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Эстония и город Локса отметили
День Победы

Хелле Лоотсманн
Зам председателя HOL
Зам. председателя городского
собрания Локса
В этом году из-за ограничений,
вызванных коронавирусом, были
отменены и традиционный парад
Победы, и День защиты страны. В
Кадриорге состоялось торжественное
поднятие флага, во время которого
лучшие молодые орлы и молодежные
лидеры всех уездов получили от
президента в сой факел огонь победы,
который они унесли в свой уезд.
Огонь Харьюмаа принял Тармо Амер,
старший фельдфебель руководитель
отряда молодых орлов Локса дружины
Харью Кайтселийта и Оливер Тамм,
молодой орел отряда Нисси. Жители
Локса имели великую честь получить
огонь победы в пятый раз.
Огонь победы направился из Кадриорга
к памятнику перед церковью Юри в
волости Раэ, где его торжественно
принял Андре Сепп, председатель
Союза местных самоуправлений
Харью, старейшина волости Раэ
руководители и организаторы местных самоуправлений уезда Харью.
Огонь Локса принимали Хелле
Лоотсманн, заместитель председателя
городского
собрания
Локса
и
заместитель председателя Союза
местных самоуправлений Харьюмаа,
и Андрес Каскла, заместитель мэра. Андре Сепп приветствовал собравшихся под флагами, и раздал
Огонь победы самоуправлениям. Это
был прекрасный солнечный день!
Во второй половине дня огонь победы
прибыл перед Церковью Пресвятой
Девы Марии в Локса, где его встречали
Вярнер Лоотсманн, мэр Локса, Рейн
Хейна,
председатель
собрания,
Хиллери Трейсальт, заместитель
мэра, прихожане, молодые орлыдочери отчизны и многочисленные
жители Локса. Красивые венки были
возложены перед мемориальным
камнем руководителями города и
Восточного Харьюского полицейского
управления Северной префектуры.
Мэр Вярнер Лоотсманн и Тармо Амер,
руководитель отряда молодых орлов
Локса, выступил с приветственной
речью, а пастор прихода Ахти Удам,
прочитал молитву. Огонь победы
можно было разнести по домам всех
присутствующих,
чтобы
зажечь
костер Ивановой ночи с друзьями и
семьями.
Спасибо всем, кто оценил ваш важный
день своим присутствием! Особая
благодарность Маргит и Тармо Амер
с их фантастическими молодыми
орлами и дочерями отчизны.

С Днем
рожденья!
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Мария
Попова 93
Александра
Ананьева 89
Михаил
Николаев 88
Эерик
Кааренд 87
Валентина
Сероштанова 84
Светлана
Чикарина 84
Владимир
Барзак 83
Галина
Груздева 82
Зоя
Стаханова 82
Юрий
Бадмаев 82
Эллен
Гундлах 75
Людмила
Жендо 70
Владимир
Иванишкин 70
Виктор Силаев 70
Петр Амосов 70

Новых граждан мира
не зарегистрировано.
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Когда эстонские
войска победили
Ландесвера

Храбрость борцов за свободу
дала силы и укрепила веру в свою
молодую страну - Эстонскую
Республику. 101 год назад под
Вынну (Цесис) эстонские войска
одержали победу над войсками
Ландесвера. После падения Вынну
23 июня генерал Пыддер отдал
приказ
поднять
национальные
флаги в Пярнуском и Вильяндиском
уездах в 10 часов утра. Важнейшая и
переломная победа была достигнута
в продолжительной войне. Победа в
Освободительной войне была нам
не дана в подарок, борьба велась
против трех больших врагов.
Чтобы отпраздновать победу и
День защиты страны, достигнутое в
битве при Вынну 23 июня 1919 года,
органы местных самоуправлений
Харьюмаа
начали
традицию
организации Дня защиты страны
уезда Харью уже в 1996 году в
волости Раэ. В этом году, 24 года
спустя, представители пятнадцати
волостей / городов Харьюмаа вновь
встретились в волости Рае, - на этот
раз, к сожалению, не в рамках Дня
защиты страны, а на приеме Огня
Победы, зажженного Президентом.
Вирус
короны
заставил
нас
изменить многолетние традиции
против нашей воли. Но желание и
уверенность жителей Харьюмаа от
этого только сильнее - встретиться
снова в волости Раэ в День защиты
страны в 2021 году, как и 25 лет
назад
В День Победы, 23 июня,
эстоноземельцы
отдают
дань
уважения всем тем, кто стойко
сохранял мечту о своей стране и,
в случае необходимости, пал за
свободу отечества. Благодаря им
мы можем с гордостью показать
культуру и живой родной язык с
многовековой историей.
Все
эстоноземельцы
желают,
чтобы живущие здесь люди были
счастливы и свободны в своих
мыслях, словах и действиях. Я
уверен, что все эстоноземельцы
высоко ценят победу, достигнутую
в войне за независимость, и еще
более высоко ценят свою страну,
язык, культуру и свободу.
Сил, доброй воли и прекрасного
лета всем!
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Председатель волостного собрания
Куусалу

Мэр Локса
Председатель волостного
собрания Куусалу
Вярнер Лоотсманн
принимает граждан города
Локса и волости Куусалу
каждый четверг с 14 до 16
Записаться на прием можно
за одну неделю заранее у
помощника руководителя
или по телефону
+372 603 1253

Выпускники Гимназии Локса 2020

12 класс
Гимназия 12 класс
Классный руководитель
Урве Тоомпуу

Себастьян Белых
Герман Гуляков
Анастасия Яшкина
Ульяна Ефимова
Арго Юриметс

Ике Каугеранд
Марко Метус
Кристо Пэетерманн
Энгела Раямяги
Петр Санкин

Хеле Симсон
Ростислав Чистяков
Сандра Вилумаа cеребряная медаль

Сандер Шамотайло

Основная школа
9 а класс
Классный руководитель
Майе Итсе
Уку Аасранд - с отличием
Ярмо Ейнструк
Элиза Гусева
Дамир Калинин
Эверт Кари
Карл Кивисту
Майро Лахт
Лииза Риин Линно
Алекс-Грегор Нийхольм
Йоханнес Паесюльд
Пауль Паесюльд
Элли Сирце
Изабелл-Марии Уотила
Карл Вейлер
Артём Веселов
Ромет Вийситамм
9 б класс
Классный руководитель
Ирина Вотинцева
Диана Бичук
София Бичук
Анна Ефимова
Артём Кабилов
Александра Корченова
Анна Кузнецова
Анастасия Панюхно
Марк Перман
Роман Пшеничный
Артур Санкин - с отличием
Виктория Утюганова
Диана Вайн
Даниэль Василенко
Алексей Зрелов

