу не
одержали. Локсаские юноши еще два
раза занимали II место (в 2008 - вместе
с Молодыми орлами отряда Нисси
и в 2011). В 2013 году, на Сааремаа,
одержали долгожданную победу. В
прошлом году заняли почетное II
место.
За эти годы смогли создать крепкую
Харьюскую команду, с которой можно выйти на любые мероприятия
и соревнования. В предыдущем
году этим «пробным камнем» были
республиканские
соревнования
Молодых орлов «Всегда готов».
Хотели сделать соревнования, где
все судьи компетентные, вежливые
и дружелюбные, и оценивают всех
участников одинаково. Лагерная
площадка соревнований была устроена на хуторе Пеетера Кивимяэ в
Музее Инструментов, в Някиалика.
Сразу после мандата участникам
соревнований пришлось ознакомиться
со
старинными
инструментами.
По комментариям Пеетера, знания
молодежи были весьма скудными.
Соревнования
стартовали
около
полуночи с Городского холма Муукси.
Начало дистанции было обозначено
факелами. Погода послала нам в
дорогу дождь, который периодически
становился очень сильным. Команды
Харьюской дружины вышли на
дистанцию 0 командой или вне зачета.
Их задачей было контролировать,
выполнены ли задания и давать уместную обратную связь, чтобы в случае
необходимости судьи на пунктах могли
бы внести поправки. Они стартовали
соответственно на 2 и 1 час раньше
официальных соревнований. Первой
0 командой была команда «Йотос»
(юноши со всего Харьюмаа). Второй
командой были Локсаские Молодые

орлы: Каарель Эельмяэ (капитан),
Марко Метус, Мярт Мяги и Сийм
Аксель Амер. Зарегистрировались 17
команд, среди которых были команды
из Латвии, Литвы и Дочери Отчизны
из Ляянеской Дружины.
Передвижение на дистанции участникам соревнований осложняли основательные силы противника, которые
местами пользовались и лошадями.
В этом году соревнования начались
для нас с небольшого испуга, так как
в задании с веревкой (пункт Alfa) одно
из наших оборудований сломалось, и
мы оказались в получасовом цейтноте.
К счастью смогли снова пройти
испытание и на следующем пункте
все команды вернули потерянное
время. На следующем пункте (Bravo)
участникам соревнований нужно
было собрать оружие. В промежутке
была разведка. Младший лейтенант
Мадис Амер сделал интересное
задание-разведку. У соревнующихся
было 5 часов для проведения
разведки. Противник расположился
на местности при поддержке морских
пехотинцев, с техникой. Противник
также использовал дронов, которые
следили за окрестностями местности
с воздуха. Утром 27 июня команды,
в соответствии с графиком, вошли
в порт подводных лодок Хара. Здесь
тоже был соревновательный пункт.
Погода была фантастическая. Здесь
участникам соревнований пришлось
перебираться по протянутому над
водой канату с одного причала на
другой (Charlie). Обратно на берег
для выполнения задания команды
добирались на надувных лодках
(Delta). Следующим заданием был
пейнтбол (Echo).
Команду из четырех человек разделили надвое и двум воюющим
парам пришлось в ходе мобильного
патрулирования
поразить
цели,
расположенные на обозначенном
маршруте. Фокстрот: соревнующиеся
определяли азимут и расстояния.
На пунке Golf решали задание по
связи. Пункт Hotel был во дворе
мызы Колга и нужно было сложить
кубики (Rakett 69). Там же, в
непосредственной близости, было
ситуационное медицинское задание
(India). В пешеходном туннеле Мустаметса (Juliet) было мотивационное
задание. Действующие в пункте Kilo
соревнующиеся занимались поиском
вещей. Перед пунктом Lima у
команд была возможность заработать
бонусные пункты. Для этого были
даны координаты, которые привели
на смотровую башню Паукярве.
Три Локсаские Дочери Отчизны,
которые ждали там соревнующихся,
выдавали участникам добавочные

ЛОКСАСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Предлагает работу
УЧИТЕЛЮ СОЛЬФЕДЖИО
(двухгодичный договор)
- у которого есть высшее образование
(магистр или бакалавр)
- которому нравится работать с детьми
- который любит музыку
Предлагаем:
- полная нагрузка (22 ч), работа три дня в неделю
- прекрасный коллектив
- живописное место в 65 км от Таллинна
Заявление на имя директора Локсаской
Музыкальной школы и CV просим отослать на
muusikakool@loksa.ee не позднее 31.07.2015

талоны на жизнь и давали карты,
на которых была информация о
месте расположения противника. В
обратной связи упоминалось, что за
этими бонусными пунктами стоило
идти, так как там были такие красивые
и дружелюбные девушки, которые на
последних километрах дали хорошую
дозу
дополнительной
энергии.
На пункте Lima соревнующимся
пришлось
преодолевать
водную
преграду используя параллельные
канаты. Казалось бы, простое задание
не обошлось без неприятностей.
Практически в каждой команде был
кто-нибудь, кто рано утром (пункт
открыли в 3.00) бухнулся в холодную

