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„Верни мои деньги, верни
мои деньги…“

Вярнер Лоотсманн
мер города Локса,
зам. председателя волостного
собрания Куусалу
член IX и X состава Рийгикогу
Это прекрасная песенка, но пока толку от нее мало - по крайней мере,
в ближайшем будущем. Как вы понимаете речь идет о пенсионной
реформе, по поводу которой и было много споров, и которую наш
доблестный президент отказался принимать. Что, если, согласно
всевозможным опросам, большинство жителей Эстонии хотели
бы вывести деньги из пресловутой и непродуктивной II ступени,
чтобы решить проблемы со скопившимися кредитами, сделать
необходимые покупки или даже самостоятельно принимать
решения о финансовых операциях, так как розовым обещаниям
государства и разных пенсионных фондов уже давно верить нельзя.
Ни для кого не секрет, что 80-90% богатства страны находится в
руках 10-20% населения, которые едва ли переведут свои деньги из
II ступени, когда пенсионная реформа вступит в силу, поскольку у
них достаточно других вариантов / финансовых инструментов для
поддержания и повышения своего богатства вне ступеней.
Самое странное, что президент не может и не желает дать
содержательное
и
мотивированное
объяснение
своего
отрицательного решения, но ограничивается спорными нарушениями Конституции и ограничивает законные ожидания
некоторых людей, забывая, что большинство реформ в Эстонской
Республике за последние 30 лет неизменно ограничивали законные
ожидания тысяч и десятков тысяч людей.
Но эти реформы по праву были необходимы для более быстрого
развития страны. Однако рассматриваемая пенсионная реформа,
безусловно, не является реформой, которая бы ограничивала или
мешала чьим-либо законным ожиданиям. Не оспаривается, что
определенные формулировки закона должны быть более четкими
и не допускающими разного толкования.
Но я уверен, что Рийгикогу сможет справиться с этим, так что,
если не президент республики, то Государственный суд примет
справедливое решение, учитывающее пожелания большинства
населения. Это также то, что требует наше парламентарное
государственное устройство.

Приглашаем на Тоомпеа
на поднятие флага!

Утром в день рождения Эстонской Республики приглашаем всех желающих
в Губернаторский сад на Тоомпеа на торжественную церемонию поднятия
государственного флага Поднятие флага под аккомпанемент гимна начнется в
7:34.
С речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения
произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас
Вийлма. Затем будет зачитан принятый в 1918 году Манифест независимости
Эстонии.
На церемонии выступят мужские хоры Общества мужской песни Эстонии и
оркестр полиции и пограничной охраны.
Церемония ориентировочно закончится в 8:05.
Начнем праздновать день рождения Эстонской Республики вместе!

100- ЛЕТИЕ ТАРТУСКОГО МИРА

2 февраля 2020 года исполнилось 100
лет со дня подписания Тартуского
мира между Эстонской Республикой и
Советской Россией.
Подписанием Тартуского мирного
договора 2 февраля 1920 года
Россия
признала
независимость
Эстонской Республики и завершилась

Освободительная война. Тартуский
мир открыл Эстонии путь к
международному признанию.
В тот день город Локса был украшен
флагами, и 100-летие Тартуского
мирного
договора
отмечалось
собранием у мемориального камня в
погосте Локса.

Красивое предложение на странице
культурного центра Локса останется
напоминать нам о праздновании
юбилея Тартуского мира. «В мире
идет постоянная война, Жизнь часто
в опасности. Поэтому мы рады и
обязаны праздновать мир!» - Ю. Бах.
Loksa Elu
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О деятельности городского собрания
31-я сессия 9-го созыва городского собрания
Локса состоялась 30 января.
Заседание проходило под председательством
Рейн Хейна, председателя собрания, и протокол
вела Вийве Паюусаар, секретарь собрания.
В производстве законопроектов собрания
участвовало 13 членов собрания, мэр Локса
Вярнер Лоотсманн и вице-мер Хиллери
Трейсальт.
Собрание вновь рассмотрело постановление
«Об основах заработной платы работников
образования города Локса»
и дополнило 4 статью постановления разделом
2, в котором была установлена минимальная
заработная плата для воспитателя детского
сада, не имеющего специального образования и
квалификации.
Собрание ввело в действие постановление
«Порядок физического приспособления
жилья для людей с ограниченными
возможностями в городе Локса».
Мероприятия, предложенные в постановлении,
обеспечат людям с ограниченными

возможностями лучшую жизнь, учебу и
условия труда в городе Локса, что улучшит их
самодостаточность и уменьшит нагрузку по
уходу на их родственников.
Собрание приняло решение удостоить
званием Почетный гражданин Локса Эха
Гнадеберг и Реэт Вахер за большой вклад,
при внесении в изучение, сохранение,
презентацию и представление истории
города Локса.
В дополнение к званию, Почетному
Гражданину города будут вручены Знак отличия
города Локса, Благодарственное письмо и
денежная премия.
Решением собрания Знаком отличия Локса
награждаются:
- Семейный врач Локса Малл Идавайн за
ее созидательную деятельность в области
медицины;
- Учитель музыкальной школы Локса
Юууле Лауренд за выдающееся продвижение
культурной жизни Локса и за достойную
музыкально-педагогическую работу;

