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Концерт, посвященный
Дню отца в Локса
С днем
рождения!

Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя
городского совета

Город уже выдал 115 свидетельств о рождении.
В этом году впервые дети также получили маленькую
коробочку малышам для их основных нужд. К поздравлениям
присоединились малыши детсада Ыннетрийну, смотрели
В День Отца Культурный Центр снова был украшен флагами, веселое слайд-шоу, посвященное Дню отца, как принято –все
и горожане собрались, чтобы приветствовать новых граждан вместе ели праздничный торт и пили морс.
мира. Традиция вручать свидетельства о рождении два раза в
год, именные серебряные ложечки и цветочные поздравления Добро пожаловать, счастья и здоровья желает и Центр
от руководства города новым гражданам восходит к 2012 году. культуры Локса!
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И сново в Санкт-Петербург и Нарву
c комфортом
Вярнер Лоотсманн, Мэр города Локса, заместитель председателя волостного
собрания Куусалу
Десяток лет назад автобусная компания Ecolines выразила желание открыть
автобусную линию из Таллинна в Санкт-Петербург. Учитывая интерес города
Локса, в сотрудничестве с тогдашним правлением Харьюского уезда было
установлено, что можно открыть автобусную линию Таллинн-Санкт-Петербург
с дополнительным въездом в город Локса. Таким образом, автобусная линия
была открыта - сначала даже три раза в день, позже сократили время отправления
до двух, и, наконец, один раз в день, что фактически удовлетворило жителей
Локса. К сожалению, автобусная компания Ecolines в 2018 году решила, что
компании не выгодно эксплуатировать автобусную линию, и прекратила
обслуживание автобусного терминала Локса на маршруте Таллинн - СанктПетербург, то есть прекратила посещение автобусного терминала Локса.
Однако, учитывая насущную и необходимую заинтересованность жителей
Локса, горуправа Локса вступила в новые переговоры с Ecolines, а также с Lux
Ekspress и Baltic Shuttle OÜ об открытии автобусной линии из Таллинна в Нарву
и Санкт-Петербург с остановкой на автовокзале Локса.
Сегодня мы рады сообщить, что после активных консультаций мы нашли
возможность сотрудничать с автобусной компанией Baltic Shuttle OÜ, и с октября
2019 года жители Локса снова получат возможность путешествовать напрямую
от автовокзала Локса до Санкт-Петербурга и пограничного города Нарва.
Автобусная линия отправляется утром из Маарду в 06.10, из Таллинна в 06.50,
с автовокзала Локса в 07.45 и Нарвы в 10.00. Автобус прибывает в СанктПетербург в 13:30 (летнее время) и 14:30 (зимнее время).
Автобус отправляется из Санкт-Петербурга в 14.30, Нарвы в 17.00 (зимнее
время) и 18.00 (летнее время) и прибывает в Локса в 19.15 (зимнее время) и
20.15 (летнее время).
Билеты на автобус можно приобрести на сайте www.balticshuttle.ee а также на
автобусных терминалах Таллинна и Санкт-Петербурга.
В случае крайней необходимости можно также купить билет на автобус
непосредственно у водителя автобуса, но вам необходимо связаться с Baltic
Shuttle OÜ по тел.53048877, чтобы автобусная компания могла о вашем
желании предупредить водителя автобуса.
В связи с этим от имени жителей Локса я хотел бы поблагодарить Игоря Пастсука, коммерческого директора Baltic Shuttle OÜ, за приятное сотрудничество.
Желая вам приятного путешествия на автобусе,

От Дома партии до школы-интерната, от школы интерната до центра культуры
Хелле Лоотсманн
исполнительный директор
ЦУ Культура Локса
заместитель председателя
городского собрания Локса
Шестьдесят шесть лет назад построенное, для районного комитета
НЛКП г. Локса здание, выполняло
свою функцию всего лишь несколько
лет. Уже в шестидесятых годах
прошлого столетия здание стало
школой-интернатом Локса, позднее
- музыкальной школой Локса, и вот
уже 16 лет жители города знают
красивое здание в центре города
как Центр культуры Локса, где под
одной крышей ЦУ Культура Локса
и Музыкальная школа предлагают
широкий спектр культурных возможностей для пожилых и молодых
жителей.
Все горожане извлекли выгоду из
многолетней реконструкции нашего здания, но открывающийся
сегодня вид удивит и нас, и всех
гостей города. После проекта реконструкции мы смогли сохранить
многие черты сталинского классицизма, построенного в 1953 году
и характерные для того времени.
Многие
помнят
темно-зеленый
вестибюль, проколотый дубовый
паркетный пол, ветхие и гнилые
бревна, оконные рамы забитые
гвоздями и несуществующие условия жизни. Во время ремонтных
работ
выяснилась
уникальная
особенность здания Локса в то
время — это стены из местного
красного кирпича, которые теперь
выставлены на обоих этажах здания,
вычищены и сохранены. Толщина
и звукоизоляция стен здания, а
также простор и высота помещений
создают благоприятные возможности
для занятий музыкальной школы.
Мы приложили все усилия, чтобы
сохранить все паркетные полы,
потолочные карнизы, панели из
массива дерева, деревянные панели в
стенах фойе и штукатурку на фасаде.
Здание получило балкон над главной
лестницей и ее колоннами, чтобы
защитить лестницу от воды, льда
и снега, падающего с крыши. На
крыше были установлены снежные
барьеры, а для нуждающихся
был построен пандус. Водяные
барьеры в фундамент здания были
отремонтированы и установлены
новые водные выключатели. Отремонтированы качественные подъездные пути, построена 15-мест-ная
автостоянка, а парковый комплекс
оборудован освещением.
Используя совместно ограниченные
возможности, ЦУ Культура Локса
и музыкальная школа Локсы в
состоянии организовать большинство
культурных и музыкальных меро-