9 б класс
Завершение учебного года с отличием
Гимназия Локса
1 a класс
Керли Альтер
Габриэль Гилин
Луисе Аасранд
Карл-Кеннет Кальюмяэ
Кеорг Латт
1 б класс
Станислава Елисеева
Ксения Холод
Глеб Утюганов
2 a класс
Сандра Линдеманн
Кяролин-Лисетте
Потёмкина
Клаара Хелен Нооска
Каур Розен
Оливер Сийрус
Эмма-Лаура Вилумаа
2 б класс
Галина Анна
Клещев, Егор
Скворцов Дмитрий
3 a класс
Уильям Бранд
Самуэль Гилин
Лаура Лухт
Грэете Ору
3 б класс
Кретта-Мария Парт
Ольга Коокмаа
Николай Левин

4 a класс
Кирке Кюльмсаар
Лизете-Марлеэн Киви
5 a класс
Аделина Проскурина
Кевин-Юлиус Кивиберг
Сандра Ору
5 б класс
Кевин Айаотса
6 a класс
Алиса Каск
Джессика Йыэсаар
Катарийна Ульпус
7 a класс
Леэну Аасранд
8 б класс
Данила Яшин
Александр Левин
9 a класс
Уку Аасранд (с
отличием)
9 б класс
Артур Санкин
(с отличием)
10 класс
Даниэлла Мялло
11 класс
Кая Метсар
12 класс
Сандра Вилумаа
(серебряная медаль)

Выпускники музыкальной школы
Локса 2020
Уку Аасранд (саксофон) преподаватель Лаури Метус
Элийса Гусева (гитара) преподаватель Наталья Франк
Этель Малкус (блокфлейта) преподаватель Рийна Паарталу
Анн Мирт Корман (блокфлейта) преподаватель Эрика Касеталу
Ловийса Силлайыги (аккордеон) преподаватель Эрика Касеталу
Счастливого лета!
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О деятельности городского собрания
35-я сессия 9-го созыва городского собрания
Локса состоялась 28. мая в зале центра
культуры Локса. На заседании участвовали
10 членов собрания Мэр Локса Вярнер
Лоотсманн, заместитель мэра Хиллери
Трейсальт, советник по вопросам развития и
окружающей среды Карин Ильвес. Заседание
проходило под председательством Рейна
Хейна, председателя собрания, протокол
вела помощник руководителя Кристийна
Ярве.
Собрание утвердило годовой отчет
консолидирующей группы города Локса
за 2019 год с 9 голосами «за». Годовой отчет
города за предыдущий год был подготовлен в
соответствии с Законом о бухгалтерском учете и
общими правилами государственного учета и на
основе законодательства, принятого городским
собранием Локса. Годовой отчет отражает
консолидированную финансовую отчетность,
которая включает в себя экономическую
деятельность Loksa Kultuur и Loksa Haljastus,
принадлежащих городу Локса и Sihtasutus
Loksa Sport, и Osaühing Loksa Ujula, которые
прекратили свое существование 31 марта
2019 года. Хозяйственная деятельность города
Локса включена в отдельные отчеты как часть
годового отчета. Исполнение прошлогоднего
бюджета города Локса представлено в отчете на
кассовой основе, поэтому невозможно сравнить
его данные с отчетами, отраженными в отчетах

по методу начисления. Годовой отчет доступен
по адресу http://www.loksalinn.ee/majandusaastaaruanded. При утверждении годового отчета
города Локса за 2019 год собрание опиралось
на мнение независимого присяжного аудитора
Assertum Audit OÜ, который заявил, что отчет
справедливо отражает консолидированное
финансовое положение группы на конец
2019 года во всех значимых частях. В отчете
присяжного ревизора не было никаких
комментариев или предложений. Ревизионная
комиссия собрания, которая рассмотрела
годовой отчет, поддержала его утверждение на
заседании собрания.
Только Ильми Терновская проголосовала
против утверждения годового отчета. Её
«экспертный» взгляд на отчет подтвердил,
что он не охватывает всего. Остается
только сочувствовать члену собрания с
большим стажем, и пожелать впредь ни
думать и оценивать других на уровне своей
испорченности.
Собрание установило правила содержания
собак, кошек и других домашних животных
в Локса. Действующие правила относятся
только к собакам и кошкам как к домашним
животным. Новые правила для домашних
животных также устанавливают требования
к содержанию других домашних животных.
Для целей настоящего Регламента домашним
животным являются млекопитающее, птицы,
рептилии, амфибии, рыбы или беспозвоночные.

К правилам было добавлено обязательство
чипирования собаки и кошки вместе с
требованием внести животное в реестр
домашних животных www.llr.ee. Также были
введены дополнительные требования для
захоронения животных, которые ранее не были
рассмотрены.
Для безопасности собаки, владельцу
рекомендуется написать свой номер
телефона на ошейнике и обязан прикрепить
отражатель к животному ночью. На входе
на территорию должен быть установлен
определенный предупреждающий знак о
наличии собаки. Дополнения, добавленные
в правила, необходимы для улучшения
культуры содержания домашних животных
в Локса. Правило является обязательным
для соблюдения на административной
территории города Локса для всех юридических
и физических лиц, которые владеют или
держат домашних животных. Правила
применяются в сочетании с Законом о
защите животных, Законом о ветеринарном
управлении, Законом о борьбе с болезнями
животных, соответствующим постановлением
правительства Республики и министра.
Собрание дало согласие председателю
собрания Рейну Хейна на очередной отпуск
с 1 июня по 7 июля 2020 года. Согласно
уставу города, председателя собрания заменяет
заместитель председателя собрания в его
отсутствие.

