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Эрика Касеталу –
Учитель года 2020 Локса

С Днем
рожденья!
НОЯБРЬ

Хотя в этом году День учителя в Локса отметили
более сдержанно, чем обычно, торжественности
было достаточно, много цветов и добрых слов. В
Центре Культуры Локса, организовавшем прием,
с радостью поздравили наших лучших учителей
года из гимназии Локса, музыкальной школы
и детского сада, музыкальными номерами,
кофейным столом и словами признательности от
руководства города. Раньше в городе устраивали
приемы для всех сотрудников, занимающихся
образованием. На этот раз, в трудный для
нашего образования год, мы ограничились
меньшим - во всех смыслах. Были приглашены
только учителя и руководители школ и детских
садов, получившие особое признание города.
Мы заботимся о наших учителях!
Праздничный вечер открыли старшеклассники
и преподаватели гимназии Локса. Педагоги
и музыканты музыкальной школы Локса
подготовили прекрасный концерт в честь своих
коллег.
Вице-мэр Хиллери Трейсальт выступила с
приветственной речью. Лучшим были вручены
благодарственные грамоты и цветы, объявлен
был УЧИТЕЛЬ ГОДА - ЭРИКА КАСЕТАЛУ.
Звание Учителя года сопровождается вручением
Хрустального сердца и финансовой премии,
врученной городом.

Эрика Касеталу проработала учителем флейты
и аккордеона в музыкальной школе Локса 48 лет
- с 1972 года, когда она окончила Таллиннскую
музыкальную школу им. Г. Отса. В 1988 году
учительница Эрика получила квалификацию
культработника - дирижера художественного
оркестра
Таллиннского
педагогического
института. В 1987 году Эрика Касеталу получила сертификат учителя аккордеона и
флейты. Ей присвоена квалификация старшего
преподавателя. За 48 лет под руководством
Эрики игре на инструменте овладели
бесчисленные ученики, многие из которых
продолжали играть на инструменте даже после
окончания музыкальной школы - Тийна Вяля,
Герта Аллеманн, Ханнес Киви, Керт Крюсбан
(лучший инструменталист 2012 года; 6-е место в
Каунасском конкурсе). С большой самоотдачей
и чрезвычайно высоким чувством миссии,
Эрика руководила ансамблем старинной музыки - ансамблем блокфлейт - в дополнение
к своей основной работе. Помимо ансамбля
блокфлейт, она также руководила ансамблем
аккордеонистов. В настоящее время многие
дети не учат игру на аккордеоне, но с 2008
года здесь действует аккордеонный ансамбль
выпускников. Благодаря этим ансамблям Эрика
выступала по всей Эстонии, а также выступала
у друзей в Латвии. В Локса нет концертов, на
которых учительница Эрика не выступала бы со
своими учениками.
Учительница Эрика тратит много времени и сил,
чтобы найти репертуар, ведь к каждому ребенку
нужно подходить индивидуально. Эрика тратит
энергию и время на самосовершенствование
на нескольких тренингах, семинарах и мастерклассах.
В 2012 году учительница Эрика Кастеалу была
награждена знаком отличия города Локса.
Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя городского
собрания Локса
Председатель комиссии образования и
культуры
Союза самоуправлений Харьюского уезда

Хейно Пыльдвер 92
Михаил Кожадей 90
Николай Дедов 88
Ирене Пальм 88
Эеде Аосаар 85
Александр
Акуленко 85
Елена Савинова 84
Владимир
Лизунков 83
Вайке Лауренд 82
Элле Пяртель 81
Светлана
Кубекина 80
Лехте Оясалу 80
Леонтина
Розенфельд 80
Валентина
Чубукова75
Людмила
Румянцева 75
Галина Каасик 75
Вельда Пёэр 70
Людмила
Прилепова 70
Криста Рухви70
Анатолий Зорин 70
Юрий Москалец 70
Новых граждан
мира не родилось
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Когда доктор Нугис, семейный врач из Локса, решила
уйти на пенсию в апреле 2017 года, никто не мог подумать,
что около 1200 пациентов из списка семейного врача
доктора Нугис, ждут плохие и даже худшие выборы.
Если в мае того же года Департамент здравоохранения
объявил о появлении нескольких новых кандидатов в
семейные врачи, то в июне все они исчезли. Исчезли ли
они или «потеряли» их в Департаменте здравоохранения,
знает только мудрый Департамент, который нашел
«наилучшее» решение для жителей Локса - отправить
пациентов доктора Нугис со списком на расстояние
30 км. Думаю, что по принципу - кто может, приедет,
а кто нет, полечится дома подручными и доступными
домашними средствами. Ну и что тут такого - полгода
назад предлагал один министр лечить корона вирус
медом и чесноком. Просто и полезно для здоровья!
К счастью, горуправа города Локса не последовало так
называемым стратегическим решениям Департамента
здравоохранения и вместо этого обратилось в
административный суд, чтобы обеспечить разумную и
приемлемую услугу первичной медицинской помощи на
месте, то есть в Локса, для пациентов из списка доктора
Нугис. Чтобы не истереть двери судов, городские власти
также обратились к двум министрам социальных дел
в течение трех лет - к сожалению, безрезультатно.
Оказалось, что у важных министров нет власти и
полномочий (скорее, воли) требовать конструктивных
решений от Департамента здравоохранения. Однако,
учитывая такой ход событий, горуправе пришлось
заниматься сложным и дорогостоящим судебным
процессом - причем результативно.
И
сегодня,
3,5
года
спустя,
Таллиннский
административный
суд
утвердил
компромисс
между городом Локса и Департаментом здоровья, в
результате которого Департамент здоровья обязан
не позднее 30.11.2020 принять административный
акт о назначении спорному списку (бывший список
доктора Нугис) временным заместителем с 01.01.2021
до 31.12.2021 доктора Малл Идавайн. Верю, что такой
административный акт будет принят. Но об этом в нашей
следующей газете Loksa Elu.
Тут я хотел бы выразить свою сердечную благодарность
доктору Малл Идавайн и доктору Татьяне Проскуриной,
которые свойственным только врачам добросердечием
выслушали и попытались помочь всем нуждающимся
в медицинской помощи жителям региона, независимо
от их принадлежности к одному, другому или третьему
списку пациентов. Это особенно важно в этом году,
поскольку Covid-19 расширяется и углубляется, создавая
путаницу во многих сферах жизни.
Я благодарю всех наших людей, которые понимают и
добросовестно относятся к принимаемым решениям и
приказам, даже если они кажутся слишком суровыми.
Но они необходимы - всем нам.
Оставайтесь здоровыми!
С уважением,
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Председатель волостного собрания Куусалу