приятий города на базе небольшого
зала. Зал рассчитан всего на 70
человек, и для проведения крупных
мероприятий он явно мал. Пока
у города есть только проект по
строительству большого зала.
Но зал центра культуры Локса имеет
отличную каммерную акустику, а
наше фортепиано звучит великолепно.
Первые концерты после ремонта
были многолюдными и успешными.
Спасибо посетителям концертов!
Кроме 70 учеников музыкальной
школы, в центре культуры кипит
деятельность разных кружков танцевальный кружок Loksa Memmed,
руководитель
Рийна
Юхками,
Танцоры Локса - руководитель Элна
Линквист, детский кружок рукоделия руководитель Елена Месевря, детский
кружок рисования - руководитель
Лемара Вахи, кружок техники «Из

Хорошие новости для жителей города Локса
- с 1 декабря снижается цена продажи тепла
В сетевой зоне Локса решением № 7-3 / 17-002 от 11.01.2017
Департамента конкуренции была установлена предельная цена на
тепло без учета налога с оборота 77,74 € / МВтч, в результате которой
цена продажи тепла, установленная производителем тепла, жителям
Локса без учета налога с оборота составила 77,74 € / МВтч и с
учетом налога с оборота 92,288 € / МВтч.
После завершения реконструкции городской тепловой сети
(тепловых трубопроводов) Локса, в 2019 году Департамент
конкуренции своим решением №. 7-3 / 201971 от 30.10. 2019 установил
в сетевой зоне Локса новую предельную цену на тепло без учета
налога с оборота 72,31 € / MWh.
На основании вышеизложенного и в соответствии с информацией,
полученной от производителя тепла NR Energy от 31.10.2019 № 88,
цена продажи тепла в сетевой зоне Локса начиная с 1 декабря 2019
года составляет 72,31 € / МВтч без учета налога с оборота и 86,77
€ / МВтч с учетом налога с оборота.
Вярнер Лоотсманн

старого новый» - руководитель Павел
Шичкин, студия линейного танца
- руководитель Кайли Пеэтерманн,
студия танца JJ-Street и поэтический
клуб. В зале проходят репетиции
и
концерты
смешанного
хора
выпускников музыкальной школы
Локса, молодежного ансамбля и
почти 70 учеников музыкальной
школы. Зал также используется
танцевальными кружками гимназии
Локса. Культурный центр организует
все культурные мероприятия в городе,
арендует помещения и организует
ежемесячные городские ярмарки.
Самую быструю информацию о
наших делах можно найти на нашей
странице FB Loksa Kultuurikeskus и в
информационной газете Loksa Elu.
Приглашаем посетить наши культурные мероприятия и концерты.
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О деятельности городского собрания
30 октября состоялось 27ое заседание девятого
состава городского собрания города Локса. На
заседании присутствовали 13 членов собрания,
мэр Вярнер Лоотсманн, вице-мэры Хиллери
Трейсальт и Андрес Каскла, заместитель городского секретаря Аири Ёосалу, и финансист бухгалтер города Мерле Ааса.
До начала делопроизводства по правовым
актам с заявлением выступила член собрания
Ильми Терновская с просьбой исключить из
повестки дня заседания пункт 2, потому что,
по ее мнению, «не хватает необходимых
данных для взятия кредита для бассейна и о
размере кредита». За исключение этого пункта
проголосовала только податель заявления. 12
членов собрания не поддержали предложение
потому, что для принятия решения по вопросу
Бассейна Локса в пояснительной записке проекта было достаточно информации.
Невежество члена собрания Ильми Терновской
проявилось уже днем раньше, когда она на
эко-номической комиссии собрания сообщила
что в связи с взятием кредита рефинансирования
кредитная нагрузка города увеличится, а с кредита нужно будет выплачивать подоходный налог.
Собрание приступило к рассмотрению проекта
первого дополнительного бюджета города
Локса на 2019 год.

