Наступил чудный месяц Рождества и возможность отбросить повседневное напряжение и невзгоды на
некоторое время. Давайте будем доброжелательными друг к другу, наслаждаться наступающей зимней
погодой.Желаем жителям Локса и Куусалу прекрасного рождественского мира, радостного новогоднего
праздника, многих успехов и удачи в новом году!
Рейн Хейна, председатель городского собрания

Вярнер Лоотсманн, мэр города Локса
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Замечательный день - I Адвент
С днем
рождения!
ДЕКАБРЬ

В христианском мире мы в
Рождественский месяц вступаем
во время Адвента, отмеченный
четырьмя днями Адвента.
Празднование I Воскресенья
Адвента в Локса - красивая
традиция, родившаяся 15 лет
назад и сохраняющая свою
свежесть с 2003 года и ожидаемая
и любимая жителями Локса.
Первые гномы из детского сада
Локса уже окончили школу, а
сегодняшние школьники не
забывают красивую традицию и
во время рождества приходят к

городской елке со своими огнями.
Уже в течение пятнадцати
лет малыши Локса зажигают
свои свечи после концерта –
богослужения, от алтарного огня
церкви Святой Девы Марии в
Локса, чтобы доставить их на
городскую площадь Локса. В этом
году на богослужении I Адвента
музицировали ансамбль духовых
инструментов музыкальной
школы Локса, Вокальный
ансамбль молодежи музыкальной
школы и солисты Элийса Гусева,
Кая Метсар и Энгела Раямяги под

руководством дирижера Теэле
Утть. На органе аккомпанировал
учитель Алари Лаэ.
От церкви шествие гномов с
фонарями прошло через город,
чтобы на нашу радость зажечь
свеч, обозначающую начало
Адвента, которая дойдет до
многих домов жителей Локса.
Каждый год прибавляется
носителей огня и ожидающих
у елки маленьких и больших
жителей города. Ни один год
собравшиеся не оставались без
корзины с конфетами. В этом

году так же зажгли огонь учитель
прихода Ахти Удам и мэр Вернер
Лоотсманн. Учитель прихода
благословил собравшихся, и мэр
приветствовал горожан, обращая
особое внимание на заботливость,
внимание и любовь. Дети
детского сада Ыннетрийну, своим
милым пением рождественских
и зимних песен приветствовали
горожан.
Это была прекрасная инициатива
молодых музыкантов Локса,
организовать благотворительный
концерт вечером в Культурном
j
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Эльмар Самм 93
Айно Aaвик 90
Ульяна Киселева 90
Арвин Реммель 89
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Новые граждане мира
дочь
Эмили Малкус
Поздравляем
родителей!

2 АКТУАЛЬНO

Боль и слезы депутата волости Куусалу!
Соседи должны быть в курсе того, что происходит у соседей. Не проходит
ни одной встречи, где не выражается интерес относительного того, когда
объединятся город Локса и волость Куусалу? Мой ответ в качестве члена
волостного собрания Куусалу и мэра города Локса был и остается сегодня
таким - когда народ этого пожелает, и собрания так решат. Но сначала нужно
начать с реального сотрудничества. Сегодня нет ни того ни другого. В
волости Куусалу в течение прошлого года даже не было времени подумать
об этом.
Может случится так, что еще до Рождества волость Куусалу получит себе
очередных новых лидеров - в течение одного года третьего волостного
старейшину и четвертого председателя волостного собрания, что, безусловно,
своеобразный рекорд в истории политической борьбы за власть в Эстонских
самоуправлениях. Надеюсь, что сейчас уж, по крайней мере, до следующих
выборов. Я думал более развернуто прокомментировать ситуацию в волости
Куусалу, но поскольку газета Сынумитоя на прошлой неделе была отправлена
в почтовый ящик каждого жителя волости, я добавлю со своей стороны лишь
несколько мыслей.
Выражение недоверия нынешним руководителям волости 26 ноября на
заседании волостного собрания никого не удивило, когда стало ясно,
какое матричное и плоское управление стал внедрять новый волостной
старейшина, назначенный на эту должность полгода назад. Но, кажется,
что было. В вышеупомянутой газете Сынумитоя слово для комментария
получат представители всех входящих в состав волостного собрания союзов
и партий. Однако не все спикеры смогли сдержать свои эмоции и извините,
деревенщину.
Озабоченность Марти Хяэл ограничилась заботой о власти Партии
Центристов и опасением, что теперь волостью Куусалу будут управлять из
городской управы города Локса. Дорогой Марти! Ваши опасения напрасны.
Волостью Куусалу по-прежнему управляют оттуда, где находятся волостное
собрание и волостная управа Куусалу, и я надеюсь, что и с вашей помощью!
Было совершенно грустно читать плачь члена волостной управы Сулева
Вальдмаа. В отчаянии от потери своего долгожданного места члена волостной
управы нынешний прекрасный представитель EKRE роняет перлы как из
рукава - игроки, хитрый, глупый, исключительный мэр, демагог и т.д. Из
хорошего идейного коммуниста достигший через сложный политический
ландшафт EKRE член волостной управы заканчивает свой монолог
призывом. Я цитирую: «Я призываю всех честных и имеющих добрую волю
депутатов волостного собрания сформировать коалицию на совершенно
новом основании. Это может спасти от стыда нашу волость!» Возможно,
можно было бы призвать объединится всех пролетариатов волости Куусалу!
Это может быть больше соответствует идеям.
Однако я завершил бы заявлением Мадиса Йыги о том, что конфронтация
все еще сохранится в общине, и мы все должны искать решение этому
противостоянию. Правильные слова!
Прекрасного наступающего Рождества желая,

			
Вярнер Лоотсманн
				
мэр города Локса
		
член волостного собрания Куусалу

Пришла пора представлять кандидатов на звание
Почетного гражданина города и кавалеров «Знак почета»
и «За заслуги»

По сложившейся традиции по случаю очередной годовщины Эстонской
Республики на приеме у мэра города будут чествовать людей, отличившихся
особыми заслугами и достижениями на благо родного города. Им будут выданы
ордены – «Знак почета» и «За заслуги», а также присвоено звание Почетного
гражданина города и вручены почетные грамоты. Это будет 17-я по счету
церемония награждения.
Знак «За заслуги» выдается физическому лицу за выдающиеся заслуги
перед городом Локса. Звание Почетного гражданина города присуждается
физическому лицу как знак особого уважения за выдающиеся заслуги перед
городом, оказанные в течение жизни. «Знак почета» выдается физическому
лицу за выдающиеся заслуги перед городом. Имена Почетных граждан города
Локса, а также кавалеров «Знак почета» и «За заслуги» заносятся в Книгу
почета города Локса.
Выдвигать кандидатов на звание Почетного гражданина города и знакa «За
заслуги» могут все юридические и физические лица. Выдвигать кандидатов
на «Знак почета» могут члены городского собрания, мэр города и члены
городской управы. Просьба представить заявления в городскую управу (Tallinna
tn 45, Loksa или linn@loksa.ee) не позднее 21 января 2019 года. В заявлении
должны быть приведены факты из биографии кандидата и причина, по которой
выдвигают именно его.
За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаскую городскую управу
по телефону 603 1253 или по электронной почте linn@loksa.ee

Ждем предложений по кандидатурам на почетное
звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года»

Почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года» - это признание
городом Локса тех лиц, которые в течение года вели заметную деятельность в
сфере молодежной работы или достигли значительных успехов в спорте.
«Молодой человек года» – выдающийся предприимчивый молодой человек,
который начал или провел в Локса существенную работу или успешно
представлял город Локса.
«Спортсмен года» – выдающийся в спортивной сфере человек, который
добился значительных успехов на уездном или республиканском уровне.
Предложения по кандидатурам на почетные звания могут делать все физические
и юридические лица.
Предложения представляются в письменном виде в Локсаское Городское
управление до 21 января 2019 года. Предложения должны содержать категорию
почетного звания, данные о кандидате, обзор представляемой деятельности и
аргументированную оценку.
Имена лиц, получивших почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен
года» будут провозглашены на торжественном собрании посвященном
годовщине Эстонской Республики в феврале 2019 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаское Городское
управление по телефону 603 1253 или э-почте: linn@loksa.ee

Замечательный день - I Адвент
центре Локса, что бы через
полученные пожертвования
поддержать нуждающихся в
Социальном центре Локса. Зал
и весь дом были переполнены,
и мы наслаждались прекрасным
выступлением ансамбля
Майкс и Анастасии Вандыш и
солистов: Кимберли Маанийт,
Кендра Кари, Каарел Эелмяе.
Собралась значительная сумма
пожертвований, которые на
сегодняшний день переданы
Социальному центру.
Центр Культуры благодарит
всех участников - наша особая
благодарность Теэле Утть, Лаури
Метусу, Алари Лахе, учителям
детского сада Ыннетрийну, Приходу Локса и горуправе, которые
помогли натопить церковь на
время богослужения.
Город был украшен светоизлучающей церковью и церков-

ным садом, в праздничном освещении городскими улицами и,
конечно же, красиво украшенной
елкой. А домой мы принесли
сияние и теплоту сердца.

С пожеланием прекрасного
времени Адвента,
Хелле Лоотсманн
Исполнительный директор
Центра культуры города Локса

Заявление
Начиная с 31 мая своей деятельностью находящиеся у власти в
волости Куусалу, коалиция смогла:
- уничтожить волостную управу
как организацию, которую последовательно строили политические
силы уважая проделанное предшественниками на протяжении 27
лет;
- уничтожить нынешнюю
политическую культуру - путем
проведения политических дебатов
не в управе и в комиссиях, а в
социальных сетях;
- создать и распространить ложь
и посеять панику. Вспомним
здесь аморально большое увеличение земельного налога
для многих жителей волости;
непропорционально высокую зарплату волостного старейшины
и его случайное пребывание в
волостной управе; недоразумения
в строительстве школьного стадиона Колга; преднамеренное
промедление при строительстве
социального здания, в результате
чего строительный проект потерял большую часть своей
функциональности и эстетики;
- попытаться одеть намордники на
местную прессу.
Этот список можно было бы продолжать еще и еще.
Нынешняя коалиция за все свое
время пребывания у власти занималась только сносом, оскорблениями
и преследованием виновных.
Подписанное ими так называемое
«коалиционное соглашение»
можно считать выполненным с
момента захвата власти в волости
и заполнения должностей своими
людьми в июне этого года, поскольку в этом «соглашении» нет
ни одной развивающей идей или
предложения продвигающую жизнь
волости в позитивном направлении.
Они также не представили их в
течение последних пяти месяцев
членам собрания или широкой
общественности.
Этим шагом мы желаем:
- признать опыты над людьми
проводимые над чиновниками
волостной управы и жителями
волости - пилотный проект «управление матрицей» - провалившимся и
законченным;
- ценить сбалансированное и
стабильное развитие волости

и положить конец нынешнему
случайному, бесплановому
замешательству, которое в течение
прошлого года привело к застою
развития в волости;
- вернуть в волостную управу
рабочую атмосферу и компетенцию;
- восстановить заботу и уважение
волости к интересам жителей
волости Куусалу.
Ввиду вышеизложенного мы
сообщаем, что мы, подписавшие,
заключили соглашение о
сотрудничестве в целях развития
и управления волостью Куусалу в
течение следующих трех лет и в
связи с изменившийся политической
ситуацией в волостном собрании мы
представляем декларации недоверия:
1) заместителю председателя
собрания Марти Хяэл

Фотоконкурс в Городской библиотеке Локса
В ноябре в библиотеке состоялся фотоконкурс «Красиво
жить в Локса». Работ на конкурс поступило очень много.
Мы выбрали двух лучших, ими были Лийса Лаур и Павел
Мартынов, они получат специальный приз в годовщину
Республики. Спасибо всем участникам!
В следующем году мы устроим в библиотеке маленькую
выставку из этих фотографий.
Ынне Теэрн, директор Городской библиотеки Локса

2) председателю собрания Майт
Крёэнстром
3) волосному старейшине Моника
Салу
4) члену волостной управы Рейо Роос
5) члену волостной управы Хейно
Юнолайнен
6) председателю комиссии по
бюджету и развитию Андрес
Хайнвер
7) председателю комиссии по
социальным вопросам Ингельдрин
Ауг
В связи с декларацией недоверия и
стремлением по возможности быстро
обеспечить рабочую атмосферу и
стабильность в волостной управе,
мы просим председателя собрания
добавить в повестку дня следующего
заседания собрания следующие
пункты…

АКТУАЛЬНO 3

Деятельность городского собрания
На 14-ом и 15-ом заседании IX
состава городского собрания города
Локса 29 ноября присутствовали
все 15 депутатов. В обсуждении
повестки дня заседания приняли
участие мэр города Локса Вярнер
Лоотсманн, заместители мэра
Хиллери Трейсальт и Андрес
Каскла, главный бухгалтер города
Людмила Турск.
Заседанием руководил председатель
собрания Рейн Хейна, протокол вела
секретарь собрания Вийве Паюсаар.
На 14-ом заседании:
- Состоялось первое чтение
проекта II дополнительного
бюджета города на 2018 год. По
предложению городской управы
бюджет на 2018 год был увеличен
на 79,9 тыс. евро. Первое чтение
проекта дополнительного бюджета
было закончено и направлено на
второе чтение.
- Собрание внесло поправку в
порядок выдачи социального
пособия города Локса.
Поправкой устранили понятие

«местный уровень прожиточного
минимума», который был 250 евро.
При выплате единовременного пособия, пособие на питание и пособие
для оплаты места он будет заменен
единой основой – перечисленные
субсидии будут назначены в случае,
если чистый доход на одного члена
семьи составляет менее 50% от
текущей минимальной заработной
платы в месяц. Были внесены
поправки в 6 параграф порядка
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом, в параграф 7, который
описывает назначение и выплату
пособия по прожиточному минимуму.
Были пересмотрены и уточнены
предварительные условия для получения пособия для обучения
по интересам и деятельности по
интересам, которые вытекали из
поправок в параграфе 9. Устранили
требование о предоставлении
свидетельства о смерти для получения пособия на похороны - наличие
этого свидетельства при получении
пособия на похороны проверяет

Городская управа города Локса предлагает работу
МЕНЕДЖЕР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
(1.0 ставки)
Трудовые обязанности:
- представление города Локса в вопросах связей с общественностью;
- сбор заслуживающей публикации или нуждающегося в публичном объяснении
информации и объективное отражение деятельности города Локса, городского
собрания, городской управы и управляемых учреждении, публикация об этом прессрелизов или статей на веб-сайте города и в городской газете, а также передача
средствам массовой информации и другим заинтересованным сторонам;
- мониторинг информации в средствах массовой информации о работе города Локса,
городского собрания, городской управы и управляемых учреждений, реагирование
на вводящую в заблуждение или ложную информацию, если это необходимо
написание статей мнений или возражении;
- управление каналами социальных средств массовой информации города Локса;
- реагирование на запросы средств массовой информации;
- формирование имиджа города Локса в соответствии с установленными
руководством целями;
- организация обмена информацией на веб-сайте города, контроль соответствия
информации действительности, контроль и обновление информации;
- организация публикации газеты Локса Элу, распространение газеты, принятие
заказов, рекламы, организация публикации информационной печатной продукции о
городе Локса.
Требования к кандидату:
Менеджер по связям с общественностью должен:
- иметь высшее образование с добавлением профессионального саморазвития;
- знать и уметь использовать необходимое в работе законодательные акты;
- владеть эстонским языком на уровне C1 и имеет знания английского и русского
языков в части профессиональной лексики;
- иметь необходимые для работы навыки использования компьютера;
- иметь хорошие коммуникативные навыки и устойчивость к напряжению.
Приветствуется опыт работы в качестве журналиста или менеджером по связям с
общественностью в местном самоуправлении. Зарплата: по договоренности.
Время поступления на работу: 01.01.2019
Заявление и резюме с пометкой «Менеджер по связям с общественностью»,
пожалуйста, отправьте не позднее 21 декабря 2018 года на электронный адрес
linn@loksa.ee или отправьте по почте по адресу у. Таллинна 45, 748066, город Локса.
Информацию можно получить по адресу linn@loksa.ee или по тел. 603 1253. Контактное
лицо: Мэр города Вярнер Лоотсманн

