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родителей!
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Уважаемые
жители Локса,
дорогие друзья!
Сердечно
поздравляем
вас с 27-летней
годовщиной
восстановления
независимости
Эстонской
Республики!
Прекрасного
праздничного дня
жителям Локса
соседям и нашим
друзьям!
Рейн Хейна,
председатель городского
собрания
Вярнер Лоотсманн,
мер Локса
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Молодежь Локса приняла участие в фестивале «ЕВРОПА КАНТАТ» 2018
Проходящий раз в три года фестиваль «Европа
кантат» является местом встречи для мира
хоровой песни, и один из самых важных
событий в области хоровых песен, которая
была инициирована Европейской хоровой
ассоциацией - «Европа кантат».

которым руководил очень признанный дирижер
молодежных хоров Лин Уильямс из Австралий.
Этот мастер-класс длился шесть дней,
молодежь изучила песни на 6 разных языках.
Было приятно открывать для себя музыку с
континента находящегося так далеко – музыка
и движения аборигенов Новой Зеландии,
Австралии и других ближайших регионов.
Особая способность Лин Уильямса работать
с молодежью признана на международном
уровне благодаря ее высокому уровню и
революционным инновациям. Ее энергии
хватило на каждый день, и в этой жаре особенно
полюбились ее бутылки с опрыскивателем.

Фестиваль начался в 1961 году в Пассау,
Германия, и в настоящее время уже проведен в
18 различных городах Европы - и в 2018 году
впервые в Таллинне!
Этот необычный 10-дневный фестиваль
принес на праздник хоровых песен в общей
сложности более чем 4000 певцов, дирижеров,
композиторов и руководителей хоров со всей
Европы и из-за ее пределов.

Праздничный
заключительный
концерт
состоялся в Российском культурном центре,
где также были вручены награды Европейского
Хорового творчества 2017/2018.
В этом мастер-классе вместе с молодежью
Музыкальной школы Локса участвовали еще
молодые певцы из Франции, Бельгии, Гонконга
и дети из детского хора ЭТВ - в общей сложности
около 60 молодых певцов.

Фестиваль предоставил возможность принять
участие в различных мастер-классах для хоров
и певцов, и которые длились от 4 до 8 дней.
Можно было спеть и услышать все жанры
вокальной музыки и от классики и оперы до
популярной музыки и джаза, открыть новые
перлы хоровой музыки, работать вместе с
ведущими хоровыми дирижерами, спеть на
уровне новичка, на среднем или продвинутым
уровне, участвовать в программе дирижеров
и композиторов, участвовать в ежедневных
общих пениях, куда всех приглашали спеть
международный репертуар в разных стилях и
на разных языках. Было здорово встретитьcя с
другими хорами и певцами из разных уголков
мира!

Получили много новых впечатлений, улучшили
навык пения и нашли новых друзей.
«ЕВРОПА КАНТАТ» стал уникальным опытом
для нашей молодежи и настоящим фестивалем
для всех!
Огромное спасибо учителю Теэле Утт, которая
дала молодым людям возможность принять
участие в таком прекрасном фестивале. Большое
спасибо Уку, Аннемари, Лилли Анн, Лиза Рийн,
Лиза, Сандра, Кая, Елийса, Леэну и Джессика –
вы были такими молодчинами!

Темами «Европа кантат» 2018 были: Споем
вместе - изменим мир; Музыка объединяет
культуры и поколения; Песни нового времени.
В перечне программы фестиваля было 44
студии, репетиции в которых длились по утрам 3
часа от 4 до 8 дней и заканчивались публичным
выступлением.
Молодежь Локса приняла участие в мастерклассе музыки коренных народов (аборигенов),

Информация https://ectallinn2018.ee/et/
Хиллери Трейсальт
вице-мэр

100 лет Народному Дому Вийнисту и Эстонской Республике

Вместе со 100-летием Эстонской
Республики свое 100-летие отмечает
Народный дом Вийнисту. В октябре
1918 года открыл свои двери
Народный дом, основанный силами и
на деньги жителей деревни Вийнисту.
НКО Деревенское общество Вийнисту,
которое в настоящее время руководит
Народным домом на основе договора,
представила в Программу местных
инициатив две заявки. Для проекта

«Мы не забываем, и мы не будем
забыты, 100 лет Народному Дому
Вийнисту и Эстонской Республике»
была подана заявка из меры 1 на
сумму 2032,00 евро, из которых
самофинансирование
составляет
204,20 евро, а из меры 2 были
запрошены на покупку семинарных
столов сумма 2733,60 евро, из
которых 733,60 евро составляет
самофинансирование.