Проект дополнительного бюджета
обеспечивает увеличение дохода основной
деятельности на сумму 355,2 тысяч евро и
расходов основной деятельности на сумму
338,0 тысяч евро. По прогнозу городской
управы на конец года должно поступить
на 160,0 евро больше подоходного налога
отдельного человека. В дополнительном
бюджете отражены целевые поступления от
государственных учреждений для поддержки
проектов гимназии, музыкальной школы и
укрепления здоровья, а также для проведения
республиканских проектов. Более полный
обзор бюджета города Локса на 2019 год и
проекта дополнительного бюджета доступен на
сайте города.
Согласно порядку составления, принятия и
исполнения бюджета города Локса, проект
бюджета должен до его принятия пройти на
заседаниях городского собрания не менее двух
чтений.
Первое чтение проекта было закончено и
передано на следующее заседание собрания
для второго чтения. Городская управа ожидает
поправок до 11 ноября.
Собрание решило разрешить городской
управе взять кредит на сумму до 2,1 млн евро
для выкупа прав на строительство (бассейна)
объектов на земельных участках у. Таллинна

Вандалы в Локса
Древнее римское государство погибло от рук вандалов. Культура погибла,
города были разрушены, инженерные сооружения, болезни опустошили землю.
Темное средневековье прибыло в Европу. К моему великому удивлению, племя
вандалов все еще действует в Локса. Они особенно сердиты на водоочистную
станцию на улице Пости. Из этой станции жители города получают свою
питьевую воду. Я со страхом думаю, что же жители Локса сделали вандалам,
что они желают населению зла. Хорошо, может быть, это мнение было немного
завышено.
Но ситуация с этим водным объектом серьезная. Кто-то пытался сломать
его, поджечь, не говоря уже о граффити. Здание выглядит ужасно. OÜ Loksa
Haljastus ничего не осталось, кроме как начать его ремонт. Где взять деньги?
Где же еще - только из кармана горожан! У нас нет печатной машины для денег.
Итак, на ремонт этого здания уйдет около 1000 евро. Летом мы также построим
забор чтобы подавить вандалов,
еще на 1000 евро. Добрые граждане, постарайтесь же понять. Варварское
поведение причиняет вред. И за это позже придется вам же заплатить.
Обеспечение питьевой водой является дорогостоящим и непрерывным
процессом. Это невозможно сделать, остановив прокачку воды и отремонтировав
здание. Пожалуйста, берегите жизненно важную услугу нашего города. Без воды
вам не обойтись. Эти тысячи евро у нас запланированы инвестировать в другие
тоже не менее важные проекты. Необходимо приобрести электрогенераторы
на случай, если стихийные бедствия оставят город без электричества. Нет
электричества, нет воды. Генератор не позволит тому случиться.
С наилучшими пожеланиями
OÜ Loksa Haljastus

47 и у. Таллинна 47б у АО Riigi Kinnisvara.
В сотрудничестве между городом Локса и АО
Riigi Kinnisvara составленный и заключенный с
АО Riigi Kinnisvara в августе 2008 года договор
условной продажи продлится до 2038 года.
Городская управа города Локса согласилась
с предложением АО Riigi Kinnisvara досрочно
выкупить права на строительство на сумму 2
083 788,77 евро (по состоянию на 31.12.2019).
К сумме выкупа не добавляется НДС, что
при выплатах условной продажи составило
бы в общей сложности 416 757,74 евро.
Для получения кредита рефинансирования
городская управа города организует тендер.
Кредитная нагрузка города не увеличится.
Принятие решения было поддержано
комиссией городского собрания по экономике
и бюджету, на собрании проголосовали за
решение 11 членов городского собрания.
Городское собрание приняло решение
прекратить участие города Локса в НКО
Keskkonnateenused.
Город Локса в сотрудничестве с городом
Таллинн основал НКО Keskkonnateenused, для
сооружения с помощью европейских субсидии
четыре станции по утилизации отходов в
городе Таллинн и одной станции в городе
Локса. Теперь с ввода в эксплуатацию данных

Городская управа города Локса объявляет конкурс

НА ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
ПО МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ
Должностные обязанности:
- организация, координация и
продвижение молодежной работы
(включая занятия по интересам и
внешкольное образование) в городе
Локса;
- организация социального,
культурного и оздоровительного
образования детей и молодежи;
- служебный надзор, координация
и развитие городской библиотеки,
школы по интересам, учреждений
культуры;
- координация работы молодежных
работников города;
- делопроизводство по заявкам
на субсидии для некоммерческой
деятельности и связанной с этим
делопроизводство;
- продвижение работы с сетями
содружества;
- организация мероприятий в сфере
молодежной работы;
- участие в составлении бюджета
и плана развития в своей
деятельности;
- участие в подготовке проектов в
сфере молодежной работы.
Требования к кандидату:
степень бакалавра;
Знание языков: эстонский язык
очень хорошее, русский - уровень
общения.
Другие требования:
- точность, основательность,
конкретность
- хорошая стрессоустойчивость,
смелость;
- требовательность к себе и другим;
- умение действовать
самостоятельно;
- готовность вкладываться в

молодежь в развитии города через
свою деятельность.
Приветствуется:
- предыдущий опыт работы в
государственном секторе;
- наличие водительских прав и
возможность использования личного
автомобиля;
Мы предлагаем:
- ответственную и разностороннюю
работу;
- дружелюбный и поддерживающий
коллектив;
- курсы по повышению
квалификации по специальности
Место работы:
Уезд Харью, город Локса, у. Таллинна
45
Рабочее время: полный рабочий
день
Трудовой договор: бессрочный
Время поступления на работу: как
можно скорее
Срок подачи заявления: 01.12.2019
Необходимые документы: резюме,
мотивационное письмо, копия
документа об образовании
Зарплата по договоренности.
Ждем ваши заявления,
мотивационные письма, резюме и
копий документов об образовании
с пометкой «специалист по работе
с молодежью» до 01.12.2019 года
по адресу электронной почты linn@
loksa.ee или по обычной почте по
адресу у. Таллинна 45, 74806, город
Локса, или принесите в городскую
управу города Локса. Информацию
можно получить доступна по адресу
электронной почты linn@loksa.ee
или по телефону 603 1253.

