Газета родного края

СЕНТЯБРЬ 2020

Здравствуй, школа!
С Днем
рожденья!
СЕНТЯБРЬ

Зачем заглядывать в тот календарь!
На березах появилась желтизна,
когда в лесу брусника раскраснелась - скоро в школу нам
пора.
В этом году в гимназии Локса первые шаги на тропе
образования сделали 25 первоклассников.

Гимназия Локса
1.a класс
Классный руководитель Эве Юргенс
Кайса Йоонас
Таави Каугеранд
Карина Казакова
Энрико Киви
Лукас Лоомус
Расмус Ору
Элиине Марлен
Палуйыэ
Кассандра Пеэк
Пипилиса Раяамяги
Анете Теэрн
Мия Виркхаусен
1.b класс – класс
языкового погружения
Классный руководитель Маргрет Латт
Георгий Амиров

Вадим Горбатко
Виктория Гвоздарева
Виктория Каасик
Антон Кандрушин
Алиса Колесник
Леон-Себастьян Куум
Тимофей Николаев
Тимур Пшеничный
Ксения Шичкина
Тамила Шичкина
Роман Сытник
Олександр Уманцев
Димитрий Власов

Артур Кодусаар 92
Эрвин Вийранд 89
Валентин Плехов 89
Вильма-Эльвиине
Калинина 89
Ирене Нурмела 89
Лембит Маурус 88
Сания Адушкина 87
Вячеслав Коноплев 86
Эйно Пярна 85
Зоя Преснякова 84
Мария Пантелеева 84
Антс Уйбу 83
Эльмар Сахариус 83
Регина Наумова 81
Эндла Кааренд 81
Елизавета
Мигачева 80
Раиса Чернобай 80
Вера Романовская 70
Анатолий Двоянов 70
Яан Пёёр 70
Новые граждане
мира
сын
Владислав Шичкин
сын
Давид Колесник
дочь
Кирке Пиибар

Поздравляем
родителей!
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Дорогие школьные
семьи города Локса
и волости Куусалу!

Сильная школа и там предлагаемое
хорошее образование - залог развития не только этого региона,
но и нашей страны в целом. Я
надеюсь, что в области образования
стало ясно, что вместо быстрых
и бездумных реформ мы должны
сосредоточиться на инновационных
изменениях и преобразованиях,
которые будут и дальше приносить
хорошие результаты в будущем.
Даже в сегодняшние трудные экономические времена государство
должно иметь возможность принимать
решения,
основанные
не на временных выгодах, а на
потребностях развития и видении
каждого региона и страны в целом.
Наши школы должны быть подобны
местным образовательным храмам,
ценность которых будет оценена и
через десятилетия.
Первый школьный день в этом году
был особенным для всех. После
долгого и, конечно, непростого
периода дистанционного обучения
из-за пандемии, радость от встречи
с друзьями в прекрасном здании
школы определенно была больше и
эмоциональнее, чем в первый день
учебы в прошлом году. В этом году
длинные туристические маршруты
многих молодых людей сменились
знакомством с родными лесами и
достопримечательностями. Значит,
что вы хорошо отдохнули. Однако
угроза вируса никуда не делась
и заставляет всех действовать
ответственно. Мы заботимся о
себе, мы заботимся о других, мы
заботливы.
Но последние шесть месяцев также дали вам, как ученикам, так и
учителям, много новых идей по
организации и участию в обучении
в новых и сложных условиях,
которые теперь вы можете при
необходимости более удобно применять. У нас есть хорошие учителя,
которые могут передать знания на
высшем уровне, у нас есть хорошие
активные дети, которые хотят все
это принять и использовать. У нас
хорошие родители, поддержка которых имеет решающее значение.
Только вместе, совместными усилиями наша молодежь добьется
наилучших результатов.
Желаю вам хорошего и успешного
учебного года!
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