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
36-я сессия 9-го созыва городского собрания
Локса состоялась 11 июня 2020 в зале центра
культуры Локса.
Повестка дня включала утверждение перечня
объектов инвестиционной поддержки города Локса.
Были утверждены следующие объекты
инвестиционной поддержки:
Ремонт инженерных сетей и систем пожарной
безопасности в 2-х этажном здании школыгимназии Локса и утепление чердака - 50 000 евро;
Ремонт фасада 2-х этажного здания школыгимназии Локса - 45 000 евро;
Ремонт подъездной дороги к 2-х этажному
зданию гимназии Локса - 25 000 евро;
Ремонт фасада бассейна гимназии Локса 80 000 евро.
Заседание собрания проходило под
председательством заместителя
председателя городского
собрания Локса,
Хелле Лоотсманн.
Рейн Хейна
Председатель собрания

Время спросить себя: что еще я умею?
Пирет Валгма
Главный специалист по развитию навыков и
карьере
Экономика в Эстонии быстро меняется и это
будет продолжаться и в будущем. Готов ли я
к переменам? Имея это в виду, нормально
бояться. Причиной страха является главным
образом страх того, чего раньше не испытывали.
Чтобы не бояться того, что произойдет завтра,
следует подумать о том, каков мой план Б на
случай, если мы не сможем продолжать таким
же образом. Хорошая новость, что сегодня есть
возможности для составления плана. Советники
профориентации Кассы по безработице полезна:
зачем вообще учиться? А что было бы полезно
учить?
Почему надо учиться?
В подсознании мы знаем, что невозможно
делать одну работу на протяжении всей жизни,
мир труда и экономика меняются, технологии
открывают новые возможности. Обучение можно
рассматривать как увеличение вашей ценности,
с вашим домом вы это делаете, поддерживая
недвижимость в порядке и вкладывая в нее свое
время и деньги. Наши навыки и знания требуют
такой же заботы и внимания.

Начать учиться, не прерывая работу может
показаться
трудным,
но
сегодняшние
возможности обучения гораздо более гибкие,
чем 20 лет назад. Школы осознали, что
сегодняшний ученик не приходит напрямую
из средней школы и хочет другой возможности
обучения.
Как справиться?
Реализация Плана Б не всегда может быть
такой гладкой, как ожидалось. Поэтому мы
должны думать о том, как совместить учебу
и привычную жизнь - работа, семья. Также
важно продумать финансовую сторону. Касса
по безработице уже несколько лет поддерживает
школьное образование, и не имеет значения,
есть ли у человека работа или нет. Будет
оказана пособие тем профессиям, где в
будущем потребуется больше персонала и где
уже имеется нехватка надлежащим образом
подготовленного персонала. Специальности
отобраны на основе опросов OSKA, и список
специальностей обновляется каждый год. В этом
году существует более 100 учебных программ в
более чем 40 школах, вы можете учиться по всей
Эстонии и на эстонском, и на русском языках.
Поддерживаемые специальности и школы
доступны на сайте Кассы по безработице. Те,

кто не имеют профессионального образования
и с окончания школы прошло не менее пяти
лет, получают пособие от Кассы по безработице
для участия в уровневом обучении. Пособие
также выплачивается людям, которые закончили
обучение как минимум 15 лет назад с получением
специального или профессионального образования. Размер пособия зависит от того, имеет ли
человек доход. С августа увеличится пособие как
работающих, так и соискателей работы людей.
Если обучение по какой-либо причине было
прервано, вам не нужно возвращать пособие.
Если вы заинтересованы в получении пособия,
вы должны подать заявление до того, как вы
начнете учиться, и вы также можете сделать это
в электронной кассе безработицы. Тем не менее,
вы должны сначала обратиться для консультации
к специалисту по профориентации, где вы
можете обсудить свои планы и выяснить, как
получить пособие. Консультация также может
проходить, не выходя из дома - в онлайн-среде.
Есть ли у меня план B или что еще я могу
сделать?
В конце прошлого года Turu-Uuringute AS
провела опрос, задавая вопрос: если вы потеряли
работу в своей нынешней профессии, у вас есть

Достойные дочери отчизны Локса на праздновании Дня Победы

В этом году Ловийса Силлайыэ ассистировала командующему оборонительных войск генерал-майору Мартину Херему, держа поднос с медалями, а
Лийза Лаур передавала министру обороны Юри Луйк сертификаты медалей, которые были вручены принесшим огонь, на утренней
церемонии в Саду губернатора. На втором фото наши дочери отчизны с главной старейшиной Аве Проос.
Автор фотографий - Лисетт Круусимяэ.

другая профессия? 40% ответили утвердительно.
Респонденты в возрасте 35-49 лет с высшим
образованием значительно чаще других поступают так же; предприниматели, менеджеры,
топ-профессионалы, а также профессионалы
среднего звена, чиновники и персональные
услуги. Как и в большинстве случаев, мужчины
были более уверены в этом исследовании - 45%
мужчин, 36% женщин сказали, что у них есть
план действий в чрезвычайных ситуациях.
Если вы посмотрите на тех, кто больше всех
признает, что не знает, как действовать в
случае исчезновения сегодняшней работы,
то выделяются респонденты в возрасте от 50
лет и респонденты с начальным и базовым
образованием. Из последних 19% заявили,
что у них есть план действий в чрезвычайных
ситуациях. За два года около 2000 человек
получили пособие из Кассы по безработицы
для участия в уровневом обучении. С помощью
пособия большинство людей начали обучение
работниками по уходу, электриками внутренних
работ и младшими специалистами по ИТсистемам.
Вы можете узнать больше о пособии на вебсайте Эстонской кассы по безработице или по
информационной линии 15 501.