Освобождение от земельного налога

Аптека Локса теперь открыта по субботам
Аптека Бену в Локса находится в магазине COOP, ул. Таллинна 36
тел: 607 5558 электронная почта: benu.5166@benu.ee

		

		
		
		
		
		
		

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 18:00
с 10:00 до 15:00
Закрыто

Освобождение от земельного налога может ходатайствовать живущее по
данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса репрессированное
лицо, или лицо, приравненное к репрессированному, в смысле закона о лице
репрессированном оккупационными режимами, в части находящегося в его
распоряжении земельного участка в городе Локса на 100%, при условии, что
заявитель не получает на основе землепользования арендную прибыль.
Кроме того, на освобождение от уплаты земельного налога может подать
живущее по данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса
лицо, получающее пенсию на основе закона о государственном пенсионном
страховании, в части находящегося в его распоряжении жилого земельного
участка в объеме 300 м2 в городе Локса, при условии, что заявитель не получает
на основе землепользования арендную прибыль.
Ходатайствующий должен подать соответствующее ходатайство не позднее
01 декабря 2019 года.
Ходатайство можно подать в канцелярию городской управы города Локса по
адресу: ул. Таллинна 45, город Локса или по адресу электронной почты linn@
loksa.ee. Порядок освобождения от налога на землю и форма заявки находится
на сайте города Локса: http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond.
При вопросах, пожалуйста, обратитесь к советнику по вопросам развития и
окружающей среды Лайви Кирсипуу по телефону 6031253, 58063455 или по
электронной почте laivi.kirsipuu@loksa.ee.
Лайви Кирсипуу
советник по вопросам развития и окружающей среды

объектов прошло пять лет, проект можно
считать успешным, и деятельность НКО может
быть прекращена. Станция по утилизации
отходов в городе Локса будет продолжать
работу, на нее нужно найти оператора или
оставить станцию под управление города.
Городская управа поддержала прекращение
НКО и сделало городскому собранию
предложение принять соответствующее решение. От имени города Локса права на членство
в НКО осуществляет вице-мэр Андрес Каскла,
который был уполномочен голосовать на
общем собрании членов НКО за прекращение
деятельности НКО Keskkonnateenused начиная с
1 января 2020 года.
Решение было поддержано комиссией собрания по экономике и бюджету, на собрании
проголосовали за решение 11 членов собрания.
Проекты заседании можно найти на сайте
города
http://www.loksalinn.ee/en/volikogu-istung.
Более подробную информацию о деятельности местного самоуправления можно найти
на сайте города http://www.loksalinn.ee/.
Рейн Хейна
Председатель городского собрания

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА
ЛОКСА
Вы зарегистрировались
жителем Локса?
Чтобы зарегистрировать свое
место проживания в городской
управе, вам понадобится всего
пять минут. Никаких сложных
документов - заполните анкету,
и вы являетесь жителем Локсы!
Если вы не являетесь владельцем
жилого помещения, в котором
вы проживаете, вы должны
предоставить копию документа,
подтверждающего ваше право
на использование площади и
согласие от владельца помещения
в виде подписи на уведомлении о
месте жительства.
Среди жителей (от 18 лет),
которые зарегистрировались
жителем Локса с 1 января по 31
декабря 2019 года и является
жителем Локса на 1 января
2020 года, будут разыграны 1
телевизор, 1 велосипед, Десять
10-кратных билетов в бассейн
Локса и 10 семейных билетов на
все концерты в центре культуры
Локса в течение 2020 года.
Дополнительно, 1 велосипед
будет разыгран между всеми
жителями (от 18 лет) города
Локса, кто по состоянию на 1
января 2020 года, являются
жителями города Локса.
Розыгрыш проводится городской
управой города Локса в
январе 2020 года на заседании
городской управы.
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Защитите себя от невидимого врага!
PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooniosakond
По своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет
собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ и распространяется
совершенно незаметно для человека. Чаще всего при пожарах люди погибают
именно вследствие вдыхания отравляющего дыма. Угарный газ образуется в
результате неполного сгорания и очень опасен для людей и животных. В домах
и квартирах основной причиной возникновения угарного газа является рано
закрытая печная заслонка, плохо отрегулированная газовая плита или газовый
бойлер с плохой тягой. Причиной возникновения угарного газа может оказаться
даже пригоревшая на плите еда. Наличие угарного газа в помещении поможет
определить только датчик угарного газа.
Что делать если сработал датчик угарного газа?
- Быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить комнату.
- Выключить все отопительные системы или потушить огонь в печке или плите.
- Вызовите на место профессионального техника, который поможет разрешить
проблему. До приезда техника сами не включайте отопительные приборы
- Если заметили у кого-то симптомы отравления угарным газом, то немедленно
выведите человека на свежий воздух, вызовите скорую.
Первые симптомы отравлением угарным газом могут проявиться в виде
пульсации в висках, сонливости, слабости, головной боли, потери равновесия,
тошноты и рвоты. Длительное пребывание в помещении с высокой
концентрацией угарного газа обостряет хронические заболевания. Люди
со слабым здоровьем, пожилые и дети особенно чувствительны и поэтому
попадают в группу риска.
Памятка!
В домах и квартирах основной причиной возникновения угарного газа является
рано закрытая печная заслонка, плохо отрегулированная газовая плита или
газовый бойлер с плохой тягой.
Причиной возникновения угарного газа может оказаться даже пригоревшая на
плите еда.
- Наличие угарного газа в помещении поможет определить только датчик
угарного газа.
- С 1 января 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во
всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая
установка. Прежде всего к таким установкам относятся работающие на газе
водонагреватели. Датчик угарного газа становится обязательным при наличии
газового отопления, однако разумно установить соответствующий датчик во
всех жилых помещениях, в которых находится связанное с процессами горения
оборудование, например, печь на древесном топливе, камин, плита или газовый
бойлер.
- Бесплатную консультацию можно получить по телефону 1524. По этому
номеру можно также вызвать домой спасателей, которые дадут дельный совет и
помогут сделать ваше жилище менее пожароопасным.
Дымовой датчик не распознает угарный газ, так как он срабатывает на видимый
дым. Наличие угарного газа в помещении поможет определить только датчик
угарного газа. А об утечке газа даст знать датчик газа.
В прошлом году от угарного газа погибло 8 человек, 3 из них – дети.