Городская Управа города
Локса обявляет конкурс
на должность
специалиста по
развитию и связям с
общественностью
Срок конкурса: 20.02.2020
Трудовые обязанности:
- Организация деятельности по развитию города:
- составление проектных предложений;
- составление отчетов;
- разработка мер по развитию предпринимательства в
городе;
- вовлечение гражданских объединений и развитие
сотрудничества;
- организация связей с общественностью;
- подготовка и публикация пресс-материалов;
- активное представительство в СМИ (включая
социальные сети);
- подготовка, разработка и публикация приглашений,
плакатов, листовок, буклетов или другой печатной
продукции;
- планирование и организация и участие в реализации
имиджа города.
Требования к кандидату:
- соответствовать требованиям для должностного лица
в соответствии с Законом о государственной службе;
- быть знакомым с законодательством государства и
города Локса и уметь им пользоваться;
- знать принципы бюджетирования;
- владеть эстонским языком на уровне C1 и знанием
русского языка на уровне профессиональной лексики,
знание английского языка будет полезным;
- иметь необходимые компьютерные навыки для
работы;
- водительские права;
- иметь хорошие коммуникативные навыки и
стрессоустойчивость.
Образование:
-бакалавр.
Мы предлагаем:
- ответственную и разностороннюю работу;
- дружелюбный и поддерживающий коллектив;
- курсы по повышению квалификации по специальности
Место работы:
Уезд Харью, город Локса, ул. Таллинна 45
Рабочее время: полный рабочий день
Время поступления на работу: как можно скорее
Зарплата: по договоренности
Условия и дополнительная информация:
Заявление, резюме и копий документов об образовании
с пометкой „Специалист по развитию и связям с
общественностью“ просим отправить до 20.02.2020
по адресу электронной почты linn@loksa.ee или по
обычной почте по адресу у. Таллинна 45, 74806, город
Локса, или принесите в городскую управу города Локса.
Информацию можно получить доступна по адресу
электронной почты linn@loksa.ee или по телефону
603 1253.

- Бывшая учительница школы Локса
Малле Вахер за долгую и плодотворную
педагогическую работу и за сохранение
эстонского языка и культуры.
Удостоенные Знака отличия города
Локса дополнительно получают письмо
Благодарности и денежную премию.
Все члены собрания и комиссий собрания
проголосовали за решение.
Собрание решило наградить Эпп Паальберг
и Эгерт Йыесаара за выдающиеся
спортивные достижения почетным званием
города Локса Спортсмен года, Сандру
Вилумаа и Марко Метуса за активную
и хорошую деятельность в области
молодежной работы почетным званием
города Локса Молодой года.
Удостоенные Почетным званием получают
от города письмо благодарности, сувенир и
денежную премию.
Собрание приняло решение в порядке
принятия решений продать участок
площадью 645 м2 на улице Ноорусе 5В
компании N.R.Energy OÜ за 10 евро за м2.
Указанная недвижимость находится рядом с

Городская Управа города
Локса объявляет конкурс
на должность
специалиста по
молодежной работе
Срок конкурса: 20.02.2020
Должностные обязанности:
- организация, координация и продвижение молодежной
работы (включая занятия по интересам и внешкольное
образование) в городе Локса;
- организация социального, культурного и
оздоровительного образования детей и молодежи;
- служебный надзор, координация и развитие городской
библиотеки, школы по интересам, учреждений культуры;
- координация работы молодежных работников города;
- делопроизводство по заявкам на субсидии для
некоммерческой деятельности и связанной с этим
делопроизводство;
- продвижение работы с сетями содружества;
- организация мероприятий в сфере молодежной работы;
- участие в составлении бюджета и плана развития в своей
деятельности;
- участие в подготовке проектов в сфере молодежной
работы.
Требования к кандидату:
степень бакалавра;
Знание языков: эстонский язык очень хорошее, русский –
уровень общения.
Другие требования:
- точность, основательность, конкретность;
- хорошая стрессоустойчивость, смелость;
- требовательность к себе и другим;
- умение действовать самостоятельно;
- готовность вкладываться в молодежь в развитии города
через свою деятельность.
Приветствуется:
- предыдущий опыт работы в государственном секторе;
- наличие водительских прав и возможность использования
личного автомобиля;
Мы предлагаем:
- ответственную и разностороннюю работу;
- дружелюбный и поддерживающий коллектив;
- курсы по повышению квалификации по специальности.
Место работы:
Уезд Харью, город Локса, у. Таллинна 45
Рабочее время: полный рабочий день
Трудовой договор: бессрочный
Время поступления на работу: как можно скорее
Зарплата: по договооренности
Необходимые документы: резюме, мотивационное
письмо, копия документа об образовании.
Ждем ваши заявления, мотивационные письма, резюме и
копий документов об образовании с пометкой «специалист
по работе с молодежью» до 20.02.2020 года по адресу
электронной почты linn@loksa.ee или по обычной почте по
адресу у. Таллинна 45, 74806, город Локса, или принесите
в городскую управу города Локса. Информацию можно
получить доступна по адресу электронной почты
linn@loksa.ee или по телефону 603 1253.

принадлежащей N.R.Energy котельной Локса,
зарегистрированной недвижимости на Ноорусе
3a за многоквартирными домами на улице
Пости 24. Компании нужно больше места в
связи со строительством новой котельной на
щепе. Проектирование начинается в этом году,
котельная будет завершена к отопительному
сезону в 2022 году. В газете Loksa Elu за
декабрь 2019 года опубликована статья о новой
котельной Локса.
Законопроекты заседаний городского собрания
города Локса доступны на сайте города http://
www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Больше информации о деятельности
самоуправления Локса www.loksalinn.ee