Три события одновременно
По традиции каждый год в
августе город Локса отмечает день
рождения города, восстановление
независимости страны, а также
первое упоминание о Локса. В этом
году это были 27 лет с момента
восстановления
независимости
города Локса, 29 лет с момента
восстановления
независимости
Эстонского государства и 391 год
с момента первого письменного
упоминания о Локса.
Праздничный день, как всегда,
начался 20 августа с поднятия флага
на городской площади вместе с
малышами детского сада Ыннетрийну,
учителями и горожанами. Поднимать
флаг с маленькими горожанами Локса
- давняя традиция, и очень приятно
слушать детские песни и стихи на
нашем любимом родном языке. После
приветствия мэра Локса Вярнера
Лоотсманна и церковного пастора
Ахти Удама все вместе направились
в школьный парк к памятному камню
о первом упоминании Локса, куда
горуправа Локса и Общество Старой
Локса возложили букеты цветов.
Концертная часть Дня города Локса
была построена таким образом, чтобы
удовлетворить самые разные вкусы
и пожелания. Духовный оркестр
музыкальной школы Локса (дирижер
Андрей Седлер), детский хор (дирижер
Теэле Утт, концертмейстер Алари
Лахе) выступили с возвышенной
программой. Народный театр Куусалу
преподнес подарок жителям Локса
- прозвучали песни Артура Ринне
в исполнении Виллу Саарума в
сопровождении Калева Лаагрикюлла.
Воспоминания маэстро прочитал Энн
Кирсман. Танцевальный коллектив
JJ Street, чья молодежь обосновалась
в центре культуры Локса, дал
горожанам наилучшее представление.
А затем главные исполнители

концерта
Таня
МихайловаСаар, Биргит Саррап и Михкель
Маттийзен, выступление которых
не оставило равнодушным ни
одного из многочисленной публики.
Приятно было увидеть и послушать
исполнение первого номера их
концерта с молодыми певцами Теэле
Утт.
Как организаторы, в этот раз мы
постарались проявить осторожность
и растянуть традиционный День
города Локса на несколько дней или
исключить несколько мероприятий
из программы. В день вечеринки не
было обычной ярмарочной суеты,
бутерброд вместе не готовили,
спортивные мероприятия проходили в
разные дни. Мы также изменили место
проведения праздника, и концерты
проходили на сцене, установленной во
внутреннем дворе школы Локса. Мы
решили не организовывать продажу и
употребление алкогольных напитков
в зоне проведения вечеринок, и это
решение понравилось большинству
участников. Людей было очень много.
Это был прекрасный семейный
праздник, приехали семьями и в
одиночку, из далека и близи.
Праздник по традиции завершился
музыкальным
фейерверком
на
городской площади, организованным
партнером города Pyrocom Ilutulestikud. Такого количества и счастливых
зрителей мы не видели даже в
новогоднюю ночь.
Благодарим всех, кто поддерживал
организацию, всех исполнителей и
очень хорошую аудиторию!
Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя
городского собрания Локса
руководитель Loksa Kultuur SA
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О деятельности городского собрания
3 сентября состоялось 38 заседание IX
состава городского собрания Локса. Из
15 членов собрания присутствовали
12: Маргит Амер, Тийт Эерма, Виктор
Федоров, Рейн Хейна, Наталья Калинина,
Мария Кудрякова, Хелле Лоотсманн,
Ольга Маслова, Лаури Метус, Галина
Никитина, Ильми Терновская, Елена
Тяхт. На собрание были приглашены и
участвовали в разработке законопроектов
Мэр Локса Вярнер Лоотсманн, заместители
мэра Андрес Каскла и Хиллери Трейсальт,
советник по развитию и окружающей
среде Карин Ильвес. Заседание проходило
под председательством Рейна Хейна,
председателя собрания, протокол вела Вийве
Паюсаар, секретарь собрания.
Собрание согласовало отчет о внутренней
оценке детского сада Ыннетрийну
города Локса. Внутренняя оценка
детского учреждения — это непрерывный
процесс, в котором участвуют сотрудники
учреждения, родители, попечительский
совет, самоуправление. Внутренняя оценка
помогает детскому саду создать условия,
способствующие развитию детей и
непрерывному развитию учреждения. Отчет
внутренней оценки детского сада Локса
описывает сильные стороны деятельности
детского сада и области, требующие
улучшения, на основании чего был подготовлен
план действий плана развития детского сада.
Обязанность города Локса утверждать отчет о