Проект будет финансироваться за
счет средств Программы местных
инициатив.
Оба
проекта
поддерживают
Союз
Местных
самоуправлений
Харьюского уезда, управа волости
Куусалу, Вийнисту Раннаресто и г-н
Яaн Маницки.
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта
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Локсаский молодёжный медиа лагерь 2018
Летние каникулы — отличное
время для того, чтобы научиться
чему-то
новому,
пережить
настоящее приключение и найти
верных
друзей.
Локсаский
молодёжный медиа лагерь в
этом году проходил на эстонском
языке в начале июля и длился
две недели. Он дал возможности
для
отдыха,
общения
и
самореализации
школьникам.
Ребята
проводили
опросы,
брали интервью в Локсаской
городском
самоуправлении
на интересующие их темы,
создавали свои журналы, газеты,
сайты. Обучение и спорт, игры и
рукоделие, творчество, походы и
экскурсии — каждому нашлось
занятие по душе. Мы ездили в
центр природы Оанду, гуляли
по бобровой тропе, по тропе
растений, посетили выставочные
павильоны. В следующей поездке

нас радушно приняла хозяйка
природного хутора Куусику –
Сирье Куусик, научила ребят печь
хлеб, мы гуляли по туристической
тропе и купались в озере Виитна, а
перед отъездом отведали вкусного
свежеиспечённого хлеба с маслом.

Это было очень вкусно! Погода
нас радовала, и все с нетерпением
ждали время сытного обеда и
полдника.
Проведение Локсаского молодёжного медиа лагеря финансировала
программа развития сёл и

деревень LEADER.
Хочу от всей души поблагодарить
нашу команду, без кого этот
проект был бы просто стопкой
бумаг на столе: Елену Месевря,
Янетт Трейсальт, Диану Нооска,
Марину Летфулину. Огромное

спасибо Светлане Гергердт за
сытные обеды и полдники.
Мария Кудрякова
руководитель проекта
НКО Локса Арендускескус
член правления

Найдите на прилавках изделия носящие этикетки местной Чемпионат
еды Северной Эстонии
Эстонии 2018

Производители продуктов питания и предприятия общественного
питания в нашем регионе от
Куусалу до Кунда и от Лахемаа
до Ракке сосредоточены в
сеть местной еды Северной
Эстонии.
Мы
поддерживаем
малых производителей и малые
предприятия общественного питания и помогаем потребителям
ценящим местную, чистую и

душевно приготовленную еду
достичь до них. Это совместная
инициатива Палаты развития
групп
лидеров,
Собрания
сотрудничества Ида-Харью, партнеров и PAIK. Этикетки местной
еды Северной Эстонии носит уже
34 предприятия.

прилавок местной еды Северной
Эстонии. Сегодня прилавки есть
и в Таверне Ваксали, в галерее
мызы Колга, в Центре ремесел
Янеда и в ресторане «Вийнисту».
На прилавках можно найти
захватывающие
и
здоровые
продукты от наших носителей
этикеток. Вы можете купить
продукты Хутора Каарли, толокно
Пярта-Йагу, яблочные чипсы
Хутора Ребасе, чай из Сада
лечебных трав Карепа, пастилу от
Вахва Майус, Домашний мёд или
Мёд Лахемаа и многое другое.
Местный малый производитель,
если вы также хотите быть
представлены
на
прилавках,
подавайте заявку для получения
этикетки на еду по Интернету по
адресу kohaliktoit.arenduskoda.ee!
Дорогой любитель пищи –
приглашаем вас ознакомится с
местными продуктами питания
Северной Эстонии!