Рейн Хейна
Председатель
собрания

Городская Управа города Локса
предлагает работу
Специалисту по защите детей и
социальной работе
срок конкурса 20.02.2020
Должностные обязанности:
В обязанности должностного лица входит: надзор за соблюдением
законов защищающих права детей в городе Локса и, при необходимости,
вмешательство в целях обеспечения благополучия ребенка и
представление интересов детей в решении вопросов и споров с детьми
Локсы; внесение предложений о предоставлении социальных пособий
в соответствии с полномочиями и процедурами, установленными
законом; организация предоставления социальных услуг в соответствии
с полномочиями и процедурами, установленными законом; помощь
в разработке и реализации государственных и местных программ
социальной помощи; информирование граждан по социальным
вопросам; выполнение заданий опекунских органов; решение жалоб и
заявлений граждан.
Основная цель должности специалиста - обеспечить защиту прав и
благосостояния жителей путем поддержки и влияния.
Требования к кандидату:
Образование: профессиональное высшее образование или степень
бакалавра социальных наук
Знание языков: эстонский язык - высший уровень, русский язык –
средний уровень, знание английского языка приветствуется
Компьютерные навыки: средний уровень
Другие требования:
- знания о работе по защите детей и соответствующего законодательства;
- полезен опыт предыдущий работы с детьми и семьями;
- знания и опыт сетевой работы в социальной сфере;
- хорошие навыки командной работы;
- базовые знания о делопроизводстве и административном
производстве;
- соответствие требованиям Закона о государственной службе;
- опыт работы на государственной службе, предыдущий опыт социальной
работы, знание программы STAR;
- водительские права категории В
- быть открытыми для сотрудничества и очень хороших навыков общения
и аудирования, добродушным, чутким, инициативным и ответственным,
способным принимать решения, добросовестным, честным и
ориентированным на решения; быть способным работать независимо
и стабильно, быть в высшей степени устойчивым к стрессам и гибким к
изменениям рабочих задач и условий.
Мы предлагаем:
- Мотивирующую заработную плата;
- возможности для самореализации, возможности для дальнейшего
профессионального развития и обучения;
- интересных совместных мероприятий.
Данные о рабочем месте:
Место работы: Уезд Харью, город Локса, ул. Таллинна 45
Рабочее время: полный рабочий день
Время поступления на работу: по договоренности
Зарплата: по договоренности
Ждем ваши заявления, мотивационные письма, резюме и копий
документов об образовании с пометкой „Специалист по защите детей и
социальной работе“ до 20.02.2020 по адресу электронной почты linn@
loksa.ee или по обычной почте по адресу ул. Таллинна 45, 74806, город
Локса, или принесите в городскую управу города Локса.
Информацию можно получить доступна по адресу электронной почты
linn@loksa.ee или по телефону 603 1253.
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Давайте начнем защищать собственную безопасность
и благополучие
В гор. управу поступило несколько
сообщений о вождении квадроциклов
и мотоциклов в Локса, где это
запрещено (например, на лыжных
трассах и на пляже), и в связи с
этим полиция просит отправить
участковому полицейскому Калев
Кууспалу электронное письмо по
адресу kalev.kuuspalu@politsei.ee или
позвонить по телефону 512 3615 по
будням с 08:00 до 16:45.
Заявки возможны и могут быть отправлены в электронном виде по
адресу politsei.ee
В случае необходимости немедленного
вмешательства полиции, позвоните в
полицию по короткому номеру 112.
--------------------------------------------Станьте помощником
полицейского!
Однако, если вы хотите быть лучше
информированы о проблемах правоохранительных органов и иметь право
голоса в вопросах безопасности,
тогда гражданин Эстонии имеет
возможность добровольно участвовать
в рядах полиции - стать помощником
сотрудника полиции.
Добровольчество приобретает все
большую популярность в обществе,
и все больше и больше добровольцев
готовы вносить свой вклад в безопасную
среду проживания бес-платно.
Вполне естественно, что люди обеспокоены безопасностью себя и своего
места жительства, и сотрудничество
между полицией и общиной здесь
чрезвычайно важно. Улучшение добровольчества также является одним
из приоритетов полиции.
Одним из наиболее эффективных
способов внести вклад в безопасность
общины,
безусловно,
является участие в работе полиции в
качестве помощника полицейского.
Деятельность помощников полицейских включает ряд полицейских
мероприятий, начиная от участия в
патрульных командах и заканчивая
профилактическими мероприятиями.

Помимо содействия безопасности
общины, помощники полицейских
могут
развиваться
посредством
различных учебных курсов, так
что деятельность помощника полицейского приносит пользу не только
общине и, следовательно, обществу, но
и каждому отдельному помощнику.
Кроме того, мы предлагаем различные
совместные и семейные мероприятия
для помощников полицейских, чтобы
обменяться впечатлениями и опытом
и тем самым активизировать общение
с людьми, которые разделяют те же
ценности.
Кого ожидаем помощником
полицейского?
Подходящий кандидат помощника
полицейского - гражданин Эстонии,
в возрасте не менее 18 лет, имеющий
среднее образование, не был наказан
в уголовном порядке. Если вы хотите
стать помощником полицейского,
вы должны пройти медицинское
обследование.
После подачи документов помощнику
полицейского потребуется пройти
начальную 40-часовую подготовку,
с лекциями по 3-4 часа вечерами
каждого буднего дня. В ходе обучения он получает базовые знания, необходимые для участия в
работе полиции. После завершения
начального обучения помощник полицейского может, если он или она
этого пожелает, иметь возможность
пройти
персональное
обучение
компетентности.
Любой желающий внести реальный
вклад в безопасность общины может
связаться по телефону 612 4851,
электронной
почте
annika.tikk@
politsei.ee или с местным участковым
сотрудником полиции.
В сотрудничестве, мы создадим более
безопасную Эстонию!
Калев Кууспалу
участковый сотрудник полиции

Полицейская работа — это то, чем я хочу заниматься
Я стала помощником полицейского
в 2016 году, когда еще училась в
12-м классе гимназии Локса. Я
заинтересовалась деятельностью помощников полиции, когда посетила
полицейский участок Восточного
Харью, где я также получила информацию о помощниках полиции. В
апреле я прошла подготовку первой
степени в качестве помощника
сотрудника полиции, после чего я
начала добровольную деятельность
в полицейском участке Восточного
Харью
Стать помощником полицейского
довольно легко, и обучение не занимает много времени. В качестве
помощника сотрудника полиции
я участвовала в нескольких молодежных рейдах, а также в
патрулировании.
Впервые участвовать в патрулировании было определенно немного
страшно, так как опыта еще не было,
а также я не знала, что нас ожидает.
Сотрудники полиции, с которыми
я работала, всегда объясняли, как
справляться
с
определенными
ситуациями. Как доброволец, я
осознала важность постоянного
развития своих знаний и навыков.
Разнообразные тренинги и учения
доступны для помощников полиции.
Хотя я в роли добровольца действовала короткое время, за это время я
познакомилась с работой полиции
и внесла свой вклад в безопасность
своего края.
Будучи помощником сотрудника
полиции, я пришла к выводу, что
работа в полиции — это то, чем я
хочу заниматься в будущем, а не
только в качестве добровольца.