Горуправа Локса
принимает на работу
РАБОТНИК ПО УХОДУ
Полная занятость, продолжительность
занятости бессрочная.
Зарплата по договоренности. Место работы
город Локса.
Время начала работы: немедленно
Требования к кандидату: Уровень
образования - не менее среднего
образования, водительские права.
Знание языков: эстонский минимум B1,
русский на разговорном уровне.
Описание работы: предоставление услуг
на дому для пожилых людей и людей с
особыми потребностями (доставка еды
и предметов первой необходимости из
магазина, посещение врача, поход в аптеку,
помощь с платежами и т. д.).
Отправьте заявление, копии документов,
подтверждающие образование и резюме,
на linn@loksa.ee или принесите документы
на бумажном носителе в горуправу Локса
по адресу Таллинна, 45, не позднее
03.07.2020. Информация тел. 603 1253.
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И снова о воде Локса

Внимание,

вывоз крупногабаритных
отходов!
05.08.2020 состоится вывоз крупногабаритных отходов (мебель,
матрасы, ковры, диваны).
Пожалуйста, отправьте заявку не позднее 31.07.2020 на электронную
почту karin.ilves@loksa.ee.
Пожалуйста, укажите в заявке номер договора вывоза отходов (AS
Eesti Keskkonnateenused) и имя владельца, адрес и объем отходов
(м3). Жителей многоквартирных домов просим разместить свои
отходы к мусорным контейнерам. Владельцев частных домов
просим собрать отходы на своей территории таким образом, чтобы
обеспечить доступ для вывоза. Если у вас нет возможности отправить
заявку по электронной почте, принесите заявку гор. управу Локса.
NB! Крупногабаритными отходами не считаются останки
автомобилей, автомобильные запчасти, включая шины, отходы
строительства и сноса, использованное электрическое и электронное
оборудование, включая холодильники, электроплиты, стиральные
машины и телевизоры.
В этом году вывозы крупногабаритных отходов состоятся 5.08,
30.09 и 25.11. Если невозможно дождаться следующего вывоза
крупногабаритных отходов, можно их вывести на станцию сбора
отходов (1 м3 стоит 9,60 €) самостоятельно. Крупногабаритные
отходы не должны собираться раньше, чем за неделю до отправки
отходов, чтобы не загрязнять городского пейзажа.

Уважаемые жители!

Пожалуйста, не выбрасывайте свой отходы лес, это также относится к
отходам озеленения!
Содержать в чистоте свой двор, вам необходимо, но делать это за счет
других жителей нельзя. Пожалуйста, не несите свой мусор в парк,
никто не хочет видеть эти уродливые груды. К сожалению, если где-то
уже образовалась куча, то весь мусор будет вывозиться туда. Перенос
своего мусора через дорогу в парк не делает «картину» красивой. При
уборке своего двора, пожалуйста, посмотрите за пределы вашего участка.
Позаботьтесь и о том, что происходит кругом.
NB!
Наиболее удобным способом для сообщения о проблеме порядка,
приложение для смартфона «дай знать». Загрузите это на свой телефон
или используйте страницу http://www.anna-teada.ee/ со своего компьютера.
Отправка уведомления через это приложение гарантирует, что информация
дойдет до нужного местного управления.
Карин Ильвес, cоветник по развитию и окружающей среде
karin.ilves@loksa.ee
Горуправа Локса
53048333

Райк Саарт
OÜ Loksa Haljastus
член правления

Поскольку часто говорят о
нашей питьевой воде, я снова
счел необходимым сообщить
некоторые факты о воде через
газету.
Во-первых. Измерение расхода
воды. Сбивает с толку, что сумма
показаний счетчиков воды в
квар-тирах не равна общему
показанию счетчиков воды в
доме. Это не может быть равным,
потому что каждый счетчик,
включая
квартирный
счетчик,
имеет допустимую погрешность
измерения. Насколько мне известно,
нет абсолютно точного счетчика
воды. Если погрешность измерения
в квартире считается умеренной
при +/- 2%, то, например, в доме с
50 квартирами погрешность может
быть уже более 14%. Отсюда можно
сделать простой вывод: чем больше
счетчиков воды в квартирах, тем
выше вероятность различий в
результатах измерений, основанных
на метрологии.
Loksa
Landscaping
проверяет
свои счетчики, которые измеряют
общую воду в доме, каждые 5
лет в соответствии с законом.
Конечно, ошибки измерений также
допускаются в наших счетчиках, но,
если есть подозрение, что счетчик
не работает должным образом, он
будет немедленно отправлен на
повторную проверку.
Во-вторых. Мы называем это
злостной экономией. Это может
быть проблемой, которую продавец
воды не должен решать вообще, но
мы хотим быть честными в наших
отношениях с клиентами. Дело в том,
что есть владельцы квартир, которые
пытаются «обмануть счетчик» при
очень низком потреблении воды.
Если потребление воды ниже
минимального предела потребления
(менее 30-60 л/ч), ошибка измерения
может быть сильно отрицательной,
т. е. Счетчик воды не запустится.
Если в случае нового счетчика он
реагирует на потребление, начиная
с 10 л/ч, т.е. одного ведра в час, то
счетчик, используемый в течение
нескольких лет, начнет реагировать
только
тогда,
когда
расход
составляет 40-50 л/ч, то есть 4-5
ведер в час. Вода была использована,
но счетчик не прочитал ее. Это
еще одна причина, по которой
сумма показаний счетчиков воды в
квартирах не соответствует размеру
общего счетчика воды в доме. Я не
знаю, сколько владельцев квартир
проверили свои показатели, если
таковые имеются, тогда различия
между общим счетчиком дома и
счетчиками квартир могут стать
довольно большими. В Западной
Европе водомер обычно меняют
каждые 5 лет.
В-третьих. Прямая кража. Я не
верю, что жители Локса пользуются
этими возможностями, поэтому я
намеренно не буду описать нюансы,
которые сделали бы это возможным.
Мы честны.
В-четвертых. Желание скрыть
показания.
Это
возможно
в
небольших домах. Просто сообщается меньшее число в надежде,
что оно не будет замеченным. Loksa
Haljastus постоянно учитывает
количество воды, потребляемой
партнерами по контракту, поэтому
ничего скрыть не получится.
Loksa Haljastus рассчитывается
с партнерами по контракту на
основе общего водомера дома.
Товарищество должно организовать,