Кружки по интересам для молодежи в Локса с осени 2020 года

З А Б О Л Е В Ш И М И О С ТА В А Й Т Е С Ь Д О М А !

Будет ли спор с
Департаментом здоровья
окончательно решен?
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Как приятно, что в большой мир снова прибавился один
маленький ребенок ...
В День матери и День отца город Локса
уже много лет отмечает рождение
новых горожан. Вместе с молодыми
родителями радуемся, вместе радуемся
детским
выступлениям,
вместе кушаем праздничный торт и
слушаем приветствия руководителей
города.
Нас не пугает корона, но во второй
раз в этом году, чтобы не допустить
распространения
злого
вируса
на наших малышей, мы относим
именные сертификаты, серебряные
ложечки, цветы и упаковки детских
принадлежностей всем маленьким
жителям Локса домой.
Как и в День матери, с Днем отца
поздравили вице-мэр Хиллери Трейсальт и заместитель председателя
собрания Хелле Лоотсманн. За
последние полгода город Локса
стал богаче на двух девочек и трех
мальчиков.
Счатья и крепкого здоровья семьям и
маленьким гражданам!
С любовью
Хиллери Трейсальт и Хелле
Лоотсманн

О деятельности городского собрания
5 ноября состоялось 39-е заседание
IX состава городского собрания
Локса. Заседание прошло под
председательством председателя
собрания Рейн Хейна. 11 членов
собрания, заместители мэра
Андрес Каскла и Хиллери
Трейсальт, советник по развитию
и окружающей среде Карин
Ильвес, финансист - бухгалтер
Мерле Ааса
Перед тем как перейти к повестке
дня, член собрания Ильми
Терновская выразила пожелание
снять с повестки дня пункт 4,
который касается признания
недействительными постановлений
собрания. А именно город Локса
якобы нарушил содержание данного
пункта в 2010 году!? Участникам
заседания пришлось признать
тот факт, что старейший депутат
городского собрания Локса не
может понять, о чем идет речь в
законопроекте. Поскольку Ильми
Терновская выразила свое желание
устно, повестка дня не была
изменена.
Собрание утвердило план развития города Локса до 2024 года.

Согласно Закону об организации
местного самоуправления, план
развития и бюджетная стратегия на
2020 год должны охватывать как
минимум следующие четыре года по
состоянию на 1 декабря.
Соответственно, план действий и
бюджетная стратегия плана развития
города были дополнены до 2024 года.
Были обновлены главы, отражающие
развитие территорий до настоящего
времени, включая статистические
данные. Бюджетная стратегия
была пересмотрена на основе
экономического прогноза Минфина
на 2020 год и государственной
бюджетной стратегии на 20212024 годы. Были представлены
важнейшие финансовые показатели
города за 2015-2019 годы, доходы
и расходы бюджета за тот же
период, финансовые обязательства
и основные показатели бюджетной
стратегии до 2024 года. Проект плана
развития города, подготовленный
Горуправой, был доступен
общественности в установленный
законом срок предложений о
внесении изменений или дополнений
в проект не поступило.
По предложению Горуправы, которое

было поддержано комитетами
собрания, производство плана
развития было прекращено. 11 членов
собрания проголосовали за принятие
плана развития города Локса и
бюджетной стратегии. Против и
воздержавшихся не было.
Ознакомиться с планом развития
Локса можно на сайте города.
Собрание приступило к
производству 1-го проекта
дополнительного бюджета города
Локса на 2020 год.
Проект дополнительного бюджета
предусматривает увеличение
операционных доходов на 233,8
тысячи евро и увеличение операционных расходов на 123,4 тысячи
евро. Подробный обзор бюджета
города Локса на 2020 год и проект 1-го
дополнительного бюджета дос-тупны
на сайте города. В первом чтении
законопроект был закрыт, и он был
направлен на следующее заседание
собрания для второго чтения.
Согласно порядку подготовки,
принятия и исполнения бюджета
города Локса, проект бюджета должен
пройти не менее двух чтений на
заседаниях городского собрания до
его принятия.

Собрание внесло изменения
в порядок освобождения от
уплаты земельного налога в
городе Локса. Земельный налог –
это общегосударственный налог,
который поступает в бюджет
местного самоуправления. Размер
налога и освобождение от него
устанавливаются законом. Местное
самоуправление имеет право
применить налоговую льготу, но
только в пределах, установленных
законом. Освобождение лица от земельного налога больше не зависит
от того, получает ли заявитель доход от аренды или сдачи в аренду
принадлежащей ему жилой земли в
городе Локса.
Карин Ильвес, советник по развитию
и окружающей среде администрации
Локса, более подробно пишет о
льготах по земельному налогу в сегодняшней газете.
Собрание признало недействительным постановление
городского совета Локса № 2 от
07.02.2013 и постановление № 12 от
29.12.2014.
Этими постановлениями собрание
делегировало горуправе Локса право