10 мая на Фермерском рынке
Вяйке-Маарья открылся первый

Прилавки открыты:
- Фермерский рынок Фермерского

НКО Раннамяннид организует обучение по
использованию швейных и вышивальных
машин
Проект финансируется за счет средств Программы местных инициатив. НКО
Раннамяннид приобрела швейные и вышивальные машины для продвижения и
увеличения разнообразия ремесел. Чтобы правильно использовать и обслуживать
машины, было решено провести соответствующее обучение осенью 2018 года.
НКО Раннамяннид подала заявку на участие в Программе местных инициатив на
сумму 1805,60 евро для финансирования вышеупомянутого обучения. Союз местных
самоуправлений Харьюского уезда одобрил заявку НКО. Из программы для проведения
обучения выделят 1621,01 евро, плюс самофинансирование в размере 184,59 евро.
Продолжительность проекта с 15.06.2018 и до 04.02.2019.
Проект поддерживает Союз Местных самоуправлений Харьюмаа и управа города Локса.
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта

общество Вяйке-Маарья: на
автовокзале Вяйке-Маарья по
адресу ш. Симуна 11, открыт в
пятницу и в субботу от 10.00 до
15.00 часов.
- Галерея мызы Колга в волости
Куусалу: от четверга и до
воскресенья с 10.00 до 20.00
часов.
- Ремесленный магазин в усадьбе
Янеда: на втором этаже Конюшни
Черного Жеребца, с четверга и
до воскресенья с 11.00 до 18.00
часов.
- 1 июля в ресторане «Вийнисту»
открылся прилавок с открытием
театрального сезона.
- В Taпa можно ознакомится с
продуктами, предлагаемыми
на нашем прилавке в Таверне
Ваксали, которые в настоящее
время открыт по заказу:
vaksalitrahter@gmail.com
kohaliktoit.arenduskoda.ee
Дополнительная информация:
eha@arenguskeskus.ee
Фото: Катрин Кулл

Ищем новогоднюю елку
на Локсаскую городскую
площадь

Новогодняя ель должна отвечать
следующим условиям:
- высота 12 метров;
- диаметр ствола до 35 см;
- возможность срубить и вывезти
ель соответственной техникой;
Цена за ель договорная.
Контакт: Андрес Каскла
тел. 508 6283

15 июля завершился личнокомандный чемпионат Эстонии по
городошному спорту. В этом году
в г. Локса приехали городошники
из г. Вильянди и Пыльтсамаа,
а также представитель Латвии
А.Чубуков из г. Риги. Погода
выдалась нетипично для Эстонии
очень жаркой, что несомненно
повлияло на результаты.
В группе мужчин места
распределились следующим
образом:
Ефремов М. --- 369 гор.
Быстров В. --- 290 гор.
Тимченко А.--- 237 гор.
Спортсмены выполняли по 40
бросков в каждой дисциплине.
В группе ветеранов места
распределились следующим
образом:
Теэдер Т. /Вильянди/ --- 97гор.
Иванов П. /Вильянди/ --- 90 гор.
Странберг Э. /Локса/ --- 62 гор.
Ветераны выполняли по 20
бросков в каждой дисциплине.
В командных соревнованиях
чемпионом Эстонии стала
команда из г. Вильянди, которая
в упорной борьбе переиграла
команду из г. Локса.
Ю. Грилл
Президент СГСЭ
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JJ-Street начнет новый сезон уже в августе!
Со школой танца JJ-Street
можно познакомится уже в
19 августа на дне города, где
молодые люди планируют
предпринять разные
интересные дела. Конечно,
все интересующиеся смогут
потанцевать в начиняющемся
в 16:00 часов танцевальном
мастер-классе, а затем
насладиться великолепным
шоу танцоров JJ-Street.
В день города разыгрываются
всевозможные

захватывающие награды,
для выигрыша которых в
этот день обязательно нужно
найти танцоров. Тренировки
официально начнутся уже в
сентябре, и первая пробная
тренировка будет абсолютно
БЕСПЛАТНОЙ для всех!
Для получения
дополнительной информации
о тренингах и танцевальной
школе обратитесь к тренеру
JJ-Street Loksa brita@jjstreet.ee
(Брита Кикас).