Несколько месяцев спустя я поступила
в Академию государственной обороны
Эстонии, которую я окончила по
специальности полицейской службы,
и сейчас работаю патрульным полицейским в Восточном Харьюском
полицейском отделении.
Я призываю всех энергичных и

активных людей внести свой
вклад в безопасность своего края,
присоединившись к помощникам
полиции.
Лисетт Синдева
патрульный полицейский
Полицейского отделения
Восточного Харью

13 человек погибли в результате пожаров и аварий на воде в Таллинне и Харьюмаа

Рейли Кулл
Начальник профилактического бюро
Северного спасательного центра
По сравнению с 2018 годом
ситуация в северном регионе
улучшилась - в 2019 году в
результате пожара погибли 6
человек (43 человека всего в
Эстонии) и 7 человек в результате
аварии на воде (36 человек
всего в Эстонии). Однако этого
слишком много, и работа по
предотвращению несчастных
случаев ведется с тщательностью.
В случае пожаров использование
открытого огня и курение в
помещениях по-прежнему является
ключевыми словами, а также
постоянно отсутствие должным

образом функционирующих и
правильно установленных детекторов
дыма во многих домах.
Спасатели и чиновники регулярно
проводят консультации на дому,
чтобы предотвратить несчастные
случаи и спасти жизни. Этой осенью
впервые в северном регионе была
проведена домашняя консультация,
где работники спасательного центра
и спасатели проводили консультации
на дому, где произошли несчастные
случаи с грустными последствиями.
Акции зарекомендовали себя и
будут продолжаться, поскольку
всегда вместе достигается больше.
«Несмотря на то, что детекторы
дыма обязательны в Эстонии на
протяжении более 10 лет, все
еще есть много домов, где они не
установлены или неправильно
установлены или не осмотрены»,
- сказала Рейли Кулл, глава
северного бюро по предотвращению
возникновения аварийных ситуаций,
добавив, что пожарная безопасность
в многоквартирных домах является
делом всех жильцов - чья то авария
может затронуть жителей целого
дома, подвергая опасности их жизнь,
имущество и здоровье.
Все люди могут заказать
консультацию на дому для
проверки со спасателями и, при
необходимости, внесения изменений
в их домашнюю ситуацию. С
ноября прошлого года квартирные
товарищества имеют возможность

заказывать консультации по
пожарной безопасности, которые
направлены на то, чтобы квартирные
товарищества знали о требованиях
пожарной безопасности и могли
обращать на них внимание.
Во время консультации члены
квартирного товарищества изучат
места общего пользования дома, то
есть лестничные клетки, коридоры
и подвалы, а также окрестности
дома. Предыдущие проверки со
стороны спасательного департамента
показали, что в жилых домах
есть проблемы с соблюдением
требований пожарной безопасности в
общественных местах.
О своем желании получить
домашнюю консультацию на дому
надо позвонить в спасательный
участок по телефону 1524.
Подчеркиваем, что
консультирование бесплатно!
Требования пожарной безопасности
в квартире:
- В жилом помещении должен быть
установлен исправный дымовой
датчик. Дополнительно необходимо
установить датчик угарного газа
в жилом помещении с твердым
топливом или газовым отоплением.
- Обслуживайте системы отопления.
Обслуживаемая система отопления
безопасна и будет работать дольше.
- Дверь квартиры могла бы
открываться изнутри без ключа,

чтобы не попасть в ловушку в случае
пожара.
Требования пожарной
безопасности на общих площадях
многоквартирного дома:
- Держите общие выходы в
свободными. Лестница настолько
широкая, что бы в чрезвычайной
ситуации все жители дома смогли
выйти одновременно.
- Двери на пути эвакуации должны
открываться без ключей, если вы
забыли свои ключи в своей комнате
или кармане куртки в случае пожара
или другого несчастного случая.
Таким образом, вы не попадете в
ловушку и сможете покинуть здание
безопасно.
- Если дверь подвала открывается
на лестничную клетку, она должна
быть противопожарной, чтобы
предотвратить распространение
дыма на лестничную клетку в случае
пожара в подвале. В противном
случае все люди дома окажутся в
ловушке и не смогут выйти из дома.
Другая серьезная проблема утопление. Семь человек погибли
в водоемах в северном регионе.
Ключом ко многим тонущим попрежнему остается употребление
алкоголя. «Когда речь заходит
о водоемах, важно следовать
нескольким простым правилам:
нельзя плавать во время питья,
оставлять детей без присмотра и

переоценивать их способности», подчеркнула Кулл, и, к сожалению,
один из этих трех всегда связан
утоплением. Если несколько лет
назад большая проблема среди
молодых мужчин заключалась в том,
чтобы искупаться в нетрезвом виде
и переоценить свои способности, то
сегодня мы сталкиваемся с новой
проблемой - все больше и больше
людей падают или спотыкаются возле
водоемов и в результате тонут.
Возможно, даже если цель не
заключалась в том, чтобы попасть
в воду, то худшее может случиться
при употреблении алкоголя. В этом
контексте сообщение о безопасности
на воде в 2019 году было также
адресовано пожилым людям,
поскольку чемпионы тоже устают. К
сожалению, с возрастом существуют
риски для здоровья: в 2018 году более
половины утонувших были пожилые
люди.
Поговорите со своим пожилым
близким и напомните ему:
- Что бы он считался со своими
силами
- Учитывали свои хронические
заболевания и другие риски для
здоровья
- Учитывали побочные эффекты
лекарств.
Всем безопасного года!
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21 января День памяти Альберта Борквелла оставил
участникам яркие воспоминания
В конце дня, все участники
согласились с тем, что Альберт
Борквелл был человеком, который
заслуживает того, чтобы его помнили
и представляли спустя столетия, или
как Сандер, ученик 12-го класса,
резюмировал: «Мы знали раньше,
что он был важным человеком, но
теперь мы поняли, что профессор
Борквелл был больше, он был
могущественным».
Абитуриент Энгела и ученица 9-го
класса Лийза Рийн указали, что
для нас, местных жителей Локса,
особенно важно знать его историю,
поскольку Альберт Борквелл родился
в близлежащей рыбацкой деревушке
Высу и посещал волостную школу
Локса, где полученное образование
ценил на протяжении всей своей
жизни.
Ученица 12-го класса Сандра была
поражена тем, сколько предметов,
преподаваемых
в
университете,
требовало в качестве обязательного
условия, обширных знаний по
математике. Участниц Лийза Рийн и
Элли очень обрадовала возможность
ознакомиться
с
учебниками,
составленные профессором Борквелл,
которые используются до сих пор, так
как задачи обогащены примерами из
жизни и, в дополнение к формулам,
вы можете проверить свои навыки
логического вывода.