специалист по народонаселению из
реестра населения.
Просмотрите новый полный текст
порядка выдачи социальных пособий
на https://www.loksalinn.ee/eeskirjadsotsiaal
- Собрание внесло поправку
в порядок предоставления
социальных услуг в городе Локса.
Поправка расширила круг лиц,
которым предоставляются услуги на
дому; сократили срок рассмотрения
ходатайства на получение пособия;
уточнили процедуру подачи
ходатайств на получение услуг
общего ухода, услуги опорного лица
и услуги ухода за взрослым и т.д.
Просмотрите новый полный текст
порядка предоставления социальных
услуг https://www.loksalinn.ee/
eeskirjad-sotsiaal
- Собрание установило новые
предельные ставки расходов на
жилье для определения пособия по
прожиточному минимуму. В связи
с увеличением стоимости жизни
подлежали пересмотру предельные

Гимназия Локса ждет учителя истории
Нагрузка:
- история в основной школе 10 часов (в эстонской
части), 9 часов (в русской части)
-обществоведение в основной школе 3 часа (в
эстонской части), 3 часа (в русской части)
-история в гимназии (на эсторском языке) 6 часов
-обществоведение в гимназии (на эсторском
языке) 2 часа
-возможность преподовать учебные курсы по
выбору
Заявление, резюме, копии документов,
свидетельствующих о квалификации отправить
kool@loksa.edu.ee до 26 декабря 2018.
Информация по адресу kool@loksa.edu.ee, тел. 622
1422 Валви Йоавяли (завуч) или тел. 622 1420 моб.
5542974 Ыннела Тедрекин (директор).
Гимназия Локса объявляет конкурс на следующую
должность:
Специальный педагог 0,5 ставки (эстонская часть) и
специальный педагог 0,5 ставки (русская часть).
Необходимо соответствие квалификационным
требованиям, установленным MOН
Заявление, резюме, копии документов,
свидетельствующих о квалификации, отправить
kool@loksa.edu.ee до 26 декбря 2018, информация
по тел. 622 1422 Валви Йоавяли (завуч), тел. 622
1420 моб. 5542974 Ыннела Тедрекин (директор).

Жители края Локса ожидают от Департамента
здравоохранения выполнения обязанностей,
возложенных на него
В июне прошлого года известный
и уважаемый семейный врач д-р.
Татьяна Нугис ушла в заслуженный
отпуск.
Поскольку
Департамент
здравоохранения, ответственный за
услугу семейного врача, не нашел
в течение 1,5 лет, в Локса нового
семейного врача или заместителя
семейного
врача,
Департамент
здравоохранения передал бывший
список доктора Нугис семейному
врачу Сусанна Кари в Куусалу.
Если теперь, до 1 января 2019 года,
Департамент здравоохранения не
найдет третьего семейного врача или
заместителя семейного врача в Локса,
то часть жителей Локса продолжит
путешествие к семейному врачу
в Куусалу. Согласно информации,
представленной
Департаментом
здравоохранения и известной им, эта

ситуация полностью удовлетворяет
жителей Локса. Пациенты из бывшего
списка доктора Нугис якобы выразили
желание продолжать путешествовать
к семейному врачу в Куусалу.
Увы, эта информация Департамента
здравоохранения не соответствует
действительности. Поиск семейных
врачей не входит в обязанности
самоуправления, горуправа Локса
предприняла шаги для решения
проблем семейного врача в округе
Локса и нашла к доктору Проскуриной
помощника врача. Горуправа также
занимается вопросом, касающимся
перевода конкретного общего врача
в резидентуру семейного врача, что
дает возможность вначале работать
заместителем
семейного
врача,
позже, как семейный врач. В связи
с большим количеством запросов и

ставки, установленные в апреле 2016
года. Новые предельные ставки выше
и обеспечивают достойные средства
к существованию для человека
и членов его семьи. См. новые
предельные ставки на жилье https://
www.loksalinn.ee/eeskirjad-sotsiaal
- Собрание решило передать
принадлежащую городу парковку
по адресу у. Таллинна 34а
Доходному сообществу Союз
Потребителей Харью. Это
земельный участок площадью 695 м2,
между центральной площадью города
и парковкой магазина Консум. Город
обслуживал до сих пор парковку и
убирал снег, в то же время парковка
городу не нужна. Поскольку парковка
перед магазином небольшая, то
Союз Потребителей Харью пожелал
расширить свою парковку за счет
городской парковки. По предложению
городской управы собрание решило
продать принадлежащую городу
парковку Союзу Потребителей Харью
по цене 24 325 евро.
- Собрание решило приобрести

вопросов, полученных от жителей
Локса, по вопросам обслуживания
семейных врачей, позиция горуправы
Локса расходится с утверждениями
Департамента здравоохранения. С
настоящим опросом общественного
мнения, горуправа желает внести
ясность по вопросам, связанные со
службой семейного врача.
Горуправа Локса просит вас найти
время и ответить на вопросы в
прилагаемом вопроснике и принести / отправить его в канцелярию
горуправы не позднее 17 декабря
2018 года.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса,
член волостного собрания Куусалу

наследственное имущество
- двухкомнатную квартиру с
центральным отоплением в городе
Тапа, которая являлась совместной
собственностью, по адресу Лембиту
16-24, который принадлежал жителю
города Локса, который умер в
августе 2018 года. Приобретение
наследственного имущества
организует городская управа.
На 15-ом заседании:
- Собрание подтвердило II
дополнительный бюджет города
на 2018 год. Во втором чтении
не были внесены поправки к
дополнительному бюджету,
обсуждение проекта было закончено
и дополнительный бюджет был
утвержден. Более подробный обзор
II дополнительного бюджета города
Локса на 2018 год можно найти на
сайте города http://www.loksalinn.
ee/volikogu-istung или http://www.
loksalinn.ee/eelarve
Рейн Хейна
председатель городского собрания

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса в период
с 1 января по 31 декабря 2018 года и будет
являться жителем города Локса по состоянию
на 1 января 2019 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, а также 5 семейных
билетов на все концерты, которые будут
проходить в Локсаском Культурном центре в
2019 году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на 1 января
2019 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 14 января 2019
года.
Розыгрыш призов будет проводиться на
заседании городского управления в январе
2019 года.