внутренней оценке в качестве администратора
школы вытекает из Закона о детских
дошкольных учреждениях. Ранее отчет получил
одобрение попечительского совета детского
сада. За согласов отчета проголосовали
11 членов совета, при голосовании Ильми
Терновская воздержалась.
Собрание утвердило план развития детского
сада Ыннетрийну города Локса на 2021-2025
годы. План развития разработан совместно с
педагогическим советом детского сада, план
развития рассмотрен и одобрен попечительским
советом детского сада. План развития
основан на сильных сторонах и направлениях
улучшения детского сада. Новый план развития
— это документ, который планирует постоянное
развитие детского сада, определяет основные
направления, направления деятельности и план
действий на 2021-2025 годы. План развития
подготовлен на основании Закона о детских
дошкольных учреждениях, на основании
результатов внутренней оценки детского сада,
учебной программы детского сада и плана
развития города Локса. Проект плана развития
детского сада Ыннетрийну города Локса
опубликован на сайте города Локса. Никаких
поправок к проекту во время публичного показа
внесено не было. План развития детского
сада Ыннетрийну города Локса на 2021-2025
годы был утвержден 11 голосами «за», Ильми
Терновская воздержалась.
Собрание утвердило план развития

гимназии Локса на 2020-2024 годы.
Гимназия Локса работает как двуязычная школа
с осени 2010 года, что также было учтено при
составлении плана развития.
План развития школы, подготовленный на
следующие четыре школьных года, был
подготовлен на основе результатов внутренней
оценки с учетом сильных сторон школы и
областей, требующих улучшения.
План развития гимназии был подготовлен
в соответствии с законодательством об
образовании, уставом гимназии Локса и
основан на плане развития города Локса и
Харьюского уезда. План развития является
основой для принятия стратегических решений
в гимназии Локса и подготовки общих
годовых планов работы. План развития был
разработан в сотрудничестве с попечительским
советом ученическим представительством
и учебным советом. Проект плана развития
гимназии Локса был опубликован на сайте
города Локса. Никаких поправок к проекту
во время публичного показа внесено не было.
План развития гимназии Локса на 2020-2024
годы был принят 11 голосами «за», Ильми
Терновская воздержалась.
Собрание установило ставки земельного
налога в Локса.
В соответствии с Законом о земельном
налоге на административной территории
города Локса была установлена единая ставка

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

земельного налога в размере 2,5% от годовой
налогооблагаемой цены земли, за исключением
пахотных земель и естественных пастбищ,
используемых для сельскохозяйственного
производства, для которых ставка земельного
налога составляет 2,0% от годовой
налогооблагаемой цены земли. Постановление
вступает в силу 1 января 2021 года.
Все присутствующие на заседании члены
собрания проголосовали за принятие
постановления.
С материалами заседаний городского собрания
Локса можно ознакомиться на сайте города:
http://www.loksalinn.ee/et/volikogu-istung
Больше информации о деятельности
самоуправления Локса www.loksalinn.ee

Рейн Хейна
Председатель
собрания

Завершена
реконструкция
интерьера народного
дома Виинисту
Некоммерческому объединению
Viinistu Külaselts было присуждено
33 609,24 евро решением PRIA на
основании заявки «Реконструкция
интерьера народного дома Вийнисту», поданной программой
Лидер, из которых сумма поддержки составила 26 887,39
евро, а собственный взнос - 6
721,85 евро. В народном доме
появились новые туалеты и кухня
с необходимым оборудованием.
Часть зала (барная комната) с
промежуточным коридором также
приобрела новое лицо. Привели
в порядок сцену, перед которой
теперь
роскошная
занавесь.
Работы были завершены 17
августа. Строительные работы
выполняла компания OÜ OTO
Ehitus.
Реконструкция внутренней части народного дома Вийнисту
финансировалась
Управлением
сельскохозяйственных регистров и
информации в рамках программы
Лидер MTÜ Arenduskoda и
волости Куусалу.

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

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

НПО, работающие в Локсе!