как владельцы квартир делят свои
платежные обязательства. В Локса
все еще есть потребители воды из
прошлого, у кого вода не измеряется
водомерами. Это исключительные
случаи,
когда
технически
невозможно
было
установить
счетчик. Скорее, предоставление
такой возможности было просто
вопросом воли. Потребление воды
определялось так называемым
средним потреблением и было
связано с количеством людей
в домашнем хозяйстве. Это не
очень хорошее решение и, как
правило, обходится дороже, чем
оплата по счетчику. Но однажды
мы должны это прекратить, новых
таких возможностей мы больше не
допускаем.
Об измерении воды достаточно,
а теперь о качество воды. В целом
питьевая вода в Loksa очень хорошего
качества, и в течение многих лет
не было серьезных отклонений от
норм. В качестве питьевой воды мы
используем грунтовые воды, что
означает, что вода закачивается в
трубопровод с глубины около 100
метров. Подземные воды являются
естественными, что означает, что
они содержат растворенные соли,
металлы, газ, или просто все, что
окружает эту воду в недрах земли.
Вода в Локса характеризуется
высоким содержанием железа и
марганца. Глубоко под землей
мало или совсем нет кислорода,
поэтому двухвалентное железо
растворяется. Теперь, когда вода
поднимается, фильтрация стремится
обогатить ее воздухом, чтобы
двухвалентное железо окислилось
до трехвалентного и выпало в
осадок, что затем вылавливается
фильтром. Таким образом, осевшее
железо может быть отделено. В этом
процессе нет ничего сложного. Если
все железо не могло быть получено
во время фильтрации, часть его
проскальзывает в трубопровод и
оттуда к кранам в квартире.
Отдельно следует остановиться на
железобактерии. На земле нет места,
где нет бактерий. Дикая природа
имеет свои истоки в бактериях.
Бактерии живут в самых чистых
подземных водах. По сравнению
с
поверхностными
водами
(колодезная вода, родниковая вода)
в подземных водах значительно
меньше бактерий. В подземных
водах, где живут различные виды

железобактерий, мало питательных
веществ.
Они
не
погибают,
но
распространение
также
исключается.
Железобактерии
получают энергию, необходимую
им для окисления двухвалентного
железа в трехвалентное железо,
образуя розовый осадок. Они
получают углерод из углекислого
газа, как растения. Такое пищевое поведение, которое использует соединения железа для
производства энергии, называется
сидеротрофия. Большинство железобактерий являются нитями,
и они собирают трехвалентное
железо вокруг себя, становясь
красными. Как ржавчина. Бактерии
являются частью живой природы,
поэтому они рождаются, растут,
умирают, как и все остальные. Такие
бактерии размножаются путем
высвобождения клеточных звений,
которые несут воду по трубопроводу.
Молодые бактерии нуждаются в
благоприятных условиях для жизни,
то есть в медленном потоке, чтобы
иметь возможность прикрепляться,
нужную температуру и питательные
вещества. Они особенно любят
температуру воды в диапазоне
30-45 ° С. Поэтому им нравится
находится в водогрейных котлах.
Есть также все виды фильтров,
которые
уменьшают
скорость
потока воды. Там у них достаточно
точек крепления, и в медленной
воде много питательных веществ,
например уже мертвые бактерии.
Распространение железобактерий
можно
предотвратить,
удалив
из воды все железо. Для природной воды это практически
невозможно и очень дорого.
Однако, результат можно достичь,
если из трубопровода убрать все
оборудование, фильтры, экраны
и другие технические решения,
которые предотвращают движение
воды. Железобактерии не опасны
для нашего здоровья, хотя часто
имеют неприятный запах. В этом
случае я рекомендую немного
подождать. Наша питьевая вода
дешевая, за 1,09 € / м3 (без НДС). Если
вы просто дадите стечь несколько
литров
воды,
затрата
почти
несущественна. Сероводород также
растворяется в грунтовых водах,
что придает воде запах тухлого
яйца. Когда вода откачивается на
насосных станциях, она аэрируется,
то есть обогащается воздухом. Это
избавляет от неприятного запаха.
Если вода остается в трубопроводе
на более длительное время, химия
снова начнет работать, и запах
вернется.
И в заключение несколько слов о
марганце. Содержание марганца
в природной воде не представляет
опасности для здоровья.
Это не яд. При воде, богатой
марганцем,
на
поверхностях,
контактирующих с такой водой,
образуется черный осадок. Марганец
отфильтровывается
на
водоочистных сооружениях.
У нас на таких сооружениях
два больших фильтра, которые
должны справляться с марганцем.
Я надеюсь, что дал читателям
исчерпывающие ответы о питьевой
воде Локса. Со своей стороны мы
стараемся поддерживать основные
трубопроводы в порядке, мы
регулярно их промываем, чтобы
избавиться от образовавшегося
в них осадка. Я ничего не могу
сказать о трубах внутри домов. Их
надо бы время от времени чистить,
но эта работа требует усилий и
немного денег.
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Весенние мероприятия в детском саду
Ыннетрийну г. Локса
Приятно играть, изучать и учиться
на свежем воздухе — это именно
то, к чему мы стремились в этом
учебном году. У нас хорошие условия
для занятий на природе - детский
сад находится в непосредственной
близости от леса, реки, прудов и пляжа.
Детский сад имеет просторный двор,
где есть отдельная игровая площадка
для каждой группы, но совместные
занятия также могут включать в себя
открытую классную комнату, учебную
тропу и дорожную площадку. Мы
начали создавать классную комнату
уже прошлым летом, когда вместе с
активными родителями мы построили
дворовые столы из старых кабельных
барабанов и с помощью гор. управы
получили поленья, которые дети
могут использовать как в учебновоспитательной деятельности, так
и в свободное время. Обучение
происходит не только за столом, но
дети также должны и двигаться! В
будущем у детей будет возможность
познакомиться
с
деревьями
и
кустарниками на учебной дорожке
на открытой площадке во дворе. Уже
прошлой осенью дети из группы
Муравьев вырастили дубы из
желудей, этой весной дошкольники из
группы Медведиц посадили лещину и
рябину, а дошкольники из Светлячков
посадили клен. Раньше у нас уже росли
сосны, ели, березы и осина. Ребенок
всегда учится лучше всего через игру!
Об этом также подумали родители
дошкольников из группы Медведиц,
которые соорудили во дворе хорошую
грязевую кухню. Спасибо за этот
отличный подарок! Грязевая кухня
очень популярна среди детей, там
готовятся разные «грязевые блюда»,
которыми угощают друзей. Чтобы
сделать учебную и образовательную
деятельность в комнатных условиях
более увлекательной и идти в
ногу со временем, мы поставили
вторую цель учебного года разнообразить
преподавательскую
и образовательную деятельность и
обучить основам программирования.
До сих пор воспитатели с детьми в
детском саду могли использовать
только пчел-роботов по имени БиБот. С июня этого года добавились
еще Blue-Bot и роботы Dash
and
Dot.Новые
образовательные