4 ЖИЗНЬ

Tugiisik - опорное лицо или, дословно, Сильная Личность
«Все счастливые семьи счастливы
одинаково,
каждая
несчастливая
семья несчастна по-своему»- своей
актуальности фраза классика русской
литературы не утратила и в наши дни.
Часто,
оказавшись
в
нелегкой
жизненной ситуации, люди ищут
помощи и совета у родственников,
друзей, случайных знакомых, а иногда
остаются один на один с непосильным
грузом проблем, затягивая себя в
еще большую пропасть. Социальные
службы, как правило, оказывая
полагающуюся материальную помощь,
просто не в состоянии каждому
оказать фактическую поддержку.
А ведь порою, грамотный совет, да
и просто помощь в элементарных
бытовых вопросах позволяет человеку
почувствовать
свою
нужность,
значимость и желание идти дальше,
превозмогая невзгоды. К сожалению,
не все семьи и одинокие инвалиды
знают, что государственные службы,
а именно Министерство социальных
дел Эстонии такую помощь оказывает
через услуги Опорного лица.
Tugiisik - опорное лицо или, дословно,
Сильная Личность.
Разумеется, невозможно обучить
человека стать сильным за несколько
часов
теоретических
занятий.
Но теперь группа из 8 местных
жительниц, получившая новые знания
от профессиональных преподавателей
и практиков, основываясь также и

на своём жизненном опыте, вполне
готова оказывать профессиональную
поддержку людям, которым эта
поддержка необходима. Курсы в
объеме 160 часов организовало
Нарвское MTÜ Lapse oma kodu,
которым уже более 20 лет руководит
знаток своего дела Наталья Умарова.
11
высококвалифицированных
преподавателей,
среди
которых
психолог, психиатр, организаторы
работы с семьями и детьми с особыми
потребностями, юрист, социальный
работник с октября по декабрь делились
своими знаниями и многолетним
опытом. По окончании курса каждая
из слушательниц получила диплом, без
которого, кстати, с 2020 года работа в
детских и социальных учреждениях
будет
весьма
затруднительна.
Диплом подтверждает право быть
опорным лицом и оказывать первую
медицинскую помощь.
КТО ЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОМОЩЬ ОПОРНОГО ЛИЦА?
Это достаточно широкий круг людей, в
том числе люди, имеющие умственную
и физическую инвалидность, болезни,
включая зависимости, люди, попавшие
в неожиданную сложную ситуацию,
освободившиеся
из
заключения,
просители убежища. И, конечно же,
семьи с детьми с инвалидностью,
болезнями, попавшими в сложные
ситуации
(несчастный
случай,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДНИ
ПО СУБСИДИЯМ ЛИДЕР
- В Культурном центре Локса в понедельник, 17 декабря 2018
года, начало в 17.00
- В народном доме Выхма в понедельник, 10 декабря, начало
в 17.00
- Библиотека Кадрина, во вторник, 11 декабря, начало в 17.00
- Народный дом Куусалу, четверг, 13 декабря, в 17.00
- Тапа, в Палате развития, вторник, 18 декабря, начало в 17.00
Повестки информационных дней:
1. НКО Палата развития ЛИДЕР - меры в 2019 году
2. Требования к ходатайствующим субсидию и к
дополнительным документам ходатайства.
3. Подача и рассмотрение ходатайств.
4. Об уведомлениях о субсидиях на проекты.
Информационные дни проводит консультант-специалист
Палаты по развитию Тийна Вилу
(tiina@arenduskoda.ee)

Организованные курсы по
использованию машин для шитья и
вышивки популярны

бы невозможна без действенной и
активной поддержки мэра Вярнера
Лоотсманна, вице мэра по социальным
вопросам
Хиллери
Трейсальт,
советника по социальным вопросам
Тиины Мурдвее.
Два месяца слушатели чувствовали
себя комфортно в стенах культурного
центра Локса, за что отдельно хочется
поблагодарить директора культурного
центра Хелле Лоотсманн.
Большое спасибо Светлане Гергердт,
Яне Бизюк за вкусные обеды.

траур), по месту содержания под
стражей, после выхода из детского
дома в независимую жизнь. Дети с
психическими или поведенческими
расстройствами в детском саду или
школе, чьи родители испытывают
трудности с их воспитанием так
же могут рассчитывать на помощь
опорного лица.
ДЛЯ КОГО И КАК БЫЛИ
ОРГАНИЗОВАНЫ КУРСЫ?
Надо отметить, что курсы для
жителей Локса были бесплатными,
т.е. оплачивались за счет Кассы по
безработице. С середины 2018 года
Касса по безработице оплачивает
каждому, в том числе работающему

человеку, обучение в объеме 2500
евро 1 раз в 3 года. Если вы хотите
повысить свою квалификацию, а
может быть и найти новую, совсем не
легкую, но такую благородную работу
по помощи нуждающимся людям,
вы вполне можете присоединиться к
нам. В феврале курсы по обучению
специальности Tugiisik MTÜ Lapse
oma kodu организует в Раквере, но если
в Локса заинтересованность в новом
курсе проявят как минимум 10 человек,
новый курс будет организован в Локса
в новом 2019 году. Заинтересовались?
Обращайтесь по телефону 5272372
(Jelena Valme) или на электронную
почту jelena.valme@gmail.com
Конечно, организация обучения была

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ:
Ваши новые опорные лица. И если Вы
знаете, что мы можем быть вам полезны
- обращайтесь: Ирина Щукина, тел.
58054819 или на электронную почту
bernardin@inbox.ru

Елена Вальме,
организатор
курсов по
подготовке Опорных лиц в г. Локса
jelena.valme@gmail.com
5272372

Пырникад и Яаниуссид посетили Эстонский центр
вторичного использования залоговой тары
Утром 23 ноября взволнованные дети
из групп Пырникад и Яаниуссид
сели в автобус, и поездка в Таллинн
в рамках проекта KIK могла начаться.
Дети в предыдущие годы усердно
тренировались
сортировать
мусор и теперь у них появилась
возможность увидеть, что дальше
происходит с собранной залоговой
тарой. По прибытии нас ожидала
жизнерадостная девушка, которая
показала детям разные пакеты,
рассказала почему они должны
быть собраны и что из них можно
изготовить после обработки.
Детям также показали тематический
мультфильм. Затем нам раздали
наушники и очки, и мы отправились

День отца в
детском саду
Локса

НКО Раннамяннид приобрела швейные и вышивальные машины для
продвижения и увеличения разнообразия народных ремесел. Чтобы правильно
обращаться с машинами и их правильно обслуживать было решено провести
соответствующее обучение осенью 2018 года. Сейчас обучение проходит уже
месяц. Каждый четверг в обучении участвуют до шести человек. В общей
сложности участников обучения 16. Вместе с обучением работе на швейной
машине также учатся шитью, и в результате этого изготавливаются красивые
предметы народного ремесла, часть из них с вышивкой. Обучение проводит
Кайли Пеэтерманн.
НКО Раннамяннид подала ходатайство в Программе местных инициатив в
размере 1805,60 евро для финансирования вышеупомянутого обучения. Союз
местных самоуправлений Харьюмаа одобрил представленное со стороны
НКО ходатайство. Из программы выделили для проведения обучения 1621,01
евро, плюс 184,59 евро собственного участия. Продолжительность проекта с
15.06.2018 до 04.02.2019.
Проект финансируется за счет средств Программы местных инициатив.
Проект поддерживают Союз местных самоуправлений Харьюмаа и городская
управа города Локса.