Пора подавать заявку от НПО /бюджетный проект на 2021 год/ для деятельности по интересам, операционной
поддержки деятельности или поддержки проекта. Крайний срок - 1 октября 2020 года. Все проекты бюджетов могут
быть отправлены по адресу linn@loksa.ee до этого времени.
Форму заявки можно найти на https://www.loksalinn.ee/eeskirjad-sport-vaba-aeg

Лайви Кирсипуу
руководитель проекта
НКО Viinistu Külaselts

Всемирный день
уборки 19.09.2020
19 сентября состоится крупнейшая
гражданская инициатива в истории нашей планеты - World
Cleanup Day. Миллионы людей
из 180 стран выходят в один
день, чтобы сделать общий
шаг к более чистому миру и
привлечь внимание к глобальной
проблеме отходов.
Участникам акции на территории
города Локса (в случае группы
- руководитель группы) прошу
обратится к советнику по развитию и окружающей среды для
организации вывоза собранных
отходов.
Карин Ильвес
Советник по развитию и
окружающей среде
5304 8333
e-post: karin.ilves@loksa.ee
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Камера видеонаблюдения контролирует и защищает
Хороший житель города Локса!
Несмотря на то, что мы хотим видеть
вокруг себя только законопослушных
горожан, мы должны снова и снова
быть
свидетелями
умышленных
правонарушений, будь то кража
или
уничтожение
городской
собственности или физическое нападение на другого гражданина. В
последнем случае в основном это
злоупотребление алкоголем, в том
числе в общественных городских
местах. Поскольку не на каждое
правонарушение может успеть полиция, здесь может помочь камера
видеонаблюдения, которая точно фиксирует и регистрирует нарушение
происходящее в его поле зрения.
Чтобы защитить каждого из нас и
защитить нашу общую собственность,

городские власти установили первые
камеры
видеонаблюдения
почти
двадцать лет назад.
Поле
зрения
камер
видеонаблюдения расширяется.
За годы мы установили камеры
видеонаблюдения
для
охраны
территории и зданий гимназии и
спортивного центра Локса.
На
сегодня, камеры также установлены
для охраны здания и территории
Центра культуры. В сентябре горуправа также установит камеры
видеонаблюдения на перекресток
автовокзала Локса и улиц Таллинна и
Рохуайя.
Осенью будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения
в тех местах, где поле зрения

ВНИМАНИЕ! В июле и августе по этой
схеме обманным путем было выманено
почти 120 000 евро
Со второй половины июля жители Эстонии получали
звонки с номеров, казалось бы, с эстонским кодом
города, конец которого был, например, 310310,
что похоже на номер службы поддержки клиентов
Swedbank. Русскоязычный человек, который, как
правило, не говорит по-эстонски, представляется
банковским служащим и рассказывает о предполагаемых подозрительных транзакциях на счете
жертвы, например, в связи с покупками в интернетмагазине, и убеждает ответившего на звонок, в
том, что для приостановления транзакции необходимо сообщить ему
имя пользователя, PIN-коды или CVC-код на обратной стороне кредитной
карты или другие данные, которые позволяют мошенникам осуществлять
переводы со счета жертвы. В настоящее время осведомленность людей
о схеме возросла, но в июле и августе пострадали около 50 человек. По
данным полиции, всего на почти 120 000 евро. Более половины случаев
зарегистрировано в Таллинне и Харьюмаа, почти 20 случаев - в Ида-Вирумаа.
Рогер Кумм
Начальник управления полиции Ида-Харью

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

Пн. 10.00-15.00
Ср. 12.00-19.00
Чт. 12.00-19.00
Сб. 10.00-15.00
НА СТАНЦИИ ПО ПРИЕМУ ОТХОДОВ ОПЛАТА ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ
Оператором станции по приему отходов Локса является Таллиннский
центр отходов.
Смотри информацию на www.loksalinn.ee/loksa-jaatmejaam

Внимание! 30.09.2020 состоится вывоз
крупногабаритных отходов (мебель, матрасы, ковры, диваны).
Председателей квартирных товариществ и владельцев частных домов
прошу до 24.09.2020 написать заявление по электронной почте на адрес
karin.ilves@loksa.ee и обязательно указать адрес, № договора, имя
клиента, количество отходов (m3). Крупногабаритные отходы необходимо
сложить возле мусорных контейнеров, владельцам частных домов – на
своей территории рядом с воротами. У кого нет возможности написать по
электронной почте, можно принести письменное заявление секретарю
Локсаского городского самоуправления.
Крупногабаритными отходами не являются останки автомобилей,
автомобильные запчасти, включая автомобильные шины, отходы
строительства и сноса, использованное электрическое и электронное
оборудование, включая холодильники, электроплиты, стиральные машины
и телевизоры.
В этом году вывозы крупногабаритных отходов состоятся 30.09 и 25.11.
Если нет возможности дождаться следующего вывоза крупногабаритных
отходов, тогда отходы следует доставить на станцию по обработке отходов
(1 м3 стоит 9,60 €). Крупногабаритные отходы не должны складываться на
улице раньше, чем за неделю до вывоза отходов, так как они загрязняют
имидж города.