Деятельное лето отряда Локса
Летний сезон отряда Локса был
деятельным, полный разнообразных
лагерей и соревнований.

Большой Республиканский лагерь
Спектр в этом году проводился в
окрестностях Кунда, в Ламмасмяэ
и принял 1000 молодых людей.
Молодые орлы и дочери отчизны со
всей Эстонии пригласили с собой в
лагерь молодежь, не участвующую в
организации. Лагерь Спектр отличался
от предыдущих уже названием,
числом участников и множеством
гостей. Лагерь посетили министр
обороны Юри Луйк, президент
Эстонии Керсти Кальюлайд, и в
последний вечер молодежь веселил
Даниэль Леви со своей группой.
Кроме того, молодежь отряда Локса
Лиза Лаур, Елена Виктория Вааз,
Перт Паэсюльд, Алекс Алликсаар и
Крегор Латт получили возможность
участвовать в этом лагере.

В начале июня наши молодые
приняли участие в представительстве
Харью в проходивших в Пярну
«Межшкольном Чемпионате по запеканию в гриле - Гриллиум 2018».
Соревновались
с
различными
профессионально-технические училищами и приятным сюрпризом стало пятое место в туре по ребрам.
9 июня состоялся чемпионат Кайтселийта по футболу, на котором в
течение нескольких лет в составе
команде участвовали юноши Локса
Кристо Метус, Сийм Аксель Амер и
Каарел Элмяэ.
Лиза Лаур, Крегор Латт и Марти
Нейдла участвовали в лагере по
выживанию отряда Колга, где они
подвергли испытанию свою выносливость против комаров, потому
что они в первую ночь провели
под открытым небом, и не было
разрешено использовать средства
против комаров. Так как они не
разожгли костёр, то и дым, и огонь не
помогли им.
Инструкторы научили молодёжь
рытью колодца, практике использования инструментов и соорудили из
имеющихся средств ткацкий станок,
с помощью которого они изготовили
себе мягкие травяные лежанки для
следующей ночи. Полученные в этом
лагере навыки и знания, безусловно,
будут полезными и в дальнейшем.
Перед празднованием Яновой ночи
молодежь Локса приняли участие
в Таллинне на республиканском
параде Дня победы. На место
прибыли уже в пятницу вечером,
и для того, чтобы всё получилось
правильно и хорошо, нужно было
потренироваться, и провести репетицию. У дочерей отчизны и
молодых орлов имеется также
полевая форма, которая выдавалась
молодежи в последние годы. На
параде участвовала молодежь как в
праздничной форме, так и в полевой
форме. Из Локса на этом важном
мероприятии участвовали Лиза Лаур,
Перт Паэсюльд, Алекс Алликсаар,
Кристьян Тарнинг, Пауль Паэсюльд,
Марко Метус, Каарел Элмяэ, Мярт
Мяги и Сийм Аксель Амер.
Последнее соревнование, которое
в конце июня предстояло молодым
орлам и мальчикам Люрво было
Республиканское
соревнование

молодежь
Локса приняли
участие
в Таллинне на
республиканском параде
Лагерь
выживания
Мини-Эрна

молодых орлов поход соревнование
Мини-Эрна 2018 в Ярвамаа. Годом
ранее, они на этих соревнованиях
заняли поразительное второе место,
поэтому цели на этот год были
высокими.
Трасса
соревнования
была
по
мнению
мальчиков
легкой, было много задач, которые
требовали физическую силу. Цель
мальчиков было не встречаться с
противодействием и им это удалось,
потому что они были одной из
немногих команд, которые не потеряли
ни одной жизни. Из 16 команд
достигли финиша со всеми жизнями
всего 4 команды. Люрво достиг в
12 контрольных точках 4 победы:
приключенческая тропа и финишная
пробежка, совместные стрельбы
с другой командой и медицина.
Результатом упорного соревнования
было четвертое место. Хотя с самого
начала казалось, что кроме победы
всего остальное было неудачей, очень
понравилось заключение Каарли:
«Всё же можно ликовать! Хотя на
этот раз результат был не тем, что мы
желали, но по крайней мере, трое из
нас получили отличный и уникальный
опыт
последних
соревнований
Мини-Эрна. Мы также получили
возможность на трассе со смехом
проводить своего капитана. Было
здорово!»
Команда Люрво: Сийм Аксель Амер,
Мярт Мяги, Каарел Элмяэ и Марко
Метус.