принимать решение об определении
адреса места в Локса в 2013 году и
решение о назначении кадастровой
единицы в Локса в 2014 году.
Передача полномочий по принятию
решений была разрешена законом
и была необходима в то время процесс принятия решений по этим
вопросам стал более оперативным.
В 2018 году законы изменили,
так, что сейчас право принимать
решение об определении адреса
места и право принимать решение
об определении назначения
кадастровой единицы в городе
Локса находится в компетенции
горуправы. Следовательно, собрание
признало недействительными эти
постановления.
Ознакомиться с законопроектами
сессии можно на сайте города http://
www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Больше информации о деятельности
самоуправления Локса http://www.
loksalinn.ee/
Рейн Хейна
Председатель собрания

Льгота по уплате земельного налога с земли, находящейся под домом
Для получения льготы по уплате
земельного налога с земли,
находящейся под домом, необходимо
выполнение четырёх условий
одновременно по состоянию на
1 января:
- лицо должно быть землевладельцем;
- земля должна использоваться с
целью жилой застройки на ней или в
качестве приусадебного участка;
- на земле находится здание;
- постоянное место жительства
землевладельца или
землепользователя находится в
здании, расположенном на земле,
соответственно данным об его
местожительстве, которые внесены в
регистр народонаселения.
Освобождение от уплаты земельного
налога можно получить только с
части земли, используемой под
жилую застройку на ней или в
качестве приусадебного участка до
1500 м².

Совместные или совладельцы
земельной единицы освобождаются
от уплаты земельного налога в
соответствии с вышеупомянутыми
условиями в отношении общей
используемой земельной площади
жилой или коммерческой земли.
Это положение не распространяется
на квартирную собственность, то
есть квартирное товарищество
рассчитывает освобождение от
налога для каждой квартирной
собственности.
Дополнительное освобождение от
земельного налога пенсионеров или
репрессированных
Помимо льготы по земельному
налогу на землю находящейся
под домом, пенсионеры и
репрессированные могут подать
заявление о дополнительном
освобождении от земельного налога.
В этом случае пенсионеры получат
дополнительное освобождение

от уплаты налога до 300 м² и
репрессируются на 100%.
Чтобы получить освобождение
от уплаты земельного налога на
текущий год, заявитель подает
официальное заявление в Горуправу
Локса до 10 января.
Заявление можно подать в
канцелярии Горуправы Локса по
адресу ул. Таллинна 45, город Локса
или по электронной почте
linn@loksa.ee.
Заявление об освобождении от
земельного налога можно найти на
домашней странице города Локса:
https://www.loksalinn.ee/blanketidkeskkond.
Горуправа Локса организует
рассмотрение заявлений и принимает
решение об освобождении от
земельного налога.
Лицо, получившее освобождение
от уплаты земельного налога в

году, предшествующем налоговому
году, в качестве получателя
пенсии в соответствии с Законом
о государственном пенсионном
страховании, или в качестве
репрессированного лица, или
лица, которое рассматривается
как репрессированное лицо на
административной территории

города Локса, не должно подавать
новое заявление об освобождении от
земельного налога.
Карин Ильвес
Советник по развитию
и окружающей среде
5304 8333
karin.ilves@loksa.ee
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ВНИМАНИЕ!
25.11.2020 состоится вывоз крупногабаритных отходов в Локсе
(мебель, матрасы, ковры, диваны).

Председателей квартирных товариществ и владельцев частных домов прошу
до 20.11.2020 написать заявление по электронной почте на адрес karin.ilves@
loksa.ee и обязательно указать адрес, No договора, имя клиента, количество
отходов (m3).
Крупногабаритные отходы необходимо сложить возле мусорных контейнеров,
владельцам частных домов – на своей территории рядом с воротами. У
кого нет возможности написать по электронной почте, можно принести
письменное заявление секретарю Локсаского городского самоуправления.
Крупногабаритными отходами не являются останки автомобилей, автомобильные запчасти, включая автомобильные шины, отходы строительства
и сноса, использованное
электрическое и электронное оборудование, включая холодильники, электроплиты, стиральные машины и телевизоры. Крупногабаритные отходы не
должны складываться на улице раньше, чем за неделю до вывоза отходов,
так как они загрязняют имидж города.

Станции по приему отходов открыта
ул. Таллинна 5a, Локса

Пн. 10.00-15.00, Ср. 12.00-19.00, Чт. 12.00-19.00, Сб. 10.00-15.00

НА СТАНЦИИ ПО ПРИЕМУ ОТХОДОВ ОПЛАТА ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ
Оператором станции по приему отходов Локса является Таллиннский центр
отходов. Смотри информацию на www.loksalinn.ee/loksa-jaatmejaam

Подари своему старому автомобилю
новую жизнь
Кампания по утилизации в этом году уже началась, а это значит,
что старый драндулет будет вывезен совершенно бесплатно по
приглашению. С 18 ноября по 2 декабря Эстонский союз автосвалок,
Kuusakoski AS и BLRT Refonda бесплатно вывезут автомобильные отходы по
всей Эстонии. Дополнительную информацию можно получить
в BLRT Refonda 1817, Эстонском союзе автосвалок по телефону 5787 7233
или по бесплатному короткому телефону Куусакоски 13660.