ответственность за благополучие и
окружающую среду. Пожалуйста,
не оставайтесь равнодушными, не
только наблюдайте.

будет способствовать обеспечению
порядка в общественном пространстве города Локса и на основных
транспортных узлах.
Записи с камер видеонаблюдения
автоматически передаются в виде
видеоизображения владельцу объекта и полиции.

Здесь уместно и подчеркнуть,
что это не право каждого гражданина, а обязанность каждого
гражданина немедленно сообщать
в правоохранительные органы о
нарушениях общественного порядка.
Если вы заметили нарушение, сообщите об этом. Мы все несем

Номер экстренной помощи 112
Региональный полицейский:
Калев Кууспалу тел.: 512 3615
эл. почта: kalev.kuuspalu@politsei.ee
Сотрудник полиции по делам
несовершеннолетних:
Кайса Кайо телефон: 5335 9346
эл. почта: kaisa.kajo@politsei.ee
Старшина региона:
Иво Роосимяги тел.: 522 9016
эл. почта: ivo.roosimagi@politsei.ee
Всем безопасной осени желая,
Андрес Каскла
Вице-мэр города Локса

Новые правила содержания собак, кошек и других
питомцев в городе Локса
Правила обязательны к выполнению для
всех физических или юридических лиц,
в собственности или владении которого
имеются питомцы.
Требования содержания питомцев
(1) Питомца разрешается содержать в
здании и на огражденной территории при
согласии собственника этой территории
или иного правомочного лица.
(2) Помещение, здание или территория,
в которых содержится питомец, должны
быть возведены и ограничены таким
образом, чтобы питомец не мог покинуть
его по своей воле или возникновению
возможности его нападению на других
животных или людей.
(3) Воздвигать или размещать помещения
для содержания питомцев разрешается
только в местах, утвержденных горуправой
Локса (далее - горуправа).
(4) Питомцу должны быть созданы
необходимые условия для его жизни.
(5) При потере или побеге питомца, лицо,
содержащее животное должно немедленно
провести и организовать его поимку.
(6) Владелец обязан немедленно
уведомить ветеринара, а затем следовать
его инструкциям, если питомец укусил
человека или животное, а также если
питомец подвергся нападению дикого
животного, а также если питомец ведет
себя неестественно или подозревается в
бешенстве.
(7) При нахождении с питомцем в общественных помещениях и на территориях
зданий лицо, содержащее животное обязан соблюдать порядок, установленный
собственником зарегистрированного недвижимого имущества и общественный
порядок.
(8) На территории Локса воспрещается
кормить и содержать без надобности
бродячих или бездомных питомцев.
(9) Разрешается кормить и содержать
бродячее или бездомное животное, чтобы
животное не оставалось беспомощным
или не подвергалось нападению. О
таком животном необходимо немедленно
уведомить городскую администрацию.
(10) Если содержащим животного является
юридическое лицо, он обязан назначить
физическое лицо, ответственное за
благополучие питомца.
(11) Содержание питомца не должно
нарушать общественный порядок (в том
числе ночной покой) или других животных.
(12) Питомцу запрещено беспокоить,
подвергать опасности или причинять вред
согражданам или другим животным.
(13) Лицо, содержащее питомца обязано
установить на входе на территорию
предупреждающий знак о присутствии
собаки. Также это рекомендуется для всех
заборов, прилегающих к улице.
(14) Рекомендуется наносить на ошейник
животного номером телефона владельца.
(15) Собака и кошка (рекомендуются
и другим домашним животным),
содержащиеся на территории города,
должны иметь микрочип, установленный
лицензированным ветеринаром, или
иметь другую маркировку (татуировка,
регистрационный номер на ошейнике) и
быть зарегистрированы в национальном
реестре питомцев www.llr.ee. Расходы по
маркировке животного несет владелец.
(16) В случае смерти питомца или смены
владельца данные животного также должны
быть изменены в реестре питомцев.