воду. На следующем пункте (Mike)
команды должны были преодолеть
минное поле. Одна команда наступила
на 7 мин (всего было 10). Следующим
был пункт November. Здесь нужно
было спасти утопающего. На Oscar
была полоса препятствий. Там
участники соревнований вышли
на заключительный забег (Papa).
После заключительного забега у
соревнующихся была еще стрельба из
пистолета Air Soft (Quebec). В конце
еще провели контроль снаряжения,
и оттуда представители повели
свои команды в сауну Куузалуского
спорткомплекса.
Общая
длина
дистанции была 60 км.

СООБЩЕНИЕ OMNIVA

В связи с летними отпусками почтовая контора Локса в период
с 01.05.2015 по 30.08.2015 работает следующим образом:

Пон., Ср., Пт. 9:00-17:00
Вт., Чт. 9:00-15:00
Сб. 9:00-13:00

			
Вс. закрыто
Всем предприятиям или людям, которые расположены или
живут дальше, чем 5 км от ближайшей почтовой конторы, есть
возможность бесплатно пригласить почтальона домой или в контору.
Услуги почтальона можно заказать по нашему информационному
телефону 661 6616.Заказы принимаем Пон–Пт 9-20 и Сб–Вс 9-15.

Маршрут не был из числа легких.
Преодолевая дистанцию приобрели
новые знания и навыки, которые
необходимы для следующих соревнований и будущей жизни... (так
высказал Хелене свое мнение Сийм
Аксель Амер, непосредственно сразу
после соревнований).
На торжественном окончании соревнований в Някиаллика многие отметили,
что тяжести Мини-Эрна не забудет
никто. Соревнования завершили
14
команд.
Заключительную
речь сказали глава Кайтселийта,
бригадный генерал Меелис Киили,
главный судья отставной генерал
Йоханнес Керт и глава Молодых
орлов Сильвер Тамм. В опросных
листах обратной связи прочитали
много позитивных эмоций. На награждении все команды подходили к
двум генералам и получили крепкое
рукопожатие и теплые напутственные
слова. Первое место заняла команда
из Пярну, вторыми пришли Молодые
орлы из Пыльва и третье место заняли
гости из Латвии. Ляянеские Дочери
Отчизны были на почетном 10 месте.
Большое-пребольшое спасибо Вам:
бывшие и нынешние Молодые орлы,
Дочери Отчизны, добровольные руководители, друзья, помощники.
Тармо Амер
Глава Харьюской Дружины
Молодых Орлов

Ищем водителей на
большие и малые
автобусы
с местом жительства
Харку, Сауэ, Кейла,
Локса, Палдиски.
Информация
по тел.: 627 2713
или 53358698

ЖИЗНЬ 7

Празднование Дня Победы в Локса

День Победы – государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В
этот день отмечают победу над Ландесвером под Вынну 23 июня 1919.

Костер Иванова дня 2015

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

Локсаский детский сад
Ыннетрийну
в коллективном отпуске
с 29 июня по 2 августа
2015 г.

Дежурные группы начнут работу с
3 августа в помещениях эстонской и
русской младших групп.

-

БИБЛИОТЕКА В
ОТПУСКЕ
ЗАКРЫТО
29 июня – 27 июля
Откроемся 28 июля
БЛИЖАЙШИЙ ИНТЕРНЕТПУНКТ В ЛОКСАСКОМ
ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ
Телефон 6031253
ХОРОШЕГО ЛЕТА ВСЕМ!

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

Tule tööta McDonald’s
restoranis ühtse
meeskonnana töötavate
sõbralike kolleegidega. Seo
töö õpingutega ning saa palka
alates 600 € koos kindla
sotsiaalse garantiiga.
Kontakt: Aleksandr Michelson/
aleksandr.michelson@ee.mcd.com /
mob +372 553 2288
Прием документов в Локсаскую Гимназию на
2015/2016 уч.г. проходит в канцелярии школы
и 05.08-26.08.2015 по рабочим дням 9.00-12.00.
ШКОЛА ОТКРЫТА
В июне: до 19 июня по рабочим дням 8.00-15.00
В июле: школа закрыта
В августе: с 5 августа по рабочим дням 9.00-15.00

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.

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.
В городе Локса реконструированы системы водоснабжения
и канализации и очистные сооружения.
Условия участия:
Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до начала торгов на расчетный счет Локсаского городского
управления 10002025531005 в SEB банк. При участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно
на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель.
Торги пройдут 30 июля 2015 года в 11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна 45,
город Локса. Информация по тел 5094088, 603 1252.