Октябрь - Месяц каши
Учителя Мерике Мокс и Кюлли Адлер
Октябрь закончился, и закончилась традиционная программа в школах Эстонии
«Pudrusööja 2019». Целью программы является повышение осведомленности
детей о пользе здоровых злаков.
В конце концов, поедание каши полезное и вкусное занятие.
Из нашей школы в программе участвовали самые младшие - 1.а класс.
Прежде чем мы пошли на кухню варить кашу, мы посмотрели фильм «На кухне
безопасно и осознанно». Это потому, что бы мы знали, как безопасно работать
на кухне.
На школьной кухне мы все вместе приготовили три кастрюли вкусной овсяной
каши. Гарнир к каше каждый принес из дома - только то, что нравилось
больше всего.
Мысли учеников о приготовлении
каши:
Мне понравилась каша.
Мне понравилась каша с гарниром.
Мне понравились фартуки и шапки.
Мне очень понравилась каша,
которую мы приготовили.
Мы не смогли съесть третью
кастрюлю каши, но на следующий
день мы из каши сделали овсяное
печенье.
Все хорошо закончилось!
Пустые упаковки хлопьев каши не сразу отправились в мусор. Из них и
из пустых коробок, которые дети принесли из дома, мы сделали забавные
коробки и подарочные пакеты на ноябрьском уроке труда.

Проект «Шеф-повара в школе»
Общество шеф-поваров Эстонии совместно с Министерством сельской
жизни организовало в сентябре-октябре 2019 года проект «Шеф-повара
в школе» („Peakokad koolis“). Цель
проекта — привлечь детей к приготовлению пищи. В рамках проекта в
основные школы приезжали лучшие
шеф-повара Эстонии, чтобы провести
урок домоводства. Во время проекта
был выпущен состоящий из 20 рецептов сборник рецептов вместе с учебным видео, с которым можно ознакомиться на веб-странице https://chef.ee/
uritused/kokad-koolis.
В нашей школе в проекте участвовали
ученики из кружка домоводства. Это
было перед каникулами, 18 сентября.
В учебной кухне готовили вкусные
блюда вместе с Tarmo Griffel, шеф-поваром ресторана BabyBack Ribs &
BBQ.
Впечатления учеников об этом дне:
«Мне понравилось участвовать в проекте. Я научилась готовить десерт. Он
состоял из творога, взбитых сливок и
ягод. Ещё мне понравился шеф-повар,
он добрый и умный», - Александра
Лисина.
«Что мне понравилось? Отбивать и
жарить мясо, понравился хлеб и десерт. И характер шеф-повара», - Михаил Холод.
«Мне понравилось участвовать в проекте. Понравилось чистить морковь.
Я увидела настоящего шеф-повара», Александра Кабилова.
«Мне понравилось всё: и мясо, и хлеб,
и десерт. Шеф-повар тоже понравился и Елена Валентиновна», - Кассия Симакова.
«Мне кажется, что этот проект
очень полезен, потому что появляется желание готовить самому», - Ольга Коокмаа.
«Было очень интересно, увлекательно
и вкусно. Больше всего мне понравилось мясо, десерт и хлеб. Хлеб был,
как кекс, десерт, как взбитые сливки.
А мясо было очень вкусное. Шеф-повар был интересный и весёлый», Эльза Якобсон.
«Мне понравился шеф-повар и его рецепты. Особенно понравилось мясо,
десерт и хлеб», - Роман Крюченко.
«Мне всё понравилось. Повар очень
хороший и Елена Валентиновна. Особенно десерт понравился и хлеб», Анастасия Майберг.
«Мне понравилась свинина. Я готовила свинину. И, кстати, нам помогал
шеф-повар, он всё объяснял. И Елена
Валентиновна помогала, если кому-то
было непонятно», - Ирина Бартош.
«Мне понравился шеф-повар и его
рецепты. Понравился хлеб. Елена
Валентиновна хорошая», - Надежда
Москалёва.
«Мне понравилось мясо, десерт и
шеф-повар. Было очень интересно и