(17) Владелец обязан обеспечить, чтобы
собака и / или кошка были отмечены
ветеринаром в течение 14 дней после того,
как животному исполнится три месяца.
Приобретенное взрослое животное должно
быть маркировано в течение 14 дней с даты
приобретения.
(18) Владелец должен обеспечить
вакцинацию питомцев в соответствии с
установленным законодательством.
(19) Владелец животного обязан
предоставить справку, подтверждающую
вакцинацию, по запросу компетентного
должностного лица.
(20) Лицо, содержащее животное
обязано соблюдать санитарногигиенические требования, в том числе
убирать испражнения своего питомца в
общественном месте.
(21) Владелец животных обязан выполнять
требования, установленные министром
сельского хозяйства при содержании собак,
кошек и других питомцев.
(22) Лицу, содержащему животные,
запрещено, бросать, травмировать, пытать,
оставлять беспомощным, причинять боль
и физические и психические страдания,
которых можно избежать, вызывать смерть
животного или совершать какие-либо
действия, неприемлемые другим питомцам.
(23) Владелец, желающий оставить своего
питомца, должен найти нового владельца
или ветеринара что бы надлежащим
образом усыпит его.
Требования к присутствию питомца в
общественном месте
(1) Питомца можно выводить в общественное место на поводке или в средстве
для ношения, которое не представляет
опасности их здоровью и из которого
они не могут выбраться самостоятельно,
при необходимости следует принять
дополнительные меры (например,
намордник). В общественном транспорте,
для собак помимо поводка, обязательно
должен использоваться намордник.
(2) В темное время суток к собаке
необходимо прикрепить светоотражатель,
светоотражающий поводок,
светоотражающий пояс или аналогичный
предмет.
(3) Владельцу питомца запрещается брать
животное с собой на кладбища, в магазины,
в заведения общественного питания, на
рынки, на спортивные и детские площадки,
в общественные купальни, на территорию
молодежных и учебных заведений и
другие места массового скопления людей,
где установлены соответствующие
запрещающие знаки. Этот запрет не
распространяется на собаку-поводыря
или специально обученную служебную
собаку в специально отведенном месте или
мероприятии.
(4) Собака может быть оставлена
прикрепленной к зданию с намордником
и без возможности отсоединения на
короткое время, пока владелец находится
в помещении здания, при условии, что
общественному порядку, другим людям
и животным, движению транспорта и
здоровью собаки не что не угрожает.
(5) Лицо, содержащее животное
обязан немедленно очистить фекалии
своего животного. Владелец должен
предотвращать загрязнение чужого
имущества, в том числе мочеиспускание на
транспортные средства и здания.
(6) Воспрещается находиться в