Июль закончился уездным Летним
лагерем в Мурасте, который в
этом году провели совместно с
молодежью дружины Таллинна. В
истории отряда Локса, это было в
первый раз, когда мы участвовали с
такой немногочисленной командой в
уездном лагере, а другим интересным
обстоятельством стало то, что у нас
там не было ни одной дочери отчизны.
Уже второй год Летний лагерь
организует молодежь, которая зимой
участвовала на курсах патрульного
лидера. Ответственность, которая
поэтому возлагается на молодежь
была очень большой, а также дает
понимание что организация лагеря,
так что все прошло гладко и работало,
не так просто. Молодежь была
работящей и талантливой, и с честью
справилась с организацией этого
лагеря. Поскольку лагерь был для двух
дружин то в лагере участвовало более
400 человек. Отряд Локса гордится
своим вторым лидером отряда
Пертом Паэсюльдом, потому что он
также был в составе этой деятельной
команды лидеров патрулей, которые
организовали для нас захватывающий
и интересный лагерь, в котором
получили удовольствие участия из
Локса Андрей Беккер, Крегор Латт,
Пауль Паэсюльд, Алекс Алликсаар
(который на самом деле внес довольно
большой вклад в безопасность лагеря
в ночном патруле) и Мярт Мяги (в этот
раз просто наслаждался лагерем как
организатор прошлогоднего лагеря).
В августе нам предстоит еще
велопоход совместно с отрядом Колга
и этим лето завершится.
Маргит и Тармо Амер
Лидеры отряда Локса

6 MолодежЬ

Учебный год в Гимназии Локса закончился в ритме творчества и интеграции
День проекта на
Найссааре
4а, 5а, 6а и 7а классы в день проекта
5 июня отправились на пароходе на
остров Катарины Найссааре. Остров
имеет уникальную природу, а также
культурное и военное наследие.
Поэтому этот учебный день охватывал
практически все учебные предметы.
Гиды Биргит и Таури поделились
своими знаниями об острове. Остров
большой, и всего за несколько
часов можно получить только
приблизительное
представление,
какие сюрпризы может предложить
остров. Участникам запомнились
мины, и именно из-за их размера.
Удивительную
эмоцию
вызвало
море своей прихотливостью, в
результате чего те, кто были посмелее
смогли намочить свою одежду.
Поскольку вода была достаточно
теплой, то из бушующих волн был
слышен только визг и радость. У
желающих также была возможность
сфотографироваться на капитанском
мостике. По такому случаю капитан
даже разрешил одевать свою фуражку.
После похода на пароходе нас ожидал
приготовленный корабельным коком
вкусный обед.
Этот учебный день преподнес много
знаний. Спасибо всем родителям,
которые разрешили своим детям
принять участие в этом мероприятии.
Майе Итсе
классный руководитель 7a класса

Фотографии говорят
сами за себя:
На 1 фото показаны
упражнения на
координацию на
параходе
На 2 фото интересуется
минами и военным
наследием
На 3 фото сожженный
камень
На 4 фото показан
обед в корабельном
ресторане

Учебный год закончился захватывающе, чтобы новые дела были более захватывающими в новом году
11 июня в гимназии Локса прошел
школьный день шиворот навыворот:
Вместо уроков были мастер-классы,
где каждый ученик мог оставаться
только в течении всего 30 минут.
В течение учебного дня ученик
начальной школы должен был пройти
6 мастер-классов, а более опытные
ученики 9 мастер-классов. Ученики
перемещались классами, но класс
был разделен на группы по 4 ученика,
и в мастер-классе каждая группа
получала свои собственные рабочие
материалы и задание. Группе нужно
было применить командную работу,
планирование времени, находчивость,
изобретательность, а также были
необходимы ловкость и знания, для
того, чтобы получить максимум от
мастер-класса, что могли дать его
наставники за полчаса.
В мастер-классах можно было создать
самому небольшой фильм, заставить
работать робота, изучать линейные
танцы и песни как на эстонском, так
и на русском языке, играть в игры,
импровизировать, развивать мимику,
играть в различные игры
слов,
изучать лесных птиц, рисовать себя
на асфальте в реальном размере,
создавать
прощальный
плакат

На учебу в Гимназию Локса!