Ученицы старших классов Энгела и
Кая были в восторге от презентаций
учебных программ в TU и TalTech,
которые были умело и превосходно
связаны с жизнью профессора
Борквелла и дали молодым людям
прекрасную возможность взглянуть
на будущее своего обучения. Ксения
из 10-го класса вкратце сказала:
это была образовательная поездка,
которая помогла нам лучше понять
важность базовых математических
навыков и куда направиться учится в
будущем.
В заключение Лийза Рийн сказала, что
она может с гордостью сказать, что
родом из ее края много мудрых людей
и что школа могла бы организовать
такие памятные проекты и в
дальнейшем.
Сандра Вилумаа, абитуриентка
гимназии Локса, резюмировала
впечатления
Комментарий учительницы Майе:
В День памяти мы узнали новую
информацию о том, что Альберт
во время обучения в волостной
школе Локса, работал пастухом и на
кирпичном заводе Локса почтальоном
и толкателем вагонеток. После
переезда в Локса отец Альберта
Борквелла Александр и мама Мийна
работали на кирпичном заводе Локса.

Плейбокс в школе Локса
20 января в школе Локса состоялся
традиционный ежегодный Плейбокс. Тема этого года - «Эстонские
песни 2000+».
Участников на этот раз было 7
классов. Слышать-увидеть можно
было песню Dark Velvet «KiisuMiisu», Stig Rästa «Hambapesulaulu»,
ansambel Kala «Buratino lugu»,
Allan Kasuk «Tempel», Elina Borni
ja Stig Rästa «Goodbye to yesterday»,
Jana Hallase «Milline päev», 42GO
«SidurPidurGaasGaasi». Праздник украсил сюрприз для зрителей от 12
учителей, которые на сцене показали:
Traffic «Kesköödisko».
В состав жюри вошли: ученики
Даниэлла Мялло и Лийса Лаур,
учителя Анна Стужина и Сулев
Валдмаа и Лаури Метус, директор
музыкальной школы Локса.
Возрастная группа 1-4 классы:
IV место: S.Rästa «Hambapesulaul» –
4.a класс

III место: aнс. «Kala» «Buratino lugu»
– 3.a класс
II место: J.Hallas «Milline päev»
–
представитель
4.b
класса
Анна Кошихова – единственный
представитель русских классов!

I место: A.Kasuk «Tempel» – 2.a класс
Возрастная группа 5 -12 классы:
III место: 42GO «SidurPidurGaasGaas»
– 5.a класс
II место: Dark Velvet- «Kiisu-Miisu» –
6.a класс

I место: E.Born ja S.Rästa «Goodbye to
yesterday» – 11. класс

Террас - самая зажигательная пара на
сцене.

Специальные награды:
Оливер Сийрус – лучший исполнитель
мужской роли
Милана Горгодзе и Карл Кустав

2 а класс будет представлять школу
на Плейбоксе начальных классов в
Косе 18 марта. Будем болеть за их
всех!

Школа Локса разнообразна, и здесь легко быть активным

30 января шесть учеников 9-го
класса из соседней школы, Колга, посетили гимназию Локса,
где хотели ознакомиться с возможностями обучения и занятия по
интересам в гимназической ступени.
Завуч Вальви Йоавяли рассказала
молодым о нашей школе, о возможностях
обучения
после

окончания основной школы. С
2014/2015 учебного года в гимназии
Локса
изучаются
гуманитарные
и естественные науки. Проекты,
поддерживающие языковые и научные
дисциплины, считаются важными, но
также подчеркивается необходимость
осмысленного освоения всех других
предметов. Беседа и слайд-шоу
завуча не только касались учебной
деятельности, но и предоставляли
информацию о школьных спортивных
кружках, давних традициях народного
танца и других возможностях проведения досуга.
Директор провела небольшую экскурсию по школьным зданиям, затем
отправились в бассейн, где встретились
с Айве Мыттус, руководителем
спортивного центра Локса. Ученики
из Колга, которые раньше посещали

тренажерный зал, восхищались его
новому, обновленному виду. Они
также заходили в зал силовых и
кардиотренировок. В здании школы
посмотрели обновленную учебную
кухню, научный класс, музыкальный
класс и библиотеку. В классе родного
языка
приветствовали
гостей
абитуриенты Сандра Вилумаа и
Кристо Пеэтерманн, а также учителя
Урве Тоомпуу и Глайди Аасранд.
Учащиеся 12 класса Сандра и
Кристо рассказали о ценностях,
которые они видят в своей
школе, упомянув о возможности
активно участвовать в школьных
мероприятиях, в ученическом совете
и о том, хотят ли они внести свой
вклад во внешкольную молодежную
работу. Абитуриенты признались,
что в небольшой школе всегда