В ноябре в детском саду большой
праздник – день Отца.
Спасибо вам папы, что пришли, что
были активны и участвовали в наших
шуточных заданиях и играх.
Дарите детям свое присутствие. Это
порой для них гораздо важнее любого
подарка.
Здорово, если отец находит время
для своего ребенка, независимо
от того, много ли у него работы и
разных проблем. Ведь дети старались,
подготовили для пап концерт, а потом
мы играли вместе с папами.
Мой папа – волшебник,
Он самый хороший
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.
Он может стать клоуном,
Тигром, жирафом.
Но лучше всего
Он умеет быть папой!
(Софья Могилевская)

Лайви Кирсипуу
руководитель проекта

Маргарита Шульц
учитель музыки

на завод, где мы могли сами увидеть,
как перерабатываются упаковки.
Ребята поняли, насколько трудную, но
необходимую работу здесь делают для

того, чтобы сохранить нашу планету
чистой.
Рутх Раудла и Ольга Труботшев
Учителя группы Пырникад

Праздник Мартынова дня
в детском саду

15 ноября дети и учителя групп
Пырникад, Пяевакоерад и Лепатрийнуд познакомили дружной семье
детского сада обычаи и традиции
карелов и Мартынова дня. Дети и
учителя группы Пяевакоерад Мари
и Диана в качестве карелов и дети
из группы Лепатрийнуд в качестве
их питомцев пели народные песни
и играли в народные игры. Когда
учительница Ольга в качестве хозяйки
вечера созвала детей и питомцев,
пришло время прихода Мартыновых

ряженых. «Пустите в дом ряженых…»
пели за дверью дети группы Пырникад.
Мартыновые ряженые благословили
семью, испытали навыки чтения и
сообразительность детей. Вместе
спели и играли в игры. Группа
Лепатрийнуд благодарит учителей
групп Пырникад и Пяевакоерад и
детей за помощь.
Эбе Реммель
Учитель группы Лепатрийнуд
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Открывали жемчужины Эстонии
Проект вплетения Школы природы
Лахемаа «ОТКРЫВАЕМ ЖЕМЧУЖИНЫ
ЭСТОНИИ» было вкладом всех в год
культурного наследия. Пропагандируем
жемчужины наследия Эстонии, которые
внесены в списки культурного наследия.
В списки всемирного наследия ЮНЕСКО
из Эстонии было включено только два
объекта, один из которых (другой это
знакомый всем Старый город Таллинна)
это Медианная карта Струве известен очень
мало. Известно, что из первоначальных
пунктов триангуляции сохранилось только
34, три из которых расположены в Эстонии.
Мы ознакомились с ними в ходе реализации
проекта, посетили отметки у ветряка
Выйвере, в Симуна и в Обсерватории
в Тарту и получили более подробное
представление о них.
В списке нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО в Эстонии находится
четыре значения, с двумя из которых - сету
Леело и с традицией черной бани в Вырумаа

мы познакомились в ходе реализации
проекта.
Список
нематериального
культурного наследия Эстонии состоит
из 87 наименований, из которых про одну
третью часть мы получили более подробное
представление. Участникам в память
об этих местах/мероприятиях остались
рабочие листы, на которых каждый мог
делать заметки.
В проекте вплетения участвуют ученики с
различной домашней культурой (родным
языком), которые заинтересованы в
развитии общения на эстонском языке и
заинтересованы эстонской культурой и
природой. В ходе проекта будет проходить
приобретение лексики по природному
и культурному наследию посредством
деятельности и подлинных переживаний.
Проект включал в себя три молодежной
встречи и продолжался в течение 10
дней:
С 21 до 23 сентября трехдневная встреча
молодежи в Йоавески, где ключевым
словом было: равноденствие, осенний лес
и местное культурное наследие. Темой
общения была мудрость, верования,

обычаи, предсказания и праздники наших
предков в связи с осенним равноденствием.
Был также поход из Йоавески в
Ныммевески «Прощай лето, здравствуй
осень»! в походе одним из заданий был
сбор грибов для выставки и их определение
с помощью справочника и составление
выставки грибов. Культурная часть похода
была сосредоточена Пикакосе - жемчужине
нашей национальной культуры, которая
связана с J. Hurt, A. Mohrfeld, G. Ernesaks,
и многими другими. Грибная выставка
была открыта для местного населения и в
последующие дни.
Во время школьных каникул с 20 до 25
октября прошла шестидневная экскурсия
по маршруту Таллинн - Локса - Выйвере
- Симуна - Тарту - Кийдъярве - Таэваскоя
- Моосте - Ахья – Сювахавва - Оотсипалу
- Вярска - Подмоца – Сааце - Койдула
- Трески - Недсая - Пиуза - Обиница –
Меремяэ - Меекси - Васцелийна - Лухомаа –
Нопри - Руусмяэ - Хаанья - Рыуге - Канепи

- Тюри - Локса - Таллинн. С жемчужинами,
с которыми ученики ознакомились во время
проекта можно ознакомится на странице
Школы природы Лахемаа в Фейсбуке,
один из участников сделал фильм, который
также находится в среде Ютуб, и участники
подготовили совместно ознакомительную
телепередачу о проекте в музее Телевидения
Эстонии в Тюри, которая также находится
на странице Школы природы Лахемаа в
Фейсбуке.
17 ноября все вновь собрались в Йоавески,
где проанализировали результаты девяти
дней, были выданы свидетельства,
совместно просмотрели телевизионную
программу и фильм выполненный на
основе проекта, пели, танцевали и ели торт.
27 ноября в Гимназий Локса прошел день
Сето, который был проведен молодежью,
принявшей участие в проекте, рассказав
другим ученикам о своих впечатлениях,
обучая их Сето Леело, песенным играм,
значению слов на Сето, и представляя
с помощью этого историю, традиции и
природные жемчужины одной маленькой
народности Эстонии. В проекте участвовали

Катеринин День в Локса

В пятницу, 23 ноября, мы отправились вместе с классом на
бег катерининских ряженых. Все мы были одеты в белые
костюмы. Во время второго урока мы отправились в классы
2а и 1а. Оттуда дальше в канцелярию школы, а затем
у нас была перемена и мы ели яблоки. Когда перемена
закончилась, мы продолжили бег катерининских ряженых.
Затем мы пошли в библиотеку, чтобы выступить перед
тетей Ынне, а затем еще и в городскую управу. Мы также
посетили бабушку Лизете, которая работает парикмахером.
Так как было холодно, мы вернулись в школу и раздали
там конфеты и яблоки, которые мы получили в качестве
добычи. Везде мы пели, танцевали, задавали загадки,
предсказывали погоду. Мы пожелали всем всего доброго и
счастья и разбрасывали горох.
Мне очень понравился этот день!
Райго Ягуманн
Гимназия Локса 3а класс

14 школьников. Хвала молодежи Локса
Андрею, Элли, Эверт, Йоханнес, Кайди,
Лийза Рийн, Паул, Ромет и Уку, которые
решили наполнить такой интенсивной
деятельностью свои выходные и школьные
каникулы. Спасибо также учительнице
Пилле отдавшей свой вклад в проект.
Проект
финансировал
Министерство
культуры Эстонии и поддержал ЦУ
Интеграции.
Мысли участников:
Андрей:
Моим
самым
большим
переживанием
был
Сетомаа.
Мне
понравилась ночевка в мызе Рогози, думать
о разных легендах и делать интервью.
Элли: благодаря этому проекту, я увидела
много красивых и памятных мест. Если
бы я не участвовала в ней, я бы не
увидела титанов Оотсипалу, не встретила
бы хороших людей, не ела бы картошку
приготовленную
такими
многими
различными способами, или не услышала
бы ничего о системе триангуляции.
Эверт: Проект был бесподобен. Я нашел
много новых друзей, узнал много новой
и полезной информации. Таких проектов
нужно проводить больше.
Кайди: Понравился карьер Пиуза, пещеры
и Савикода. Также мне понравились мызы
и хутор Нопри, где мы видели телят,
которых смогли погладить. Наибольшим
значением для меня стал Таарка Таре, где
были изумительные блюда; Таэваскоя где
мы ходили в поход и Йоавески где сделали
выставку грибов.
Ромет: Для меня самой большой ценностью
проекта стала компания, в которой все
всегда были очень открыты, дружелюбны и
полезны. В ходе проекта я научился лучше
общаться и делать групповую работу.
Конечно, я хотел бы участвовать в будущих
проектах и открывать для себя Эстонию.
Уку: В этом проекте мы сосредоточились
на жемчужинах Эстоний. На мой взгляд
Эстония очень богата своей культурой и
природными жемчужинами. Некоторые
камни могут на первый взгляд показаться
незначительными, но, если ты достаточно
изучишь и углубишься, тебе может
открыться его история.
Лийза Рийн: Я получила новые знания
о национальной одеже Сето, о заколках,
о различных местах Сетомаа. Я узнала,
как организовать мероприятие, которое
научит других чему-то, я приобрела больше
мужества и умений для выступления.
Йоханнес: Я узнал, что природа Сетомаа
еще не затронута промышленностью со
стороны человека. Я узнал, что в Сетомаа не
было крепостничества, но жители Сетомаа
жили бедно, но были свободными. Я
узнал, что килло и торро это наименования
голосов Сето Леело.
Паул: Я узнал, что у жителей Сетомаа есть
свои деньги, на их гербе гусли, их Леело
многоголосый, что языки Выро и Сето
похожи, что мое имя также встречается в
Сетомаа. Я изучал язык Сето, танцы, песни,
поленную печать, названия народных
костюмов и то как их носить.
Майе Итсе
генеральный руководитель проекта
Школа природы Лахемааl