Празднование Дня защиты
детей в Локса
1 июня перед культурным центром Локса был отмечен день защиты детей, где
каждый ребенок мелками нарисовал понравившуюся картину на тротуарах.
В рисовании приняли участие 14 детей, и их родители, бабушки и дедушки
пришли их поддержать. Каждый художник получил диплом, небольшое
угощение, и каждый ребенок мог выбрать понравившийся подарок.
В тот же день, второй год подряд, проводилась вторая акция «Давайте поласкаем
ребенка!»
Этим мы замечаем, заботимся и поддерживаем детей. Ласкайте каждый день и
от души!
Ынне Арба, Специалист по работе с молодежью
и связям с общественностью

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU võtab konkursi
korras tööle

роботы
являются
интересными
и
практичными
инструментами
обучения,
которые
позволяют
учителям с детьми проводить учебный
процесс
интерактивно,
оживляя
роботов с помощью приложения для
интеллектуальных устройств.
1 июня – День защиты детей,
национальный праздник, празднуется
с целью привлечения внимания к
благополучию и правам детей и
важности защиты детей! В нашем

детском саду День защиты детей
в этом году отметили танцами и
весельем мыльных пузырей. Солнце
светило, и дети были счастливы и
позволяли
своему
воображению
взлететь - они рисовали на
асфальте отличные картины и со
своими одногруппниками строили
скульптуры из песка.

1,0 koormusega LASTEAIAÕPETAJA (eesti õppekeelega
rühma)
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad esitada hiljemalt 31. juuli 2020 aadressil:
Lasteaia 3, Loksa, 74805, Harju maakond või
e-postile: lasteaed@loksa.ee
Tööle asumise aeg: 01.09.2020
Info: tel 622 9187 või e-post: lasteaed@loksa.ee

Детский сад Ыннетрийну г. Локса

Летит время, и настало время распрощаться со своим любимым детским садом…

Jaaniussid
В этом году у нас было 23 выпускника с сияющими улыбками. Мы проводили в школу 9 детей из группы Päevakoerad и 14 детей из группы Jaaniussid. Заключительные вечеринки проходили в этом году
без гостей, но для детей они были очень милыми и запоминающимися. Желаем всем счастливого лета и удачной учебы в школе!
Детский сад Ыннетрийну г. Локса
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Особенная весна 2020 в природной школе Лахемаа

Майе Итсе
Природная школа Лахемаа
Учительница гимназии Локса
Весна 2020 года была особенной для всех
людей, но также и для природы. Мало костюмов
и бесшумное воздушное пространство, а
также необычайно большое количество людей,
прогуливающих на природе в одиночку. Есть
о чем задуматься. Дни учебных занятий на
открытом воздухе и несколько природных
проектов не состоялись.
Весной 2020 года у Лахемааской природной
школы была большая доля выпускников. За пять
лет работы было реализовано несколько десятков
многодневных проектов по интеграции в
области естественного образования, в которых в
школе должно быть 200 учеников, если четверть
из них закончит основную школу в этом году.
Аттестат природной школы Лахемаа, которая
участвовала в четверых и более многопроектных
проектах, где все проекты прекрасно находятся в
библиотеке.
У жителей Локса есть повод для радости, потому
что более половины выпускников основной
школы Локса в этом году участвовали в проектах
Природной школы Лахемаа, а 8 выпускников
основной школы получили соответствующий
аттестат: Лииза Риин Линно участвовала в
проектах в течение 57 дней, Уку Аасранд 46
дней, Алекс-Грегор Нийхольм 27 дней, Элли
Сиртсе 24 дня Пауль и Йоханнес Паесюльд 20
дней, Эверт Кари и Ромет Вийситамм 19 дней.
У каждого была возможность развить свой
кругозор и словарный запас, так как их
участие было бесплатным или символическим.
Интеграционные
проекты
в
области
естественного образования осуществляются в
реальной учебной среде - на природе, в разных
частях Эстонии и с экспертами в своей области.
Молодые люди смогли:
- почувствовать, что значит жить на островке, до
которого можно добраться только по воде;
- посетить четыре национальных парка Эстонии
и понять их различия;
- прислушаться к голосам природы в полнолуние
ночью на каноэ в Соомаа;

- понять, что такое меридиан Струве, и посетить
три точки триангуляции в Эстонии;
- поучаствовать в культуре сето: познакомиться
с матерью танца сето Торми Пирет, спеть песни
сето с Валгу Тоомасом, выучить танцы сето
с Вабарна Яне, посетить цех воды Вярска с
капитаном Меэлисом, сделать печать полена и
петь с одним вождем сетомаа Рийтсааре Эваром,
пообщаться с писательницей Каукси Юлле,
попробовать еду сето в хате Таарка;
- увидеть Эстонию с вершин холмов Мунамяэ,
Вялламяэ и Меремяэ и встретить Алара Сика,
покорителя высших пиков мира;
- увидеть крупнейшие озера Эстонии, Чудское
озеро и Выртсъярв, узнать их биоту и опыт
рафтинга;
- увидеть и понять, что такое маяк, обнаженный
песчаник, гидравлический таран, польдер,
бухта, куполообразный пейзаж;
- увидеть, как делается стекло и глиняная посуда
и узнать историю их изготовления;
- быть точечкой в самой большой песочнице
в Эстонии и почувствовать себя маленьким
у памятника Матери Эстонии и великанов
Оотсипалу;
- провести ночь в усадьбе и почувствовать образ
жизни людей, которые там жили;
- создать телевизионную передачу на основе
увиденного и услышанного, выступая в роли
репортера и интервьюируемого.
Все это бесценное сокровище, которое
выпускники возьмут в свое путешествие. У
этих молодых людей есть опыт и впечатления,
о котором они могут поговорить и запомнить.
В проектах было участников помимо
гимназии Локса, немецкой гимназии Кадриорг,
общеобразовательной гимназии Кейла, русской
гимназии Ласнамяэ, школы Лауласмаа, гимназии
Нымме, гимназии Вастселийна, основной
школы Колга-Яани, Таллиннской Реальной
школы, французского лицея на уровне гимназии
и основной школы.
Спасибо всем родителям, которые позволили
молодежи принять участие во всем этом!
Спасибо также учителям, которые участвовали
сами и поощряли молодых людей участвовать
в проектах и дали возможность поделиться
тем, что они испытали в проектах, со своими
соглядниками!
Поздравляем выпускников и благодарим за
приятное сотрудничество! Вы всегда ожидаемы
снова, независимо от того, где вы продолжаете
учиться!