можно попросить совета, помощи,
поддержки, индивидуального задания
или консультации. Тот факт, что все
знакомы со всеми, если не друзьяприятели, также плюс для школы.
Быть активным в школе Локса легко,
так как ученический совет имеет
свободу в организации мероприятий,
и активный молодой человек при
желании
может
использовать
свои способности и творческие
способности.
Поскольку обучение больше не происходит только в классе, абитуриенты
также отметили, что школа была
вовлечена в ряд образовательных и
развивающих проектов благодаря
инициативе как учителей, так и
учащихся.
Учитель
естествознания
Глайди

Аасранд рассказала ребятам о
своем пути учителя, о радостях
школы, что разделяют её трое
детей, которые учатся в школе
Локса. Учитель родного языка Урве
Тоомпуу подчеркнула, что хорошее
образование не дается, а принимается,
поэтому у каждого ученика в
нашем доме есть возможность, но
и обязанность, учиться хорошо и
преданно в основном.
Мы были бы рады видеть школьников
Колга в новом учебном году в гимназии
Локса - среди наших учеников, но, как
и любой другой жизненный выбор,
выбор школы и профессии каждого
остается за ними.
Ыннела Тедрекин
директор гимназии Локса
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Откуда приходят наши клиенты?

Хорошие результаты юных спортсменов
Хорошие
результаты
юных
спортсменов от плавания до легкой
атлетики и волейбола, хорошие
результаты были достигнуты во
многих видах в январе.
17 января команда гимназии Локса
заняла 7-е место в соревнованиях
по плаванию Эстонского союза
школьного спорта в бассейне спортивного центра, поднявшись по
сравнению с предыдущим годом в
школьном зачете на одно место.
Девушка из 6-го класса Йоханна
Сюда (3-е место, 50 м брассом, время
39,49) финишировала с лучшим
индивидуальным результатом.

Из анонимного опроса, проведенного с 20 по 26 января, выяснилось, что,
помимо города Локса, спортивный центр посещает достаточно много клиентов
из волостей Куусалу и Хальяла, а также из других мест Харью и Ляэне-Виру.
Из зарубежных стран недавно были представлены Украина, Россия, Нидерланды,
Турция и Дания.
В январе спортивный центр посетили 2451 клиента, или почти 82 человека в
день.

Мы заботимся о вашем здоровье
Поддерживающие друг друга маленькие оздоровительные действия, которые
каждый из нас делает для себя, могут действуя вместе неожиданно и
положительно вас удивить.
В течение некоторого времени посетители бассейна спортивного центра могут
использовать Cutasept, противогрибковое средство, для дезинфекции ног. В
мужских и женских раздевалках также имеются соответствующие указатели на
них.
Известно, что причины грибковых заболеваний кожи и ногтей очень хорошо
растут и распространяются во влажной и теплой среде, такой как душевые и
плавательные бассейны. Cutasept является профилактическим средством, в
том числе против дрожжевого грибка, но не лечит существующее грибковое
заболевание. Для этого в аптеках продаются другие безрецептурные препараты.
Другим маленьким действием для здоровья является то, что посетители
спортивного центра могут измерить окружность своей талии шнуром и по
руководству на стене оценить, находится ли она в пределах здорового состояния
или нужно ли занятся уменьшением обхвата. Также существует возможность
взвешивания для определения веса.
Измерять талию и взвешиваться может любой желающий в одиночестве - все
средства расположены в просторных туалетах в раздевалках.
Мы сторонники здорового образа жизни и напоминаем, что курение и
употребление алкогольных напитков, включая пиво, запрещено в спортивном
центре и на его территории.

Короткие новости
спортивного центра
Локса
Приглашаем всех любителей настольного тенниса проверить свои навыки
на турнире проходившего с 9 февраля
по 12 апреля. Раунды состоятся на
турнире в зале спортивного центра
по воскресеньям с 9 февраля по 12
апреля, началом с 10:00.
Соревнования пройдут в трех
возрастных группах: молодежная до 18 лет; взрослые - с 19 по 49 лет;
ветераны - с 50 лет. Регистрация
происходит на месте непосредственно

перед началом каждого этапа.
Участие бесплатное, и всем, кто
интересуется настольным теннисом,
приветствуются.
Руководство
по
турниру можно найти на сайте
спортивного центра loksasport.ee/
voistlused/juhendid/.
***
Турнир по волейболу для смешанных
команд состоится в субботу, 15
февраля, в 11 часов утра в зале игр с
мячами спортивного центра.
Приглашаем всех любителей волейбола. Регистрация открыта до 10
февраля (вкл.) по адресу sport@loksa.
ee. Участие в соревнованиях для
команд бесплатное.

Радовало видеть, что довольно много
родителей из Локса нашли время, и
пришли посмотреть старты своих
детей их друзей и сверстников.
Соревнования проводятся в Локса
в течение нескольких лет под
руководством Моники и Гуннара
Тыннинга из Центра досуга Винни
и Клуба Wiru Swim. Моника также
работает тренером по плаванию в
спортивном центре Локса.
Протокол соревнований можно найти
на сайте Эстонского союза школьного
спорта.
Йоханна Сюда, лучший молодой
пловец Локса, с IV этапа серии
соревнований по плаванию состоявшихся 25 января в Ярвамаа, привезла
домой две медали (100 м вольным
стилем, 1-е место, время 1.08,39 и 50
м брассом, III место, время 40,69).

Единственная ученица гимназии Локса, Йоханна
Сюда, завоевала медаль на соревнованиях по
плаванию Эстонского союза школьного спорта.
Тийна Тролла
1,25. Руслан Гуляков финишировал
четвертым в прыжках с шестом с
результатом 2,20.

Лёгкая атлетика
С чемпионата по легкой атлетике в
закрытых помещениях молодежи
Харьюмаа, который проходил в
Ласнамяэском зале легкой атлетики
22 января, в Локса привезли золотую
медаль, которую завоевал в толкании
ядра в возрастной категории U14
Уку Тролла с результатом 8.86. С
результатом 7.47 Пауль Ялакас
завоевал восьмое место.