О делах молодых орлов и
дочерей отчизны Локса
11 ноября Кайтселийту исполнилось
100 лет. Этот важный день был
великолепно отмечен в Саку-Суурхалл
в Таллинне. Из отряда Локса в хоре
дочерей отчизны со всей Эстонии пела
Лийза Лаур, а в качестве активного
молодого орла был приглашен
для участия в празднике Каарел
Эeлмяэ. 23 ноября Датские союзники
организовали марш Dancon. Марш
Dancon традиционный пеший поход
Датских сил обороны на 25 или на 40
километров, который организуется
с 1972 года в странах, где служат
солдаты Королевства Дании. Молодой
орел отряда Локса Каарел Эeлмяэ и
молодой орел отряда Куусалу Маттиас
Идавайн прошли 25 километровый
пеший поход и получили в награду
медали и дипломы марша Dancon.
Дочери отчизны и молодые орлы
Дружины Харью закончили свой
год традиционным Зимним днем.
В этом году организатором был
отряд Куусалу, а местом проведения
мероприятия была деревня Арукюла.
В сотрудничестве с Aruküla Filmisport целью этого дня было создание
короткометражных фильмов по заданным темам. По результатам лотерей
было задано две темы: можно было выбрать одну из них или обе. Отряд Локса
получила темы «Следы на снегу» и «Права и обязанности». Путем мозгового
штурма и совместного обсуждения мы соединили обе темы и результатом этого
стал 3-минутный короткометражный фильм о неправильных выбрасываниях
мусора.
Очень интересный опыт как для взрослых, так и для молодежи. Вечер
закончился в Доме культуры Арукюла совместным просмотром сделанных
группами днем короткометражных фильмов.
Год отряда Локса завершит торжественный сбор отряда 15 декабря в 16:00
в молодежном центре. Мы с нетерпением ждем наших бывших и нынешних
молодых людей, родителей, всех друзей и сторонников на наше праздничное
мероприятие завершения года.
Давайте все вместе оглянемся назад на этот деятельный год и выразим
признательность самым активным молодым людям. Маленький подарок ждет
всех молодых нашего отряда.
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса
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Молодежь Локса участвовала
в учебной неделе по проекту
Эразмус+ в Румынии
Третье заседание по Проект Эразмус+ «За равные возможности» 2017-1-EE01KA219-034890_1 состоялось в октябре, в Сату-Маре, Румыния, где гимназисты
Гимназии Локса Кари Кендра, Екатерина Рожнева, Анна Захарья, Каарел Элмяэ,
Евгений Ларионов и Петр Санкин участвовали вместе с учениками румынских
и итальянских школ в учебном мероприятии по теме этнических меньшинств
и людей с особыми потребностями. Также они представили друг другу свои
страны и культуру. Учеников сопровождали учитель обществоведения Сулев
Вальдмаа и координатором проекта Инга Кортс-Лаур.
Наша поездка началась в воскресенье, 14 октября. Мы выехали из Локса рано
утром, и уже в шесть часов вечера мы были в Сату-Маре. В этот день у нас не
было никаких мероприятии. Мы знакомились с хозяевами и домами. Румынские
ученики провели для нас небольшую экскурсию по городу.
В понедельник утром началась наша недельная учебная деятельность началась
в большом классе на втором этаже школы Сату-Маре. Сначала мы встретились
друг с другом, и планировали рабочую неделю. Затем мы прогулялись
по зданию школы. Мы познакомились со школьной жизнью, классами с
выставленными в коридоре фотографиями и плакатами. Мы пришли к выводу,
что наша школа более красива и выглядит более свежим чем школа Сату Маре.
После прогулки по школе последовала деятельность в классе под руководством
румын. Например, мы сделали друг другу браслеты дружбы. После обеда из
трех блюд, мы поехали на такси и на частных автомобилях румын в ратушу,
где мы познакомились с заместителем местного мэра, который провел для нас
45-минутную презентацию по истории Сату-Маре, о видении будущего и о
текущей ситуации.
За собранием последовала охота за сокровищами в городе. Мы были
разделены на группы, и каждая группа должна была найти в городе десять
достопримечательностей: церковь, скульптуру или историческое здание. Возле
каждой достопримечательности вся группа должна была сделать либо селфи,
либо групповую фотографию, но каждая новая фотография должна была быть
более инновационной, чем предыдущая. Игра длилась около полутора часов,
так как расстояния были небольшими. В конце дня мы представили результаты
нашей охоты за сокровищами и показали сделанные фотографии, и после
презентаций нам принесли большой торт, который мы вместе съели.
Во вторник у нас было три экскурсии. Сначала мы посетили «счастливое
кладбище», которая сильно отличалась от нашего кладбища. Затем мы посетили
музей, которым является бывшая тюрьма с времен Второй мировой войны.
Это место сделало нас очень эмоциональными. После этого мы посетили
монастырь, который расположен в очень красивом месте и имеет очень
необычную архитектуру. Все здания там были построены из дерева.

Третий учебный день начался с наших уроков и презентаций, где мы представили
национальные меньшинства и людей с особыми потребностями Эстонии. Мы
также придумали интерактивные игры, в которых люди могли познакомится
друг с другом. Рисуя плакаты, мы также познакомили друг другу традиционные
народные костюмы, блюда, напитки и праздники нашей страны.
После напряженных лекций ученики Сату Маре подготовили нам концерт,
который был очень трогательным и заставил наши глаза сиять. Мы все это
запомнили, и было очень интересно послушать румынские народные песни и
посмотреть их народные танцы. В конце дня был накрыт праздничный стол,
познакомивший нас с национальной кухней, а у нас были с собой самые
вкусные и своеобразные закуски Эстонии. Самым популярным оказался квас,
который понравился всем. Все столы ломились от интересной и вкусной еды.
Этот день был одним из самых интересных дней поездки. Мы познакомились с
культурой питания и традициями других стран, что, несомненно будет полезно
как в путешествиях, так и в повседневной жизни.
В четверг утром мы посетили школу, в которой учатся молодые люди с
умственными недостатками. Нам рассказали и показали, как проходит процесс
обучения, и ученики выступили перед нами с танцами. После обеда в ресторане
мы посетили Центр по сохранению и развитию национальных культур.
Директор центра рассказал нам, как они поддерживают традиции разных
этнических групп. В конце дня мы поехали в мызу в городе Кэри. Владельцами
мызы были немцы, теперь там музей.
В последний день поездки мы сделали недельные заключения. Мы нарисовали
плакаты, на которые мы наклеили фотографии того, что мы совершили в
течение недели. Это было очень интересно и весело, наша работа была самой
изумительной! После презентации плакатов были сделаны совместные снимки.
Итальянцы, румыны и эстонцы ̶ мы были все вместе! После заключений,
награждений и обмена свидетельствами у нас состоялся последний обед в
школе. Затем мы смогли провести с нашими друзьями весь этот день.
Кендра Кари, Екатерина Рожнева, Анна Захарья, Каарел Эeлмяэ, Евгений
Ларионов, Петр Санкин
Ученики Гимназии Локса