Интересный
урок в
магазине
Мы с классом ходили
в магазин, чтобы научиться делать покупки
за деньги. У нас был с
собой список продуктов.
Нам надо было найти
продукты в магазине и
записать цену на учебном листе.
Самым сложным было
найти продукты на полках. Потом мы могли
купить себе что-нибудь
хорошее за евро. Это
был отличный и полезный поход в магазин!
Рауно Пихлапуу,
2-й, а класс

ПРЕДДЛОЖЕНИЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА
ЫННЕТРИЙНУ
Детский сад Локса Ыннетрийну объявляет конкурс на должность
воспитателя детского сада (группа с эстонским языком обучения).
От воспитателя детского сада ждем:
- соответствие квалификации воспитателя детского сада (или получение
специальности дошкольного образования);
- положительное отношение к жизни;
- компьютерные навыки: программы Microsoft Office, Интернет.
Обязанности: Выполнение обязанностей воспитателя детского
сада (планирование и выполнение учебно-воспитательной работы,
адресность и анализ деятельности, общение с родителями и т. д.).
Срок подачи заявок: 15.12.2020.
Дата приема на работу: 02.01.2021 г.
Документы, необходимые для подачи заявления: CV, копия
документов, подтверждающих образование, заявление отправить на
электронную почту: lasteaed@loksa.ee

Субсидия частным лицам для сооружения водопроводной
и канализационной инфраструктуры
Сейчас еще можно получить субсидию от KIK на строительство
инфраструктуры водоснабжения и
канализации, от точки подключения
до дома. Если вы подадите заявку на
поддержку от KIK, вы также можете
получить от OÜ Loksa Haljastus
подключение к системе водоснабжения
и канализации на половину дешевле!
Субсидия предоставляется на подключение жилого дома, находящегося
на территории сбора сточных вод, к
водопроводу и/или канализации либо
для сооружения или перестройки
коллектора. Субсидия на коллекторы
распределяется в тех районах, где
нет центральной канализации и
известно, что её сооружение в течение
ближайших пяти лет не планируется.
Подключение к водной магистрали и/
или канализации субсидируется в том
случае, если возможность для этого
имеется, но жилой дом по какой-то
причине не подключен.
Каков размер субсидии? Размер субсидии устанавливается исходя из средней
стоимости подобных строительных
работ и зависит от протяженности
прокладываемого трубопровода. Средний размер субсидий — в пределах от
1132 до 3792 евро.
Подробнее читайте на: https://kik.ee/et/
toetatavad-tegevused
При заключении договора о подключении на основе программы сооружения водопроводной и канализационной инфраструктуры, поддерживаемой Центром инвестирования в
окружающую среду, OÜ Loksa Haljastus снижает плату за подключение на
50%.
Это означает, что подключение к
системе водоснабжения будет стоить
около 480 евро, а подключение к
системе канализации - около 570 евро.
Не обязательно платить сразу всю
сумму, ее можно рассрочить:

20% от платы за подключение в течение
14 дней после заключения договора на
подключение
20% от платы за подключение после
сдачи строительных работ по договору
на подключение
60% в течение трех лет с момента
приемки работ по договору на
подключение, согласно подписанному
сторонами графику платежей.
Вы можете найти заявку на подключение

к системе водоснабжения и канализации
на сайте города Локса: https://www.
loksalinn.ee/blanketid-keskkond
OÜ Loksa Haljastus регистрационный
код: 11561799; адрес: ул. Таллинна 45,
город Локса
телефон: 5551 2015
Эл. почта: haljastus@loksa.ee
https://www.loksalinn.ee/ou-loksa-haljastus
Карин Ильвес

О деятельность детского сада Локса
Октябрь мы начали с отмечания Дня
учителя. Большое спасибо за ваш
труд, успехов и стойкости в будущем.
После Дня учителя прошла большая
осенняя выставка, которая в этом
году, в отличие от предыдущих,
прошла под открытым небом.
Таким образом, посетить выставку
смогли все желающие. Было много
интересных поделок и креативных
решений. Благодарим всех, кто внес
свой вклад в выставку.
Чтобы дети больше знали о
пожарной безопасности, к нам
приехала команда спасателей Локса
с ежегодной программой «Умнее
огня». Программа в первую очередь
предназначена для дошкольников.

Ребята получили теоретические и
практические знания о поведении
в случае пожара, кроме того, они
ознакомились
со
спасательным
оборудованием и техникой. Позже
были проведены учения по эвакуации
с персоналом, где сразу же были
проверены их знания и навыки.
Учитывая сложившуюся в стране
ситуацию, в этом году мы заменили
традиционный концерт ко Дню
отца детским видеопоздравлением,
пожелав всем отцам и дедам здоровья,
радости и много насыщенных дней.
Детский сад Ыннетрийну
города Локса

MОЛОДЕЖЬ 5

Октябрь был напряженным месяцем соревнований

Ранним утром 10 октября самые
молодые поехали в школу Нисси.
Наконец-то участников ждала пешая
игра «Rästik» младших дочерей
отчизны и молодых орлов, которая
весной была отменена. Уже долгое
время у отряда Локса во все категории
соревнований не было команд.
Команды получили карты, на которые
были нанесены контрольные пункты.
Младшие в возрасте 7-10 лет могли
сами решать, в каком порядке они
будут проходить пункты, но молодые
люди в возрасте 11-13 лет это было
предписано. Представителю также
разрешили выйти на трассу для
сопровождения младших. Тармо
должен был пойти с девочками,

но организаторы попросили его
вместо этого быть судьей, поэтому
Маргит двинулась с девочками по
трассе. Молодых орлов сопровождал
и поддерживал Мартти Нейдла,
старший молодой орел из группы
Локса, который поддерживал мотивацию мальчиков на высоком
уровне. В 12.00 дан совместный старт.
До 18.00 было время пройти точки
с разными заданиями. Безусловно,
традиционные задания наших соревнований связаны с медициной,
стрельбой, знанием организации,
узлов и природы. К тому же всегда
есть задания, требующие физической
ловкости, знаний и широкого кругозора.
Чтобы найти как можно больше