Леэну
Аасранд
финишировала
восьмой в классе девушек U16 на
дистанции 800 м с результатом
2.55.24. В возрастной категории U18
Анна Кузнецова заняла третье место
в том же виде с результатом 3.05.72.
Уку Аасранд финишировал пятым по
толканию ядра в возрастной категории
U18 для мальчиков. Так же другие
молодые спортсмены гимназии Локса,
которых тренирует тренер Аарне
Идавайн, соревновались хорошо.

Владислав Матронин финишировал
восьмым в той же возрастной группе
по прыжкам в высоту с результатом

Волейбол
Накануне, 21 января, состоялся в
Кийли уездный этап школьной лиги

по волейболу, где команда юношей
7-9 классов (Пауль и Йоханнес
Паесюльд, Уку Аасранд, Данил
Яшин, Ромет Вийситамм, Мартти
Нейдла, Крегор Латт) гимназии
Локса заняли 7-е место среди 16
команд.
«К сожалению, конец всех геймов
немного вышел из-под контроля, но в
остальном ребята были действительно
хороши»,
прокомментировал
тренер Идавайн. Гимназия Локса в
настоящее время занимает 8 место в
межшкольном чемпионате.
Протоколы по легкой атлетике и
волейболу можно найти на сайте
спортивного
союза
Харьюмаа
harjusport.ee.

Спортсмены года готовятся к титульным соревнованиям
Спортсмены года города Локса
готовятся
к
самым
важным
соревнованиям сезона.
Эпп Паальберг, которая в настоящее
время проживает в Швейцарии, имеет
лыжную подготовку без карты и, если
возможно, участие в соревнованиях.
В марафоне Швейцарии, 12 января
в Lenzerheide, Эпп заняла 18-е место
в гонке на 25 км среди женщин и
заняла 37-е место в сложном забеге
на 62 км на марафоне La Diagonela 18
января. На чемпионате Швейцарии

по лыжным гонкам, на сильных
международных соревнованиях на
классической дистанции 5 км, в
первые выходные февраля она заняла
41-е место и на следующий день
финишировала 36-ой в гонке на 10 км
вольным стилем.
С 20 по 26 февраля Эпп будет
участвовать на этапе Кубка мира
в Umeå в Швеции, 8-15 марта
на чемпионате Европы в ХантыМансийске, Россия; с 23 по 27
марта в Рованиеми, Финляндия, на

чемпионате мира среди студентов.
Метатель диска Эгерт Йыэсаар
готовится к Паралимпийским играм
в Токио, Япония, в августе-сентябре.
Первый тренировочный сбор в
Испании в этом году успешно позади,
тренировки продолжаются в Эстонии.
Эгерта часто можно встретить в
спортзале спортивного центра Локса.
Городское собрание Локса решил, что
Эпп и Эгерт будут удостоены звания
Спортсмена года и в этом году.

Команды должны быть укомплектованы с учетом того, что на поле могут
одновременно находиться четыре
игрока мужского пола и две женщины.
Ознакомьтесь с руководством турнира
на сайте Спортивного центра и укажите
свою команду!
***
С начала февраля в прайс-лист спортивного центра добавилось несколько
новых услуг:
двухчасовой 10-разовый билет в бассейн и двухчасовой 10-разовый билет
в бассейн, тренажерный зал и кардиотренажерный зал. Оба действительны
в течение трех месяцев;
Три комплексных билета: кардио-

тренажерный зал + тренажерный зал
+ бассейн; кардио-тренажерный зал +
бассейн; кардио-тренажерный зал +
тренажерный зал, все на два часа;
Карта клиента с неограниченным
использование в течение 30 календарных дней, что позволяет использовать
кардио-тренажерный
зал, тренажерный зал и бассейн без
каких-либо ограничений по времени
или дням.
Прайс-лист услуг можно найти на
сайте спортивного центра.
***
16 января в Раквере, на вечере
признания
спортсменов
ЛяэнеВиру-маа, и на Локса сияли звезды.

Титул «Признанная команда 2019»
был присужден, среди других,
бронзовым призерам чемпионата
мира по рогейну в Испании Эпп
Паальберг и Кайсе Рооба.
***
Спортивный центр получил несколько вдохновляющих признаний
за свою деятельность в 2019 году:
Признание Департаментом здравоохранения за стабильно хорошее
качество воды в бассейне;
Руководитель Айве Мыттус - номинант оздоровительный деятель года
Харьюмаа
Руководитель Айве Мыттус - но-минант
спортивной премии волости Куусалу.
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Маргит Амер была награждена Жемчужиной года
2019 от организации Дочерей отчизны округа Харью

В праздничный юбилей Дочерей
отчизны были объявлены награды
«Жемчужина года». Каждый округ
имел возможность представить одну жемчужину в четырех разных
категориях. Категории были: Долгосрочный вклад, Отряд дочерей
отчизны, Выдающийся поступок и
Крупнейший спонсор.
Её представление:
«Отряд Локса единственный в Харьюмаа, который активно действует уже
20 лет. Маргит Амер присоединилась
к деятельности Дочерей отчизны
в 2001 году, когда Отряд Дочерей
отчизны Локса получил свое официальное начало. В более ранние
годы Маргит Амер помогла в лагерях

и походах своему мужу Тармо Амер,
старейшине отряда Молодых орлов.
Маргит Амер была старейшиной
Дочерей отчизны Харьюского округа
в 2010-2016 годах. В настоящее время
Маргит Амер передает свои знания и
опыт в Центральном совете Дочерей
отчизны. Маргит Амер яркая, активная и преданная руководству
Дочерей отчизны Локса и Харью.
Дочерей отчизны отряда Локса на
протяжении многих лет показали
хорошие результаты в соревнованиях.
Молодые люди, выросшие в организации, также остаюутся с Маргит
и продолжают помогать в проведении
мероприятий. Маргит яркая, активная,
поддерживающая и завлекательная.
В ней всегда можно быть уверенным,