Тематический день геометрии
в Гимназии Локса

23 ноября в Гимназии Локса прошел
тематический
день
геометрии
для учеников 7 и 8 классов из
школ Харьюмаа и Таллина. Темой
нынешнего дня геометрии был
древнегреческий математик Пифагор.
Участники должны были в качестве
пробной работы создать «Штаны
Пифагора» и в качестве основной
работы «Древо Пифагора». Для
выполнения работы дали 150 минут.
На проверку своих навыков ручного
черчения с помощью линеек и
циркулей зарегистрировалось 39
учеников из 12 школ, по разным
уважительным причинам прибыли
29. У сопровождающих была в то же
время возможность ознакомится со
школьным музеем Гимназии Локса и
с комнатой Альберта Борквелла. Все
чертежники хорошо справились с
поставленным заданием, и в память об
этом дне им вручили благодарственные
письма. С благодарственным письмом
покинули
тематический
день
Фрида Вдовец из Гимназии Маарду,

Кристина Бекиш из Гимназии Локса,
Лийза Мария Матхизен из Школы
Кейла, Анна Кузнецова из Гимназии
Локса, Мия Метсалу из Частной
школы Аудентес, Лийза Рийн Линно из
Гимназии Локса.
Тематический день геометрии был
проведен во второй раз, и, по мнению
участников, это может стать традицией.

Целью мероприятия – повысить
значимость ручной деятельности,
дать возможность выразить себя
интересующимся черчением молодым
людям и разнообразить математические
предметные соревнования.
Майе Итсе
Учитель математики Гимназии
Локса

О Дне тени
Алина Чичигешева
22
ноября
в
Эстонии
был
Республиканский День тени, который
дает возможность понаблюдать за
чьим-то рабочим днем. Каждый
абитуриент выбрал профессию о
которой хотел бы узнать больше.
Этот день не был выходным. Мы
не отдыхали от школьных занятий
и просто смотрели, как человек
работает. Фактически, в этот день мы
получили много новой информации:
мы многое узнали, учились и даже
участвовали в работе, которую делал
человек, чьей тенью мы были.
Когда мы говорим о том, чтобы
быть тенью, то наш класс большой,
поэтому было относительно много
разных профессий, с которыми мы
ознакомились.
Анна и Регина была тенью психолога
в Таллинне, для них это был очень
насыщенный день, потому что
в дополнении к обычной работе
они в течение дня присутствовали
на лекции, которая была очень
интересной.
Каарел смог следить за днем медиков
в центре скорой помощи Саку.
Когда уже мы затронули здоровье, то
среди нас была и тень фармацевта
- Кристийна. Этот день подтвердил
ее веру в то, что она хочет стать
фармацевтом, особенно если бы
она смогла в будущем работать в
лаборатории, создавая сама новые
лекарства.
Каролина наблюдала за медсестрами
в частной клинике, которые также
должны были заниматься работой
в регистратуре. Каролина поняла,
что их работа была сложнее, чем в
обычной больнице, но она все равно

хотела бы стать медсестрой.
Мария и Анастасия, которые не
боялись ни крови, ни операций,
познакомились с работой хирурга,
остались очень довольными днем,
подтвердив свой выбор профессии.
Может быть, кто-то из нашего
класса будет в будущем депутатом ...
может Николай, который был тенью
Михаила Корба. Для Николая его
день показался очень интересным,
потому что у него была возможность
участвовать в различных встречах.
Евгений и Кирилл знакомились
с работой молодежной полиции,
являясь тенью нашего местного
сотрудника молодежной полиции.

Этот день был для них новым и
определенно полезным.
Тимур ознакомился с профессией
инженера-технолога. Тимур открыл
для себя, что эта работа недостаточно
привлекательна для него, потому что
она не очень креативна.
Екатерина была тенью в туристической
фирме, ознакомившись с работой
где она узнала, что в этой области
можно обойтись без специального
образования.
Пелле
ознакомился
со
днем
консультанта по продажам City
Motors.
Мартин следил за днем архитектора в
ООО Karisma Arhitektid.
Кендра и Хелена были тенями
Пилле Лаусмяэ в ее собственной
фирме Pille Lausmäe Sisearhitektuuri
Büroo. Они были удивлены, что
нет необходимости в карандашах,
линейках или других чертежных
средствах, потому что все работы
выполнялись на компьютере.
Лично я была тенью городского
архитектора
и
советника
по
строительству города Локса. В
течение дня произошло много
интересного: я смогла участвовать в
встрече по ходу строительства Кооп,
посетила архив и искала необходимые
документы и участвовала в проверке
данных строительного реестра.
Я легко могу сказать, что этот день
был для всех определенно очень
интересным и познавательным.
Читай ещё в интернете www.
loksalinn.ee/leht, что писали о Дне
тени Кендра Кари, Кирилл Сергеев,
Кирилл Сергеев, Мартин Ильвес и
Пелле Юргенс

«Веселый школьный день 2018»
21 ноября ученики 11-го класса
Сандра Вилумаа и Кристо Петерманн
приняли участие в 15-ой молодежной
конференции «Веселый школьный
день». На этот раз главной темой
мероприятия было «Время подарить
время», то есть сосредоточились на
осознание, на умелое использование
времени и предпринимательству. В
конференции приняли участие очень
вдохновляющие люди из разных
сфер деятельности и рассказали
о процессе своего формирования,
о своей карьере и об умении
планирования времени. С творческих
областей, среди прочего, были
писатель Андрус Кивиряхк, директор
школы сценического искусства Яак

Принтс и преподаватель и сказочник
Эрки Кайкконен. О времени как
об относительном феномене дал
очень интересный обзор член
команды ESTcube Хенрик Эрхпайс.
О печальном состоянии нашей
планеты рассказала, работающая
с материалами, пригодными для
вторичной переработки, дизайнер Реет
Аус. Интересный диалог о дарении
времени обществу произошел между
владельцем Verif Каарел Коткас и
президентом Эстонской Республики
Керсти Кальюлайд. Были награждены
финалисты Пример Молодежи 2018
года, кто для нас являются примером.
О захватывающих музыкальных
паузах позаботились среди остальных

такие известные художники, как КарлЭрик Таукар, Стиг Ряста и Уудо Сепп.
Веселый школьный день – был
очень осмысленным, расширяющим
кругозор и вдохновляющим мероприятием для каждого молодого
человека.
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Прогулка с отражателями в Локса
26 ноября, то есть в День Гражданина,
в Локса состоялась прогулка с
отражателями. Сбор был в 18:00 в
Молодежном центре Локса, откуда
собравшиеся направились на совместную
прогулку.
Это была все-эстонская акция, где
каждый мог показать хороший пример
ношения отражателя. Все пешеходы, у
кого не было отражателя, получили его в
подарок.
Спасибо всем участникам!

Радость от пения всегда!