пунктов, команде нужно уметь
ориентироваться как в лесу, так
и в поселке. Кажется, это было
и самым слабым местом наших
старших мальчиков, потому что им
не удавалось очень хорошо попасть
в нужное место, но это не испортило
их счастливого настроения и удовольствия от соревнований.
Когда все команды вернулись к школе
Нисси, сначала их ждала сытная
еда. Уже темнело, а заключительное
построение состоялось уже в темноте.
Сначала были объявлены три лучшие
команды дочерей отчизны, и, как
большой сюрприз, первое место
заняли дочери отчизны отряда Локса
Эмма-Лаура Вилумаа, Ханнабель
Теэрн и Клаара-Хелен Нооска.
Младшие молодые орлы Кеорг Латт,
Габриэль Гилин, Карл Густав Лаур
и Оливер Сийрус также не уступали,
и принесли победу в Локса.
Старшие дочери отчизны отряда
Локса Кайса Кютт, Бригита Купп,
Аделина Проскурина и Сандра
Ору заняли очень хорошее четвертое
место, а все старшие молодые
орлы Патрик Раудсепп, Кевин Юлиус Кивиберг, Артур Джамал
Тутелян и Роланд Йыги из отряда
Юри получили свой первый опыт
соревнования, что бы дать сильную
конкуренцию другим молодым людям
в следующем году.
Днем ранее, старшие молодые орлы

Молодёжная встреча с учениками с Сааремаа
C 10 по 13 сентября в Локсаской
гимназии проходил проект “Молодёжные встречи”, тема которого
“Обмен культурами”. В этом проекте
участвовали 2 школы: основная
школа Вальяла с острова Сааремаа
и Локсаская гимназия. Из Вальяла
приехало 9 учеников и 2 учителя, из
Локсаской школы - 13 учеников и
учитель Марет Вихман, руководитель
проекта. Мы благополучно встретили
сааремааских учеников 10.09 в
Локсаском Молодёжном центре.
В начале у нас была встреча со
спасателями города Локса. Они
рассказали нам, что нельзя делать,
чтобы все было безопасно, и чтобы
ничего не поджечь. После обеда
мы познакомились друг с другом и
посмотрели место, где будем ночевать.
Затем играли в интересные игры
на знакомство, которые всем очень
понравились. После вкусного ужина
мы продолжили играть. Вечером
каждый написал свое впечатление об
этом дне и отправились отдыхать.
В пятницу утром у нас было
ориентирование по городу Локса.
Группы были распределены так, что
в каждой из них были ученики обеих
школ. Контрольные пункты нужно
было найти по карте и фотографиям
и сделать на месте свою фотографию.
Затем все разделились на 2 группы.

Первая группа участвовала в мастерклассе “Живопись по стеклу”, который
проводила Лемара Вахи. Вторая
группа - в мастер-классе Е. В. Месевря
“Оформление и декорирование в технике
скрапбукинг”. В этих мастер-классах мы
по-своему разрисовывали подсвечники
и учились скрапбукингу. После обеда
группы поменялись местами.
Затем мы поехали в учебную поездку
Пяриспеа - Пуреккари - Вийнисту.
Мы посетили самую северную точку
Эстонии. Там мы лазили по камням,
построили красивую башню из
камней и фотографировались. Мы
посетили Вийнисту, где в помещениях
бывшего рыболовецкого хозяйства
расположен Художественный музей. Вечером сами все вместе
делали готовили себе ужин, русское
национальное блюдо - пельмени.
В субботу утром мы по очереди
готовили блины, а потом их ели.
После завтрака у нас была поездка
на территории национального парка
Лахемаа по маршруту Кясму - Палмсе
- Вийтна. В Кясму посетили Морской
музей, где было много интересного.
На территории Палмсе мы смотрели
фильм
и
выставку,
увидели
старинный трактор (локомотив). Мы
побывали на озере Вийтна. Обед у
нас был в корчме в Вийтна.
После обеда поехали на учебную

тропу Виру раба. Мы познакомились с
растениями и обитателями болота, по
дороге собирали клюкву. Следующая
остановка - в мызе Колга. Там нам
рассказали, что раньше всё делали
своими руками. Дальше мы поехали
к большому валуну Яани-Тоома.
Некоторые из ребят забрались на этот
камень, и учитель сделала общую
фотографию всей группы. Некоторые
места были новыми даже для нас.
После этого мы поехали на ужин
обратно в Локса. Вечером пели
русские песни, играли в русские
игры и загадки. В свободное время
каждый занимался чем хотел: играл
в игры, общался с товарищами,
переписывался
с
друзьями
и
обменялись адресами.
В воскресенье после завтрака мы
собрались в зале начальной школы и
стали делать плакаты по впечатлениям
4 дней. Эти плакаты можно увидеть
на стенде в Локсаской гимназии.
Мы подвели итоги четырех дней и
поговорили о том, что теперь знаем и
умеем лучше. В 12.30 ученики Вяльяла
уехали. А мы остались убирать
помещения. Всем нам понравился этот
проект и с нетерпением ждем встречи
с учениками Сааремаа, оказавшись у
них в гостях.
В этом проекте было много увлекательных заданий и действий, которые мы выполняли в группах. Мы

сдружились с ребятами и хорошо
провели время. Все были очень добрыми и открытыми, мы получили
опыт общения на эстонском языке,
а ребята с Сааремаа - открыли для
себя культурные традиции русского
народа.
Спасибо за такую возможность и за
приятную встречу!
Мариа Чистякова и Данила Яшин
ученики 9 класса Гимназии Локса

отряда Локса Пэрт Паесюльд, Крегор
Латт и Свен Кадасте из отряда Колга
и Томми Лаанейыэ из отряда Ягала,
поехали с представителем Кристо
Метусом в соревновательную поездку
Таллиннской дружины «Salupere», где
заняли 2-ое место.
Крегор Латт участвовал в соревнованиях дружины Сакала «Тропа
Лайдонера» 30.10-01.11 вместе с
молодыми орлами отряда Ягала и
вернулся со 2-м местом.
Маргит и Тармо Амер
руководители отрядов
Дочерей отчизны и
Молодых орлов Локса