и она всегда готова поделиться своим
опытом и знаниями и принять участие,
и помочь в каждом мероприятии
округа Харью. Именно благодаря
этой долгосрочной приверженности
округ Харью может развиваться и
становиться сильнее».
Маргит не только активно участвует
в деятельности Дочерей отчизны,
она также руководит Молодежным
центром Локса и активно занимается,
и наставляет различные молодежные
мероприятия в Локса. Прошлым летом
она активно координировала работу
ученческого трудового отряда в Локса.
Поздравляем,
Маргит!
Больше
хороших активных Дочерей отчизны!
Хиллери Трейсальт, вице-мэр

88 лет со дня основания организации Дочерей отчизны
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЛОКСА
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
СТАРШЕМУ АДМИРИСТРАТОРУ
Требования к кандидату:
хорошие навыки общения;
- точность;
- самоуверенность и хорошая стрессоустойчивость;
- умение пользоваться компьютером на уровне пользователя, полезно умение
пользоваться кассовой программой M.O.B.Y;
- хорошее знание эстонского и русского языков;
- умение плавать;
- готовность учиться для приобретения новых знаний и навыков;
не менее среднего образования.
Трудовые обязанности:
- обслуживание клиентов, в том числе продажа услуг и товаров;
- обеспечение порядка в спортивном центре;
- следить за качеством воды в бассейне;
- следить за порядком в тренировочных залах и техническим оборудованием;
при необходимости помогать руководителю, уборщице и спасателю.
Предлагаем:
- ответственную, разнообразную и интересную работу;
- работу с неполным рабочим днем по графику;
- возможности повышения знаний и навыков, необходимых для работы;
- дружный и поддерживающий коллектив, ценющий спортивный образ жизни.
Место работы:
Уезд Харью, город Локса, ул. Таллинна 47b
Нагрузка и рабочее время: 0,5 ставки, работа по графику
Зарплата: 450 евро
Время поступления на работу: немедленно
Заявление и резюме просим отправить до 21 февраля 2020 по адресу
электронной почты sport@loksa.ee или по обычной почте по адресу ул.
Таллинна 45, 74806, город Локса, или принести в спортивный центр города
Локса. Дополнительную информацию можно получить у руководителя
спортивного центра по телефону 5332 9135.

19 январ я, в 88-ю годовщину со дня
основания Организации Дочерей
отчизны, в округах состоялись праздничные сборы. Праздник Харьюского
округа состоялся 18 января в гимназии
Саку. 35 девушек со всей Харьюмаа
приняли
свою
торжественную
присягу, и в отряд Локса добавились 2
новые дочери отчизны. Выдающиеся
старейшины отрядов, дочери отчизны и сторонники были также
признаны. Дочерь отчизны Локса
Лийза Лаур стала обладательницей
ремешка по усердию. Дочери отчизны
позаботились о музыкальных интермедиях
праздничного
сбора.
Елена Виктория Ваас выступила на
фортепиано. Позже, Харьюский округ
угостил молодых людей, родителей и
гостей вкусными закусками.
Маргит Амер
старейшина отряда
Дочерей отчизны Локса

Кружки по интересам для молодежи в Локса

Локса предлагает молодым людям возможность участвовать в 38 кружках по интересам, а также музыкальное образование и игру
на музыкальных инструментах в музыкальной школе Локса. Этой весной начнут работать еще несколько новых кружков (например,
фотографирование). Гимназия Локса, спортивный центр Локса, музыкальная школа Локса, культурный центр Локса, молодежный
центр Локса и ряд некоммерческих организаций предлагают мероприятия по интересам для молодежи. Более подробную
информацию можно найти на веб-сайте города Локса:
			
https://www.loksalinn.ee/vaba-aja-veetmise-voimalused
			
https://www.loksalinn.ee/kultuuriringid
			
https://www.loksalinn.ee/spordiringid
			
https://www.loksalinn.ee/spordiklubid

Проведение лотереи в Гор. управе Локса
Город Локса организовал кампанию по регистрации места жительства в 2019 году, в которой
приняли участие все взрослые, которые зарегистрировались в качестве жителей города Локса в
2019 году и на 1 января 2020 года продолжают оставаться жителями города Локса.
По результатам жеребьёвки, проведенной членами Гор. управы, выиграли:
- семейный билет на все концерты в Центре культуры Локса в 2020 году: Эдуард Родин, Васил
Сокиль, Игорь Хомяк, Юрий Евтеев, Xuân Hoài Thuöng Nguyên, Олег Сахариус, Анатолий Степанов,
Бохдан Полищук, Варвара Киселева, Пэрт Каптейн;
- десятиразовый билет в бассейн Локса: Кристийна Чеботарь, Евгений Кукушкин, Алексей
Андрейчук, Рита Пеэтерманн, Володимр Доний, Антон Рохтла, Тийю Окас, Галина Москалец,
Юрий Дранов, Сергий Ноздренко;
- телевизор: Александр Бартош;
- велосипед: Люция Дутлова.
Дополнительно, был разыгран один велосипед, среди всех жителей Локса (от 18 лет), которые
являются жителями нашего города на 1 января 2020 года. Велосипед выиграл Эльмар Самм.
Призы будут переданы победителям на праздничном концерте торжественном собрании
годовщины Эстонской Республики, который состоится 23 февраля 2020 года в 16:00 в актовом
зале 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

«На закате дня»

В программе прозвучат зимние народные и популярные песни, в тёплой
акустической программе Саши Бересты и Константина Седова.
Подпевать можно!
Длительность концерта – 1 час. Дуэт Саша Береста (Москва) и
Константин Седов (Таллинн, Русское Радио)
Это встреча друзей, тёплая компания, любимые песни!
Ждём Вас!

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

ADVGrupp OÜ

VEEBRUARIS

Мы занимаемся строительными и
отделочными работами (облицовка
плиткой, малярные работы, паркет,
молдинги, террасы и т. д.). Спросите
предложение по адресу anti488@hot.ee
или позвоните 5664 9488 (на эстонском)
и 5669 6230 (на русском).

Городская управа города Локса
продает на публичном устном аукционе
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.
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.
3. 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.
4. 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.
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 05.03.2020 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.