впечатляюще», - Илья Майберг.
«Мне очень понравилось мясо. Я свинину не люблю, но она мне очень понравилась. И сухарики после мяса понравились, и десерт. И вообще мне всё
понравилось!» - Дарья Луговцова.
«Мне очень понравилось готовить на
этом мероприятии. Был очень добрый
шеф-повар. Я ещё хочу участвовать
в этом мастер-классе. Была очень
вкусная еда, и я научилась готовить
эти блюда. Спасибо всем, кто создал
этот проект!» - Ксения Кожихова.
«Было интересно. Шеф-повар очень
добрый, всё объяснял, помогал, было
всё понятно. Правда, было слишком
много участников и мало времени.
Были интересные рецепты. Было
вкусно. Можно было ещё поучаствовать», - Виктория Галина.
«Мне понравилось, как мы готовили.
Понравился шеф-повар. Это было интересно и увлекательно. Было много
народа, и все были рады участвовать
в этом проекте», - Екатерина Никитина.
«Мне очень понравилось участвовать

в мастер-классе. Было интересно работать в командах. Если мероприятие
повторится, я обязательно пойду», Дарья Трубиньш.
«В этом проекте я участвовала в
первый раз, и мне очень понравилось. Раньше я не любила готовить
и смотреть какие-либо программы с
шеф-поварами. Сейчас я могу уверенно сказать, что меня это сильно
заинтересовало, и я хотела бы научиться хорошо готовить. Шеф-повар
всё рассказывал и пояснял. Я хотела
бы сказать большое спасибо и ещё раз
поучаствовать», - Алиса Йыги.
«Этот мастер-класс помог мне освоить новые рецепты. Я узнал историю
эстонской кухни. Шеф-повар был весёлый и общительный. Когда у кого-то
что-то не получалось, он помогал решить проблему», - Семён Истрашкин.
«Мероприятие очень понравилось.
Шеф-повар — очень приятный человек. Всё понятно объяснял и помогал,
если было непонятно. Блюда были
очень вкусные. Теперь по этим рецептам буду готовить», - Анна Кузнецова.

Учебная поездка 2а класса в музей истории и мороженого
Мысли учеников 2а класса о
творческих работах
В среду, 16 октября, мы с классом
ходили в Таллиннский исторический
музей, где встретили дракона.
Когда мы слушали гида, заполняли
рабочие листы и гуляли по музею, мы
смогли разглядывать экспонаты.
Каждый мог попробовать, поднять и
решить, что тяжелее: щит или шлем.
Мы также увидели руку настоящей
мумии.
Мы также увидели средневековые
кольчуги воинов, одежду и старое
оружие. Мы также увидели дракона,
охраняющего клад.
Мы смогли увидеть старые деньги
и какими азбуками пользовались в
Эстонии на протяжении всей истории.
Мы посмотрели на макет жилой риги
и выяснили, из какого материала
она была построена, и что совсем не
было окон. Еще мы ходили в музей
мороженого Balbiino.
Там мы узнали много интересных

фактов о приготовлении мороженого
и дяде Эскимо.
Мы ознакомились с первыми в
Эстонии машинами для производства
мороженого.
Мы смотрели видео и наслаждались
несколькими видами мороженого.
Нам всем подарили книги, и мы

написали свои имена на палочке для
мороженого и так приклеили наши
имена на стену.
У нас была очень интересная и
сладкая учебная поездка.
Учебная поездка была организована
учителями 2 а класса Малле и Кюлли.
Гимназия Локса
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Интересный день в ботаническом саду
4 октября мы с классом отправились
в учебную поездку в Таллиннский
ботанический сад. Погода была
холодной и дождливой, поэтому
сначала нас отвезли в дом природы.
Там мы посмотрели слайд-шоу об
особенных растениях мира, которые
растут в Австралии, Азии и Африке.
Мы могли видеть и потрогать плоды
некоторых деревьев - они были очень
большими! Например, гигантский боб
длиной 2 метра. Нам показали и дали
потрогать бальзы, самого легкого
дерева в мире. Мы также узнали имя
самого маленького в мире растения, и
что на руку их помещается около 200
штук.

познакомились с тисовым деревом.
Руководитель сказал, что это очень
токсично. Мы также узнали, что
борщевик является одним из самых
токсичных растений в Европе, его сок
вызывает ожоги кожи.

Мы решали разные задачи о травах
- нам нужно было угадать, какие
растения находятся в банках и как они
используются. Нужно было искать
лекарственные травы для лечения
различных заболеваний.