4 MОЛОДЕЖЬ
6
ЖИЗНЬ

6 ноября состоялось
Молодежное кафе участия 2020
С ноября 2011 года Союз
молодежных
объединений
Эстонии (ENL) совместно
с уездными, городскими и
волостными
молодёжными
советами организует по всей
Эстонии Osaluskohvikuid (Кафе участия). Osaluskohvik —
это место встречи молодых
и
моложавых
людей,
официальных лиц и лиц, принимающих решения. За общим
столиком для кофе рассуждают
о проблемах региона и
будущем Эстонии.
Идея Кафе участия заключается в том, чтобы собрать
вместе за общим столом
молодых и моложавых людей, лиц, принимающих решения, и лидеров местной
жизни. Общая цель - обсудить
актуальные проблемы и найти
их решения. На этот раз по
всей Эстонии открылось 15
Кафе участия, одно из которых
также было на русском
языке. Кафе участия были
организованы в рамках проекта
Erasmus + «От молодежи к
молодежи - больше, чем просто
участие», написанного ENL.
Как государственные, так и
местные темы обсуждались
в пятничных кафе участия.
Государственными
темами
были: «Загонят ли меня выборы
в ящик?», где обсуждались
выборы в местные органы
власти 2021 года, а другое
называлось « Хорошие люди,
принимающие решения – решите же наконец!», в центре
внимания которого был коммуникационный кризис, сопровождавший кризис корона
вируса.
Кафе участия Харьюмаа состоялось в спортивном центре
Куусалу, и им руководили
молодые люди из Молодежного
актива Куусалу. Было много

участников из разных школ, и
в течение дня были обсуждены
интересные темы и проведены
дискуссии.
День открыли приветствием
Президент Эстонской Республики
Керсти
Кальюлайд и губернатор Куусалу
Терье Краанвельт. В видеопоздравлении
Президент
ответила на вопросы о том,
как справиться с обилием
информации, и дала рекомендации
молодым
людям,
которые в следующем году
пойдут на избирательные
участки.
В течение дня более 60
участников смогли обсудить
пять различных тем, которые
сегодня очень актуальны в
Эстонии. За столами говорили
о выборах, особой ситуации,
скучном
школьном
дне,
транспортных проблемах в
Харьюмаа и молодых людях
на работе. В течение дня
успели пройти все столы,
и у каждого застолья был
свой предводитель и лицо,
принимающее решения из
соответствующего
органа
власти.
Темы были интересными, разговор длился дольше. За столом
с темой «Хорошие люди,
принимающие решения – ре-

шите же наконец!» Лидером
был Калле Кландорф, который
слушал обсуждение молодых
людей и до того, как был
вынужден перейти за другой
тематический стол, ответил на
вопросы и резюмировать тему.
За этим столом молодые
люди согласились с тем,
что
правительство
могло
бы принять решение об
обязательном ношении масок.
Йоэль Ессе был лидером за
тематическом столом «Загонят
ли меня выборы в ящик?» Он
рассказал молодым людям
много о выборах и ободрял
их идти на избирательные
участки, потому что, если вы
не будете голосовать, то у вас
нет причин критиковать то или
иное решение. Так что нечего
бояться, знакомьтесь с teeviit.ee
и смело выбирайте 17 октября
2021 года!
За столами можно было
обсудить местные темы, касающиеся скучного школьного дня,
темы автобусных маршрутов
в Харьюмаа и темы молодых
людей на работе. Во второй
половине дня дискуссия изза столов была переведена
в fishbowl или аквариум,
что является инклюзивным
развитием
дискуссионного
круга. Обсуждение проходило
между шестью людьми, остальные участники стояли
по кругу вокруг них. Лица,
принимающие решения во
внутреннем круге, смогли ответить на вопросы молодых
людей, которые еще не
обсуждались.
Из города Локса в кафе участия
Харьюмаа
присутствовали
ученица гимназии Локса Лийза Лаур и специалист по
молодежной работе и связям с
общественностью Ынне Арба.
Ынне Арба

Информационный день
Молодежного Совета в Локса
2 ноября 2020 года в
Молодежном центре Локса
во
второй
раз
прошел
информационный
день
молодежного совета. Информационный день Молодежного
совета
провели
Маарья
Мехисте и Дорис Лисетт Рудневс из Союза молодежных
объединений Эстонии. Они
ознакомили с деятельностью
Союза молодежи, рассказали о
создании молодежного совета,
провели различные тесты,
один из которых, например,
потребовал исправления ошибок в уставе. К их удивлению,
молодежь
Локса
очень
хорошо понимала, что должен
содержать устав, а чего вообще
не должно быть. На этот раз
пришли четыре активных молодых человека, у которых
было столько хороших идей,
которые они могли предложить
сделать молодым людям Локса.
Как вы можете высказать
свое мнение при принятии
решений в молодом возрасте?
Органы местного самоуправления и уездные учреждения
ежедневно принимают решения касающиеся жизни
всех людей. Лучший способ
повлиять на них - это высказать
свое мнение, сформировав
молодежный совет. Только
сделав так, чтобы ваш голос
был
услышан,
интересы
молодежи будут учтены при
принятии решений.

Задача Молодежного совета
представлять
интересы
молодежи в волости или
городе и консультировать лиц,
принимающих решения, и
должностных лиц по вопросам,
касающимся молодежи.
Членство в молодежном совете
- хороший способ повлиять на
развитие вашего домашнего
края и получить новый опыт
и навыки. Благодаря практическим занятиям можно
научиться
организовывать
мероприятия, публичные выступления, писать проекты,
руководить командой и многое
другое. В ходе деятельности
Молодежного совета можно
встретиться с разными людьми,
от местных руководителей
и других активных молодых
людей до премьер-министра
или президента Эстонии. Эти
контакты и опыт, безусловно,
пригодятся при поиске работы в
будущем. Члены Молодежного
совета избираются самими
молодыми людьми.
В состав Молодежного совета
должна входить молодежь.
Согласно настоящего Закона молодые люди - это
физические лица в возрасте
от 7 до 26 лет. Это означает,