Поход и фото охота

4 июня мы провели замечательное время с молодёжью в походе
на конное по Белой реке. Ещё одной целью нашего похода была
фото охота, под названием «Легенда Белой реки». Это было самое
подходящее время, потому что именно тогда, во время цветения
черёмухи берега реки утопали в белом. Всего нас было 14 человек
и большинство из нас впервые сели конное и сплавились вниз по
реке 12 км. Поверьте, это непросто, но очень интересно.
Осенью в Локсаском Культурном центре планируем открыть
фото кружок по интересам для молодёжи. Таким образом мы
отметили открытие фото кружка в это не очень простое время и
получили вдохновение. Большое спасибо за помощь в организации
мероприятия Маргит Амер и Ынне Арба.
Мария Кудрякова
НКО Локса Аредускескус www.loksaareng.wordpress.com

Больше возможностей для молодежи!
Чтобы выбраться из трудной весны и восстановить нормальную работу,
Эстонский центр по работе с молодежью организовал конкурс проектов, целью
которого было оказание поддержки основным направлениям деятельности
молодежных центров и предоставление открытых услуг по работе с молодежью
на местном уровне во время выхода из чрезвычайной ситуации.
Молодежный центр Локса подал заявку на получение средств для скейтпарка,
потому что было видно, что молодые люди чувствовали особую нехватку в
скейтпарке. Мы написали ходатайство для скейтбордов, скутеров и защитного
снаряжения. Приятно отметить, что проект получил полное финансирование.
Молодые люди теперь могут арендовать скейтборды, скутеры, шлемы и
защитники в Молодежном центре, чтобы улучшить и отточить свои навыки в
скейтпарке.
К сожалению, молодежный центр закрыт для ежедневных посещений 22.0602.08.2020, потому что в наших помещениях начнет работать ученический
отряд и спортивный лагерь, но при необходимости можно заключать различные
соглашения. И вы можете начать активное арендование с августа. Желаем вам
прекрасного лета!
Маргит Амер, Молодежный центр Локса
Развитие открытой молодежной работы поддерживается Эстонским
центром молодежной работы и Министерством образования и науки.

Спасательный департамент организовывает

ФОТООХОТУ „ЗАМЕТЬ ОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ!».
Мы ждём фотографии опасных мест с их описанием, где
человек может утонуть
или где может произойти другое несчастье на воде.
Принять участие ожидаются все заинтересованные.
Инфо: https://veeohutus.ee/suvi/ru/
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E-Selver – Крупнейший
продуктовый магазин Loksa
находится на расстоянии
одного клика!
Теперь мы достигли жителей
Локса! Приветливые курьеры
E-Selver доставляют необходимые продукты питания и промышленные товары местным жителям
на дом.
С запада новая зона обслуживания теперь полностью граничит
с уездом Ляэне, а на востоке мы
сделали смелый шаг через границу
Ляэне-Вирумаа в популярные
летние курорты Кясму и Высу.
Сегодня заказываете, сегодня
получаете товар!
E-Selver имеет самую большую
зону обслуживания в Эстонии,
у нас нет очередей, и, если
вы разместите заказ в первой
половине дня, вы получите товар
в тот же день!

Здесь представлен широкий выбор как продуктов питания, так и
промышленных товаров, точно,
как самых хорошо оборудованных
супермаркетах. Товар свежий и
сборщики вашего заказа внимательны - мы выбираем товары
так, как если бы вы выбрали их
сами!
При заказе из E-Selver вы также
можете отслеживать марш-рут
заказа. Как только товары собраны,
уложены в автобус, и начинает
двигаться из магазина на адрес
по вашему выбору, вы увидите
на карте символ движущегося
автобуса. Ссылку на карту вы
получите
с
подтверждением
заказа и накладной. Карта
обновляется каждые 20 секунд.
Уже с июня северо-эстонская зона обслуживания e-Selver несколько расширилась и простирается от
Вихтерпалу до Кясму (и немного далее).

Как заказать?

1. Зайдите на www.selver.ee и авторизуйтесь в качестве клиента
Партнерской карты или продолжайте в качестве гостья.
2. Определите удобное для вас время и место получения
товара.
3. Выберите товары и добавьте их в корзину
4. Проверьте содержимое своей корзины и оплатите в
интернет-банке
5. Ждите курьера в указанном вами месте и времени!

При заказе из e-Selver вы также
можете
выбрать,
упакованы
ли товары в пластиковый или
бумажный пакет. Определение
вида упаковки должно быть указано в корзине при представлении
заказа, заполнив поле «Я хочу,
чтобы продукты были упакованы
в бумажный пакет» вместо
пластикового пакета. Тем не
менее, пластиковый пакет будет

Лес Нымме обновляется

«Последний раз
лес выглядел
таким воздушным и
прозрачным
40 лет назад.
Теперь прекрасно идти
на работу»,
- на Facebook
похвалила
Ынне Тэерн,
директор
городской
библиотеки,
кого дела и
тропы каждый
день ведут
через лес.
Айве Мыттус
руководитель спортивного центра
Локса
Женщины
спортивного
центра
не сидели сложа руки во время
чрезвычайной ситуации, а занимались
уходом за лесом, пока двери бассейна
и спортивного здания были закрыты
для посетителей. Примерно через
месяц семь гектаров городского леса
вокруг лыжной и оздоровительной
трассы
были
очищены
от
кустарника. Работа основывалась на
рекомендациях лесного консультанта
Яана Вельстрёма: вырубить подлесок
и деревья с диаметром до восьми
сантиметров, деревья с сухими