Документы для поступления на обучение в
Гимназию Локса принимаются, начиная с 01.08 и до
24.08 в канцелярии школы каждый рабочий день
с 09:00 до 12:00.
Читайте подробней:
https://loksakool.ee/vastuvott

прошедшему учебному году и т.д.
Для организации таких захватывающих дел учителей было
недостаточно. Привлечены были
уборщицы, гардеробщицы и повара,
а также люди из молодежного центра,
культурного центра и музыкальной
школы. Отличная командная работа!
День учеников закончился с большим
сюрпризом в последнем мастерклассе, где каждый ребенок получил
два
приготовленных
школьным
поваром пирожка и бутылку питьевой
воды.

Торжественное собрание
по случаю начала нового
учебного года Гимназии
Локса 2018/2019
состоится 1 сентября 2018
года в 10:00 часов
на террасе школы.

В конце дня все руководители мастерклассов собрались в комнате учителей
и поделились своими наблюдениями и
опытом.
В заключение можно выразить что
этот день был интересным вызовом
для всех и удался только благодаря
фантастической командной работе!
Большое спасибо всем участникам и
к новым делам в новом учебном году!
Майе Итсе
главный руководитель дня

Детский сад города Локса Ыннетрийну
ищет в свою команду соответствующей
квалификации учителя
(с нагрузкой 1.0) и учителя музыки
(с нагрузкой 0.5)
начиная с 1 сентября 2018 года.
Заявление, CV отправить до
23 августа 2018 года по адресу
lasteaed@loksa.ee или
kaire.kotkas@loksa.ee.

PEKлAMA 7

Городская управа города Локса продает
на публичном устном аукционе

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ
DOLMAX
(профессиональное
удостоверение
№ 126621, трубочист 4
класса)

предлагают услуги по
очистке печных труб
(удаление нагараи сажи).
Более 20 лет работы в этой
сфере – чистота, качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263.
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ
ПРОСЕЯННАЯ
САДОВАЯ ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld.ee
505 4150
Также предлагаем транспортные
услуги, песок, щебенку и
пиломатериалы

1. Недвижимость (бывшее здание
лаборатории) по адресу
ул. Калурите 2b, город Локса, земельный
участок производственного назначения
площадью 7195 м² (есть возможность
изменения целевого назначения
земли). Начальная цена 21 600 евро.
Недвижимость расположена на берегу
пруда, до моря (залив Хара) около 250 м.
Есть готовность к подключению к техно сети.
2. Недвижимость по адресу ул. Калурите
2c, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью
2317 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли). Начальная
цена 4 650 евро. До моря около 300 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.
3.Недвижимость по адресу ул. Ноорусе
6, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью
3232 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли на жилое
и разделение недвижимости на два
участка). Начальная цена 32 320 евро.
Недвижимость расположена в центре
города. Есть готовность к подключению к
техно сети.
4. Недвижимость по адресу ул. Таллинна
41, город Локса, кадастровый номер
42401:001:0051, площадью 1424 м²,
земельный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360
евро. Возможно изменение целевого
назначения земли. Есть готовность к
подключению к техно сети.
5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса, кадастровый
номер 42401: 002:0027, регистрационная часть 14604702, площадь
3000 m², целевое назначение земли общественные здания 100%.
Начальная цена 90 000 евро. Есть готовность к подключению к техно
сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878
м², земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная
цена 62 048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.

LOKSA AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A
Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена
масла, автозапчасти,
шины, масла и
смазывающие материалы!
Диагностика и
авторемонт.
Автозапчасти на заказ,
срок доставки 1-2 дня.
Вело-мото запчасти на
заказ.
Инфо и запись
по тел. 58137151
Алексей

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
13.09.2018 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.

Ищем специалиста по уборке в попечительский дом Валкла
на полную или неполную ставку.
Для получения дополнительной информации звоните:
5671 2225 Светлана.