что члены молодежного совета
не должны быть моложе 7 и
старше 26 лет. Кроме того,
молодой человек должен быть
зарегистрирован на территории
определенной единицы местного самоуправления или учится в
учебном заведении на территории
этого самоуправления.
В молодежный совет могут
входить представители студенческих советов и молодежных
объединений,
а
также неорганизованная молодежь (молодые люди, не
принадлежащие к молодежной
организации или группе).
Если вас интересует деятельность Молодежного совета,
обязательно стоит обратиться
в Союз молодежных объединений Эстонии (ENL) или
к местному специалисту по
работе с молодежью. Если
ситуация в нашей стране
позволит, то следующий информационный день молодежного совета мы планируем
провести уже в конце ноября.
Жду активного участия и
следите за рекламой!
Ынне Арба
специалист по молодежной
работе и связям с
общественностью Локса

Вы можете выразить свое
мнение через молодежный
совет при местном самоуправлении.
Молодежный
совет местного уровня —
это консультативный орган,
действующий в волости или
городе, членами которого
являются
молодые
люди.

Месяц каши в школе Локса
В октябре пятый год подряд
в школах Эстонии отмечался
месяц каши, в рамках которого
учащиеся могли опробовать
свои рецепты, приготовив по
своим собственным рецептам
под руководством учителя
и со всем классом. Целью
программы по приготовлению
каш
является
повышение
осведомленности детей о
здоровой пище, особенно о
зерновых продуктах, а также
получение
дополнительной
информации о правильном
выборе диеты и приготовления.
В этом году наши самые юные
ученики – 1а и 1б классы приняли участие в «Едак каши
2020».
Кюлли Адлер, руководитель
кружка домоводства

Да здравствует каша!

Мы с классом участвовали в
программе «Каша». В пятницу
утром мы пошли в школу
на занятия. Там нас ждала
учительница Кюлли.
Сначала мы тщательно вымыли руки, затем надели
фартуки и головные уборы.
Теперь
работа
началась.

Мы приготовили тесто для
печенья. Перед запеканием ей
нужно было некоторое время
постоять.
Для каши мы сначала налили
воду и молоко в кастрюлю,
затем добавили овсянку в одну
кастрюлю и рисовые хлопья в
другую. Все нужно было точно
отмерить и кашу тщательно
перемешивать. Когда каша
была готова, мы поставили
печеньки в духовку.
Пришло время найти варенье
и другие начинки, которые мы
принесли из дома, и можно
было начинать пробование
каши. Нами приготовленная
каша была очень вкусной.
Все получили диплом программы «Каша» и одну пачку
растворимой каши на память.
Наконец, мы съели еще овсяное
печенье с молоком. Было очень
здорово вместе варить кашу.
Нам это очень понравилось.
Спасибо, учительница Кюлли!
Мы надеемся, что сможем
еще вместе с тобой на кухне
готовить.
Ученики 1а класса и
учительница Эва Юргенс

Октябрь, месяц каши.

Все школы и классы имеют
возможность принять участие
в программе «Каша». Итак,
однажды утром во вторник в
октябре 1б класс пошел варить
кашу и печь овсяное печенье.
За месяц каши дети получили

новые знания о кашах, сервировке стола и приготовлении
каши. На этот раз класс разделили так, что мальчики варили
кашу, а девочки пекли печенье.
Вместе они накрыли на стол и
начали есть. Свою кашу можно

украсить и сделать еще вкуснее с помощью джема, корицы, меда и черники. Каша
также понравилась ученикам,
которые обычно кашу не ели.
Вместе с классом было решено, что в декабре обязательно
посетим учебную кухню, ког-

да пора будет печь имбирные
пряники.
Спасибо, Кюлли, за наставления на учебной кухне.
Ученики 1б класса и
учительница Маргрет Латт

MОЛОДЕЖЬ
MОЛОДЕЖЬ75

Гимназия Локса получила базовый
уровень Предприимчивой школы
30 октября 2020 года гимназии
Локса были переданы сертификат, настенная табличка
и флаг, подтверждающие,
что гимназия Локса достигла базового уровня Предприимчивой школы.
Хейди Уусталу, менеджер по
развитию
образовательной
программы «Предприимчивая
Школа» передала символы
нашей школе.
Поздравляю всех нас! Пусть это
будет первым вдохновляющим
шагом на пути к следующему
уровню.
Вы можете узнать больше о
нашем участии в этой программе на сайте школы http://
loksakool.ee/ettevotlik-kool
Гимназия Локса

Школа Локса - 153!
В Локса школа действует с 1867 года. В октябре в нашей школе отмечают день рождения. На
торжественной церемонии 12 классу были вручены значки школы. Успешным ученикам также
были вручены похвальные грамоты за 2019/2020 учебный год и сувениры / подарочные карты
города Локса и волости Куусалу.

Открывая остров Хара с кружком
«Моя родная сторона»
Уже второй учебный год
младшие школьники школы
Локса могут принять участие в
кружке «Моя Родная сторона».
Целью кружка является познавание с детьми важных мест
волости Куусалу и города Локса, природы, обычаев прибрежных жителей, их языка и
уникальной культуры, чтобы
они могли стать носителями
этой культуры.
В этом году в кружке принимают участие 20 детей. В
начале октября мы отправились
открывать остров Хара. Погода
всячески благоприятствовала
нашему короткому морскому
путешествию из порта Хара
на остров и обратно, а также
экскурсии по острову Хара.
Мы совершили экскурсию по
острову, изучили светящий
знак и руины построек, рассказали об истории острова. Впечатления детей:
Оливер Сийриус: «Мы поехали
на автобусе в порт Хара. Оттуда мы поехали на остров
Хара. Нас отвез на остров и
обратно Аго. Мы прошлись по
краю острова. Мы достигли
высокого берега с видом на
миллион долларов. А потом мы
пошли к светящему знаку, где
поговорили о Куппаримооре.
Мы устроили пикник, покушали
и попили. Затем мы поехали на
лодке в порт.»
Кяролин-Лизетте Потём кина:
«Я запомнила, что в советское
время в порту Хара была охрана и на остров никого не
пускали. Глядя на природу на
острове, нам сказали, что,
если на листе есть гриб, значит свежий воздух, а если его
нет - нет свежего воздуха. С
острава был виден порт Локса
и когда мы кушали, к нам прилетела утка. В тот день у
меня был день рождения».
Луйсе Аасранд:
„Больше всего мне понравилось,
гулять по острову. У меня еще
вид на миллион долларов перед
глазами и утка тоже была милашка.“
Эне Вельстём и Рийна
Лаанету, pуководители кружка