Это был отличный день, мы получили
много новых знаний и с нетерпением
ждем следующих учебных поездок.

Потом

мы

вышли

на

улицу

и

Мы немного погуляли по ботаническому саду, посмотрели на цвета
осени и пошли в сад чувств. Там все
хотели попробовать сахарный лист —
это было сладко!
Мы также увидели пальмы в окне
теплицы и узнали, что летом будет
восстановлена новая теплица - больше
и выше.

Лаура, Кретта- Марие, Греэте, ХелеРийн, Самуэль, Уильям, Оскар,
Киур и Алекс
3а класс Гимназии Локса

Осенний лагерь 2019 молодых орлов и дочерей отчизны Харьюской дружины в Локса
Лийза Лаур
дочь отчизны отряда Локса
18-20 октября в Локса прошел
осенний лагерь 2019 года молодых
орлов и дочерей отчизны дружины
Харью.
Он
был
организован
отрядом Локса в сотрудничестве с
дружиной Харью. Ожидалось более
300 человек, молодых людей с их
лидерами, которых нужно было както разместить.
Младшие ночевали в спортзале Локса.
В лагере младшие дочери отчизны
и молодые орлы учили клятву,

узлы и алфавит НАТО и получили
надлежащую подготовку в отношении
того, как себя вести в строю. Они также
изучили основы ориентирования
- чтение карты и использование
компаса, а также изучение наиболее
важных птиц, животных и растений
Эстонии и многое другое.
Так же много времени молодёжь
проводила на свежем воздухе, но
были и комнатные мероприятия. В
субботу молодые люди побывали
в таких замечательных местах,
как Спасательная служба Локса, и
отправились в поход по туристической
тропе Пиканымме. Вечером были

Спасибо за концерт!
Мария Кудрякова
член правления
ЦУ Локса Культуур

26 октября в Локсаском Культурном центре выступали фольк-группа
и инструментальный ансамбль «Славутич» с программой «Души
серебряные струны». Художественный руководитель ансамбля
Вячеслав Львов. В программе прозвучали исвестные народные
и лиртические песни, романсы, и инструментальные зарисовки.
«Утро туманное», «извозчик» и другие песни в исполнении Татьяны
Моргиевой (сопрано) затронули струны души слушателей. Большим и
приятным сюрпризом было для нашего города выступление Вячеслава
Резниченко (тенор), который является руководителем и солистом
Музыкального салона в Русском Культурном центре (Таллинн).
Вячеслав Резниченко также руководит молодёжной вокальной студией
«Эхо» и пообещал привезти для наших слушателей Рождественский
концерт с их выступлением 7 декабря.
Спасибо всем, кто посетил концерт, по отзывам исполнителей
и конкретно Вячеслава Львова, наш слушатель очень чуткий,
сопереживающий и вдохновляющий. И мы благодарим вас за тёплые
отзывы.

разные спортивные и умные игры.
Знания об основах организации также
приобретались. Молодым людям
понравилась охота за сокровищами
на мысе Пурекари, и их туда ехали
на военных грузовиках, что для
многих было первым и очень веселым
приключением.
Ранним субботним утром старшие
молодые орлы и дочери отчизны
направились в лес, где они также
ночевали в военных палатках.
Поскольку
тема
лагеря
была
«Солдатский лагерь», у них уже было
представление о том, что их ждет на

военной службе.
Для этого они научились маскироваться, как передвигаться по
местности, и другим солдатским
навыкам, и как заставить все работать
на вас. Старшим в лагере устраивали
так же ночные тревоги. Больше всего
им понравились ночные тревоги
и семинары, которые проводили
призывники, выпускники группы
Локса. Молодых людей учили
подчинению воинской повинности и
правильному обращению.
Погода в осеннем лагере была очень
хорошей, и все что было запланировано

мы сделали. Молодые люди ели
вкусную еду от наших поваров на
улице, а старшим еду доставляли в
термосах в лес, а маленьких кормили
вокруг молодежного центра.
И в заключение можно сказать, что
лагерь был замечательным, молодым
людям очень понравился, и мы
получили хороший опыт организации
мероприятий.
Большое спасибо спортивному центру
Локса, гимназии Локса, спасательной
команде Локса и OÜ ArLa Sõidud,
которые
способствовали
успеху
нашего лагеря!
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Школа Локса 152
Рийна Паарталу, руководитель по
интересам Гимназии Локса !

Майе Итсе
школа природы Лахемаа

15 октября школьная семья отметила
свой 152-й день рождения.
В течение дня состоялось несколько
мероприятий:
Во время 3-го урока учащиеся 1-4а
классов могли посмотреть спектакль
«Кэссу и Трип» Детского театра
чудес, во время 4-го урока состоялось
праздничное собрание по случаю дня
рождения. Мероприятие состоялось в
новом спортивном зале школы, чтобы
вместить всю школьную семью в
одном помещении. С поздравлениями
выступили директор Ыннела Тедрекин
и вице-мэр Хиллери Трейсальт. В
концертной части выступили детские
хоры. На собрании учащимся 12-х
классов были торжественно вручены
школьные значки. В этом году 11
абитуриентов
выразили
желание
получить значок. Поздравили «Учителя
2019 года города Локса» Глайди Аасранд.
В течение школьного дня была
возможность
купить
школьные
сувениры. Поздравляю нас и сил в 153!