На конкурсе вокальных ансамблей
Харьюмаа
Локса
представлял
Вокальный ансамбль молодёжи Локса
конкурса в Харьюмаа. Хотя на этот

раз наши молодые люди не вошли в
тройку лидеров, они дали максимум
и были молодцы. По учету гимназий
уровень был исключительно высоким,

поэтому, слушая другие ансамбли,
молодые люди определенно получили
источник вдохновения для движения
дальше. Сами молодые люди были
очень рады, что смогли участвовать
в конкурсе. 16 ноября в Культурном
центре волости Сауэ на состоявшемся
фестивале вокальных ансамблей
школьников Харьюмаа, участвовали
в 5 возрастных группах 17
ансамблей с 143 певцами, которыми
руководили 8 учителей. Ансамбли
были оценены жюри, в составе:
профессор EMTA, руководитель
музыкального образования, Кристи
Кийлу; композитор, дирижер и
художественный
руководитель
нескольких фестивалей Тоомас Волль;
Певец и хормейстер RAM, дирижер
мужского хора Академии наук
Эстонии Игорь Никифоров. Конкурс
был организован волостной управой
Сауэ (Кайя Велмет, Кристийна Хунт)
и Культурным центром волостной
управы Сауэ (Ингрид Новикова),
организацию конкурса поддержал
Союз самоуправлений Харьюмаа.

☑ НЕ РАБОТАЕШЬ?
☑ НЕ УЧИШСЯ?
☑ ДЕЛО ПЛОХО?
☑ ЖЕЛАЕШЬ НАЙТИ РАБОТУ?
Если ты:
- в возрасте 15-26-лет
- совершил преступление
- желаешь работать в Таллинне или Харьюмаа
- сейчас не учишся и не работаеш
Так сделай следующий шаг. Программа STEP поможет тебе найти
работу.
Более 150 разных работодателей в Таллинне и Харьюмаа. Хорошая
зарплата, большой выбор рабочих мест.
Зайди на сайт www.step.ee и зарегистрируйся в STEP-ПРОГРРАММЕ
у тебя есть возможность:
- найти то, в чем силен
- какие у тебя интересы
- на какую работу подходишь
- ознакомиться с различными возможностями работы и обучения
- получить помощь справиться с долгами
STEP- программа поддерживает тебя, при поступлении на работу,
а также в течение 6 месяцев после начала работы. Подробнее о
программе www.step.ee или напиши нам step@step.ee

21 ДЕКАБРЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ УТРО В
ГИМНАЗИИ ЛОКСА
8.10 – Сбор на площади с флагом.
Рождественское приветствие
директора. Зажигание
свечей. Шествие со свечами к
рождественской елке на городской
площади. Приветствие
Деда мороза и праздничные
пожелания.
9.05 – Рождественский концерт.
Концерт эстонской части в зале
главного здания, русской
части в зале Центра культуры.
10.00 – Урок классного
руководителя.

Карьерный поход KredEx
20 ноября 10 и 11 классы Гимназии Локса приняли участие в карьерном походе
KredEx. Карьерный поход KredEx привел их в различные предприятия для
ознакомления с их работой и с различными должностями. Прежде всего, нас
отвезли в Estanc (Пыргувялья тее 5a), где нас принял Тынис Туудер, менеджер
по качеству Estanc. Основной продукцией АО Estanc является производство
емкостей под давлением, технологических емкостей и топливных баков, как
в виде проектной, так и в виде серийной продукции. В Estanc работают 150
сотрудников, которые все являются специалистами в своей области. Нам показали
ознакомительное видео про предприятие, в котором говорилось о том, что они
производят, и кто их партнеры и кому они поставляли свою продукцию. После
этого мы отправились на обход завода, где изготавливается вся продукция Estanc.
Затем мы отправились на предприятие Magnetic MRO (Вяйке-Сыямяэ
2). Magnetic MRO – это предприятие обслуживания, которое предлагает
полнофункциональную услугу обслуживания коммерческих самолетов,
сертифицированных Европейским агентством по безопасности полетов (EASA)
и Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В ангарах

расположенных в аэропорту Таллина, где для нас провели экскурсию, они
проводят тщательное или базовое обслуживание самолетов Боинг 737 и Айрбас
320 и покраску самолетов. В качестве отдельной услуги они предлагают
продажу ноу-хау услуг обслуживания самолетов и услуг по обслуживанию
линий или быстрое обслуживание самолетов в иностранных аэропортах.
В последнюю очередь мы отправились в АО Mistra-Autex (Паю 2, Раасику), чей
ассортимент продукции состоит в основном из продукции для автомобильной
промышленности, такие как покрытия для сидений Вольво и коврики на
пол. Они также производят другую продукцию. Mistra - инновационное и
быстро развивающиеся предприятие Эстонии. Их клиенты находятся во
многих странах и продукцию Mistra используют в автомобилях, грузовиках,
промышленных машинах, офисах и домах по всему миру. Прежде всего нас
встретил руководитель предприятия Прийт Тамм. Он рассказал о Mistra и о
предпринимательстве, а также о преимуществах и недостатках, сопутствующих
ему. Затем он провел для нас экскурсию по заводу. Он представил нам
используемые в производстве технологии и рабочие места, на которых можно
работать в предприятии.
Карьерный поход KredEx был очень интересным и образовательным. Он
познакомил нас с многими разными рабочими местами, где мы могли бы
работать и сделать карьеру в будущем. Нам больше всего понравилось АО
Mistra-Autex, потому что руководитель этого предприятия Прийт Тамм сумел
рассказать нам очень хорошо о том, как основать и развивать предприятие.
Ике Каугеранд, Марко Метус
Гимназия Локса, 11 классs

Лайн-Данс
для всех!
Начинаем с тренировками
в зале Культурного центра г. Локса
по понедельникам в 18.00.
Руководитель Кайли Пеэтерманн
Информация по тел. 56905711
Начинаем 07 01 2019
ТРЕНИРОВКА ТАНЦЕВ ДЛЯ
ВСЕХ!07.01.2019

Loksa Püha Neitsi Maarja Kirikule
aknavitraažid

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. Вело-мото запчасти на заказ.
Инфо и запись
по тел. 58137151
Алексей

Esialgsed läbirääkimised
vitraažikunstnikuga on juba peetud.
Kuna tegemist on suure tööga, siis on
igati oodatud ka toetajad.
Võimalik on toetada kogu akna vitraaži
tegemist või mingit osa aknast. Plaanis
on teha vitraažidega neli altaripoolset
akent.
Täpsem info: tel 5568 1983

Городская управа города Локса продает
на публичном устном аукционе

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

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
(залив Хара) 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 1424 м², земельный участок производственного назначения.
Начальная цена 21 360 евро. Возможно
изменение целевого назначения земли. Есть
готовность к подключению к техно сети.
5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса, кадастровый номер
42401: 002:0027, регистрационная часть 14604702, площадь 3000 m²,
целевое назначение земли общественные здания 100%. Начальная цена
90 000 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена
62 048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
7. Отчуждает на устном аукционе принадлежащую городу Локса квартирную
собственность по адресу у Рохуайа 9-83, кадастровый номер 42401:005:0027,
регистрационная часть 80273539, 2-комнатная квартира со всеми удобствами,
площадь 45,5 м², начальная цена аукциона 15 000 евро.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном устном аукционе Недвижимость
Йыекалда в городе Локса, площадь 14414 м², целевое назначение – жилая
земля, есть возможность изменения целевого назначения земли и разделения
недвижимости. Начальная цена аукциона 85 000 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.
Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской управы города
Локса) 100 евро нужно перечислить до начала аукциона на расчетный счет
городской управы города Локса EE241010002025531005 (SEB Bank). При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте
до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата
за участие в аукционе на недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается.
Аукцион состоится 17.01.2019 в 11.00 часов в зале городской управы
города Локса, ул. Таллинна 45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех недвижимостей подать
заявку для начала переговоров на установление права на застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