Дни Библиотеки в городской библиотеке Локса
Писатель и переводчик Реэт
Куду прислала в подарок
библиотеке несколько книг,
которые она перевела. Из-за
короны мы писателя в гости
не пригласили, но устроили
в читальном зале выставку
её книг. Были выставлены
написанные и переведенные ей
книги. Читателям так же было
выдано немало книг.
В детском отделении прошли
два мероприятия - «Смотри,
кто берет» и «День чтения в
слух».
До новых встреч!
Ынне Теэрн
Городская библиотека Локса

Сообщение
от Локсаского
Культурного центра
Уважаемые друзья и посетители
культурного центра!

17 октября ушел от нас Николай Максимович
Дерий. Человек с богатой биографией, он перед
окончательным выходом на пенсию работал 15 лет
ночным сторожем в Локсаской русской гимназии,
вплоть до ее закрытия.
Рабочее время сторожа – не бесцельное сидение
на месте, а выполнение многих задач. Николай
Максимович не только добросовестно и ответственно
выполнял свои обязанности по охране здания и
имущества, но и с интересом вникал во все школьные
дела, сопереживал и помогал решать различные
проблемы. Школа тогда работала допоздна, вечерами
работали многие кружки и секции, проходили разнообразные мероприятия.
Николай Максимович успевал побеседовать с учениками, кого пожурить, кому
помочь. Любил с ними пообщаться, да и самому ему было, о чем им рассказать.
Многих учеников знал по именам, был в курсе всех ребячьих дел. Помнится,
как зимними вечерами пускал замерзших детей, катавшихся со школьных
горок, в школу отогреться. Дети знали, что стоит постучаться, он всегда откроет
и поможет. Недаром за ним закрепилось звание ночного директора.
Доброй души был человек, позитивный, с замечательным чувством юмора. До
последних дней своих не утративший неподдельный интерес к делам и судьбам
учеников и коллег. И ведь хорошо знал и помнил не только их имена, но уже и
их детей, и внуков.
Существует боль, от которой нет лекарства. Сопереживаем вместе с близкими и
родными. С нами остается добрая память о Николае Максимовиче.
Никитина Г. Л.
Карофельд Л. Н.

Локсаский Культурный центр планирует в рождественское время
провести несколько концертов и
спектаклей. В связи с тем, что в
стране растёт число заражённых,
культурный центр оставляет за
собой право ограничить число посетителей или по необходимости
отказаться от проведения культурных
мероприятий.
Информация
будут отображаться на городских
информационных экранах, которые
находятся в культурном центре, на
автобусной остановке, в Локсаском
бассейне и также публикуется на
fb страничке Локсаского Культурного центра. Будем немедленно реагировать на решения
правительства и департамента здоровья Эстонии.
По состоянию на четверг 12
ноября, в культурном центре работают все кружки. Просьба, родителям в здание культурного
центра не входить. При серьёзной
необходимости, просим надевать
маску, дезинфицировать руки и избегать близких контактов.
Просим взрослых посетителей
концертов и спектаклей носить
маски. Есть возможность бесконтактно измерить температуру
посетителей. Количество мест в
зрительном зале ограничим до
разрешённого объёма. Ждём Вас в
гости, если вы здоровы и у вас нет
симптомов заболевания.
Держимся вместе, но прибываем поодаль!
Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя
гороского собрания

Школы-партнеры Liceo Classico Statale „Dante Alighieri“ di Latina из
Италии, Zespol Szkol im. Jana Kasprowicza из Польши и Gymnasium
Winsen Германии.
Цель проекта - изменить нашу повседневную жизнь более
устойчивой.
Рассматриваемые области включают транспорт и энергетику, сортировку мусора, переработку и биоразнообразие. Мы организуем
мастер-классы и семинары, участвуем в волонтерской работе. Мы изучаем осведомленность и поведение заинтересованных групп школ, а
также ситуацию в участвующих странах и сообществах.
Будет создан совместный влог, в котором мы отразим наши устойчивые шаги и изменения, которые мы внесли в наше поведение и образ
жизни.
Инга Кортс-Лаур
контактное лицо проекта

30 октября наконец-то сос-тоялся долгожданный шк-ольный концерт
Эстонского Концерта «Известный и неизвестный Георг Отс».
Изначально концерт плани-ровался приурочить к 100-лет-нему юбилею известного
эстонского певца Георга Отс - 19 марта. Но в то время вирус отправил всех нас на
удаленное обучение и концерт отложили на будущее.
А 30 октября перед нами наконец на сцену вышли «Три мушкетера»:
Тынис Сарап, Сильвер Пийроя и Каур Пен-нерт из Таллиннской средней
музыкальной школы.
Концерт был восхитительный - мы слушали песни из ре-пертуара Георга
Отса, а также песни более позднего периода музыкального мира.
Рийна Паарталу, руководитель по интересам гимназии Локса

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

https://twinspace.etwinning.
net/122523/home

Гимназия Локса участвует в качестве
школы-координатора в международном
проекте «Наши устойчивые шаги».

Известный и неизвестный Георг Отс

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