Осень в нашем детсаду была оживленной
u

Золотая осень этого года привлекла
учителей с детьми для активных
занятий на свежем воздухе. Дети
могли рисовать, лепить, слушать
музыку, шуршать ногами в листьях и
играть на инструменте.
В дополнение к отличным занятиям
на свежем воздухе осенью, мы также
наслаждались осенью в помещении.
Благодаря детям и их хорошим
родителям, Осень пришла со своими
интересными
особенностями
на
осеннюю выставку в вестибюле
детсада 14-18 октября! Спасибо всем
замечательным мастерам!
На осенней выставочной неделе

Экологическое сознание для
каждого ученика

также прошла традиционная осенняя
вечеринка в зале детского сада. Дети
вместе с Осенью помогли Ветру
пересечь осеннюю природу. Вместе
они играли в головоломки и игры, а
дети исполняли прекрасные стихи,
песни и танцы об осени.
Каждый год во второе воскресенье
ноября в Эстонии отмечается День
отца.
У каждой семьи есть свои традиции и
способы празднования этого дня. Но
в нашем детском саду Ыннетрийну
мы отпраздновали его небольшим
концертом, желая всем отцам сил и
благополучия!

Папе
Папа мой большого роста,
На него смотреть не просто:
Нужно голову задрать,
Чтоб «Привет!» ему сказать.
Садит он меня на плечи
И катает целый вечер.
Перед сном читает книжки,
Днём играем в кошки-мышки.
Папа добрый, сильный очень,
Всё он может, что захочет.
Всем секрет свой открываю,
Что я папу обожаю!
/Анишина Наталья/
Детсад Ыннетрийну
города Локса

Благодаря написанию проектов директором гимназии Локса, каждый класс
имеет возможность один раз в учебный год посещать природоохранный
образовательный центр и учиться на природе. Стоимость такого школьного
дня покрывается Центром экологических инвестиций (KIK) из средств
Программы экологического образования.
В этом учебном году классы A и B путешествовали вместе, но программы
были отдельными для каждого класса в зависимости от языка обучения.
Пять дней обучения были проведены осенью, а четыре состоятся весной.
1.A и 1.B классы открывали парк Цитре, учились узнавать лесные и парковые
деревья и определять их по листьям.
День обучения 3.a и 3.б класса привел детей в столицу. А класс в Таллиннском
ботаническом саду увидел много новых растений и смогли попробовать так
же некоторые плоды. Класс B узнал много о парке и видах, произрастающих
в парке в представительном парке Кадриорг. Они также познакомились с
историей и архитектурой парка.
5 А и 5 B классы пересекли полуостров Юминда, увидели Камень дома,
болото, песчаные дюны и их сообщества, и стали лучше понимать
образование прибрежного ландшафта. Представление о силе Балтийского
клинта ученики получили на Городище Муукси.
Темой учебного дня 7A и 7B классов было Балтийское море. С этой целью
они посетили Летную гавань Морского музея, где они могли посещать
корабли и проводить различные эксперименты. Они стали лучше понимать,
как моряки определяют курс и как течения влияют на жизнь на берегу. По
пути в Таллин они также остановились у реки Ягала и узнали больше о
реках, впадающих в Балтийское море.
9A и 9B классы посетили Центр ледникового периода и получили сводную
информацию о развитии эстонской природы в ледниковый период. Во
время поездки можно было увидеть и друмлиновый ландшафт, и озера, и
населенные пункты.
Учебные дни были организованы в сотрудничестве со школой природы
Лахемаа, где интеграция является одним из ключевых направлений
деятельности. Это также имело место в дни обучения гимназии Локса, где
помимо природы говорили и обсуждали темы нашей повседневной жизни
и другие темы. Внешкольные учебные дни расширяют кругозор и учат
замечать - они становятся экологически более осознанными.
Увидимся снова с новыми уроками весной 2020 года!

Трубочисты!

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение № 126621,
трубочист 4 класса) предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагараи 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
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Рождественный концерт JõuluDuur
Эвелин СамуэльРандвере, Йохан
Рандвере
(фортепиано) и
Мартен Альтров
(кларнет)
Рождество - прекрасное
время для созерцания,
время для семьи, ощущения
чего-то высшего, подарков и,
прежде всего, радости! Наши
песни тоже до последнего
радостны,
никакой грусти! Есть
музыка, которая делает
тебя серьезным, и
другая, которая снова
приносит тебе настоящую
радость. Окружение себя
рождественской музыкой в любом случае создаст настроение, когда вы не захотите спешить или пролистывать
новости на вашем телефоне. Мы испытали это на наших репетициях, хотя Рождество еще не наступило. Но скоро,
на нашем концерте, оно здесь!

LOKSA
AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена
масла,автозапчасти, шины,
масла и смазывающие
материалы!
Диагностика и авторемонт.
Автозапчасти на заказ, срок
доставки 1-2 дня. Мото
запчасти на заказ.
Инфо и запись по тел.
58137151, Алексей