верхушками и деревья с необратимо
поврежденными более чем половиной
кроны, видимые снаружи стеблевую
гниль и кроме того, сократить
некоторые более плотные группы
деревьев, чтобы улучшить условия
освещения для появления и развития
подлеска и обеспечить визуальную
целостность леса; сохранить отдельные жизнеспособные ели для
оживления
лесного
ландшафта.
Снятый кустарник был расколот
на месте, чтобы покрыть лыжную
дорожку. Работа на кустарнике отчасти
приходилась на время гнездования
птиц, и поэтому многие любители
природы были недовольны людьми
спортивного центра. По словам

лесного консультанта, сосновый лес
беден с точки зрения гнездования.
«Они только летают через сосновый
лес, а гнездятся в лиственном
лесу», - объяснил Яан Вельстрём до
начала работ. Достаточно ли в Локса
лиственных лесов (кустарников) для
птиц, можно оценить, прогуливаясь по
городу. Однако большинство жителей
города радуются - часть городского
пространства
теперь
выглядит
намного красивее, чем раньше.
Общегосударственная
оздоровительная тропа
С начала мая лыжная и оздоровительная
тропа Локса является частью сети
оздоровительных троп Эстонии.
Тропа, которая начинается от центра
города, от берега реки Валгейыги у
пешеходного моста, подходит для
ходьбы на лыжах, скандинавской
ходьбы и бега по лесу. Тропа покрыта
щепой и в темное время полностью
освещена. Длина тропы составляет
1,5 км, но в соответствии с вашими
пожеланиями и навыками вы также
можете выбрать более простые и
короткие варианты маршрута без
подъемов и спусков (1,0 км, 0,8 км).
Следующим шагом будет обозначение
тропы в сотрудничестве с фондом
Эстонских оздоровительных троп и
строительство гимнастического поля
рядом с баскетбольными кольцами.
Ремонт
лыжно-оздоровительной
тропы является частью мероприятий
по развитию в области спорта,
описанной в плане развития города.
Лес Нымме относится к запретной
зоне ландшафтного заповедника
Локса. Горуправа Локса является
управляющей охраняемой природной
территории.

по-прежнему
использоваться
в качестве упаковки для замороженных продуктов, для которых также ведется поиск
более экологически чистой альтернативы. Клиент не должен
платить деньги за пластиковый
или бумажный пакет.
В дополнение к широкому ассортименту продуктов питания

и промышленных товаров, e-Selver также доставляет на дом
крупные бытовые приборы, такие
как холодильники, стиральные
машины, телевизоры, а также
игровые приставки.
Вы можете ознакомиться с широким выбором E-Selver в нашем
интернет-магазине
www.selver.ee.

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ И
БЛИЗКИХ – УСЛУГА ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ MEDI
Уважаемый житель города Локса! Знаете ли вы что, находясь дома в
одиночестве, несчастных случаев со смертельным исходом происходит
гораздо больше, чем на дорогах?
Услуга тревожных кнопок Medi даёт чувство безопасности вашим
близким и душевное спокойствие вам. Хорошо зарекомендовавшая
себя в Скандинавии, и десятилетиями помогавшая людям, услуга
тревожных кнопок теперь доступна и по всей Эстонии.

Услуга тревожных кнопок Medi позволяет вашему отцу, матери
или бабушке чувствовать себя безопаснее в собственном доме. При
несчастном случае, проблеме со здоровьем, или даже падении, помощь
будет на расстоянии одного нажатия кнопки. Даже в том случае, если
не удастся вызвать помощь по телефону.
С помощью водонепроницаемой тревожной кнопки на запястье или шее
вы можете круглосуточно связаться с оператором колл-центра Medi,
находясь дома. Оператор разговаривает с нуждающимся в помощи по
без контактному телефону, оценивает ситуацию, и в случае опасности
отправляет на помощь знакомого доверенного человека- родственника,
соседа или опекуна, так же при необходимости скорую помощь, службу
спасения или полицию. Информация передается контактному лицу
даже в том случае, если нуждающийся в помощи не отвечает оператору.
С готовностью предоставим дополнительную информацию и
поможем советом info@medi.ee или позвонив по телефону 661 8181,
информация также доступна в социальном отделе управления
города Локса.
Услуга тревожной кнопки Medi - Помощь на расстоянии нажатия
одной кнопки!

Городская
библиотека Локса

закрыта с 01.07.2020
по 28.07.2020.
Интернет-пункт библиотеки
можно посетить 01.07,
08.07, 15.07, 22.07 и
28.07.2020
с 10.00 до 14.00.

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.

Настало время для пляжного волейбола. Найди партнера
и приходи соревноваться! В этом году турнир по пляжному
волейболу в Локса состоится для смешанных пар.
Участие бесплатное, регистрация открыта до 29 июля
(включительно).
С инструкцией по проведению турнира можно ознакомиться
на сайте спортивного центра Локса: https: //loksasport.ee/wpcontent/uploads/2020/06/Rannavõrkpalliturniir-2020.pdf

Спортивный центр закрыт в июле
Для проведения регулярных работ по техническому
обслуживанию и ремонту технических систем Спортивный
центр Локса закрыт для посетителей с 23 июня по 31 июля
2020 года.

Почтовое отделение в Локса

С 01.06.2020 г почтовое отделение в Локса открыто:
Пн, Ср. 10.00-16.00
Вт, Чт. 10.00-18.00
Пт. 10.00-15.00
Сб. Вс. закрыто.
Сервис почтальона на работу/домой
Для оказания услуги могут все компании и частные лица бесплатно
заказать почтальона к себе домой или в офис.
Почтальона можно заказать на работу / домой по-нашему
инфотелефону для клиентов 6616616. почтальона
Мы принимаем заказы с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и
Сб. Вс. с 9:00 до 15:00.
Почтальон предоставляет следующие услуги:
- прием и доставка писем, посылок для курьеров;
- доставка денежных карт;
- оформление подписки на журналы и газеты;
- продажа почтовых платежных инструментов;
- платежное посредничество.

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

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

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 06.08.2020 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.

СТАНЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ:
Пн 10.00-15.00
Вт 12.00-19.00
Чт 12.00-19.00
Суб 10.00-15.00

Оплата на станции переработки отходов наличными.