общественных местах с инфекционно
опасным больным животным.
(7) Лицу, содержащему животное,
воспрещается перемещать скот по
пешеходным дорожкам, зеленым
насаждениям и придорожным канавам,
и ландшафтным полосам на территории
города. Также пасти сельскохозяйственных
животных и птиц на газонах и других не
предназначенных для этого территориях.
Правила поимки бездомных или
бродячих питомцев
(1) Транспортировку бродячих животных в
приют организует горуправа.
(2) Если поимка бездомного домашнего
животного была организована горуправой,
расходы по поимке, содержанию и умерщвлению животного несет его владелец.
(3) Если бродячее животное
идентифицируемо, но не может быть
немедленно возвращено владельцу,
животное должно быть помещено в приют
до тех пор, пока оно не будет возвращено
владельцу. Животное содержится в приюте
14 дней с момента публикации описания
бездомного животного на сайте приюта,
в прессе или на сайте города Локса. В
течение этого периода владелец должен
вернуть животное, оплатив расходы на
его поимку и содержание. По истечении
указанного срока животное передается
новому владельцу. Если в течение этого
периода невозможно установить владельца
бездомного домашнего животного или
найти нового владельца для животного,
животное должно быть подвергнуто
эвтаназии в соответствии с процедурой,
предусмотренной Законом о защите
животных.
(4) Опасное домашнее животное может
быть убито в целях самообороны, если
нападение животного угрожает жизни
или здоровью человека, и нападение
невозможно предотвратить или отразить
каким-либо другим способом.
Погребение животного
(1) Труп питомца можно сжигать на заводе
по сжиганию отходов животноводства в
соответствии с правилами Ветеринарнопродовольственного департамента.
(2) Питомец может быть похоронен на
недвижимости владельца, если:
1) у животного не было опасного
инфекционного заболевания – бешенства,
собачьей чумки и т.п.
2) питомца хоронят в месте, где риск для
здоровья человека и животных минимален;
3) труп закапывается достаточно глубоко,
чтобы плотоядные и всеядные птицы и
животные не могли до него добраться;
4) захоронение наносит минимальный вред
окружающей среде;
5) при транспортировке трупа животного
на место захоронения не должно быть
угрозы для здоровья людей и животных.
Нарушение правил содержания
питомцев
(1) Владелец питомца несет ответственность в случае причинения материального
ущерба или ущерба здоровью человека,
если это явилось следствием нарушения
настоящих правил.
(2) Нарушение правил наказывается в
соответствии со статьей 66³ Закона об
организации местных самоуправлений.
Надзор
Надзор за выполнением правил
осуществляют горуправа и полиция в
соответствии с их компетенциями.
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День знаний в детском саду Локса
Весной этого года, в отличие от прошлого, во дворе
детского сада прошел
выпускной праздник для
школьников. Таким же
образом мы организовали
праздник чтобы отметить
начало учебного года
для детей, вернувшихся
в детский сад и новых
детей после летних каникул. Захватывающие
конкурсы и испытания
привели детей к «дереву
мудрости», на ветвях которого для каждой группы
висели по пачке конфет.
Чтобы познакомить детей
с деревьями и видовым
богатством нашей родины, мы посадили у себя
во дворе восьмое дерево,
на этот раз каштан.

Долгожданный тротуар около детского сада готов

Желаем всем приятного
и стабильного учебного
года, взаимопонимания
и приятного
сотрудничества!
Детский сад
Ыннетрийну города
Локса

Школа танцев JJ-Street
лет. Бывший тренер Loksa Брита Кикас
положительно отзывается о новом сезоне:
«Я верю, что этот сезон будет чрезвычайно
захватывающим для всех новых и старых
участников Loksa JJ-Street, и, зная позитивную
энергию Мадиса, я надеюсь, что танцевальный
зал сможет вместить всех».

Новый сезон танцев в JJ-Street школе танцев
будет полон азарта и инноваций. Тем более,
что тренировки будет проводить совершенно
новый тренер.
Мадис Адер - молодой танцовщик, который
проучился в танцевальной школе 8 лет и за это
время успел потренироваться как в Эстонии,
так и за рубежом. Благодаря танцевальной
школе ему удалось покорить крупнейшие
сцены Эстонии, много лет выступая танцовщиком крупнейшего в странах Балтии
уличного танцевального шоу Streetshow. В
последней постановке Мадис исполнял роль
главного героя.

Тренировки проходят в зале Культурного
центра Локса по средам и пятницам в
следующее время:
16:00-17:00 Hip-Hop Дети (7-11лет)
17:00-18:00 Hip-Hop Начинающие (12+лет)

Первая показательная тренировка
ВСЕГДА БЕСПЛАТНА,
и для получения дополнительной
информации вы можете связаться с
тренером по электронной почте:
madis@jjstreet.ee

Также в этом году запланированы различные
проекты, выступления и визиты с молодежью
JJ-Street, и новый тренер обязательно приготовит сюрпризы. У местной молодежи есть
возможность принять участие в различных
тренингах и танцевальных лагерях, которые
JJ-Street организует на протяжении многих

Лагерь здорового питания
«Здоровое питание на каждый день»
НКО Loksa Arenduskeskus в сотрудничестве с
Министерством образования и науки 25.08.202027.08.2020 провели в центре Культуры Локса
небольшой лагерь на тему «Здоровое питание на
каждый день». В лагере могли принять участие
дети 7-12 лет, планировалось 10 участников,
а реально приехали 16 молодых людей - мы
приняли всех желающих, никого за дверью
не оставляли. Лагерь проходил ежедневно с
11.00 до 15.00. В течение трех дней с детьми
обсуждались принципы здорового питания, и мы
планировали в меню такие продукты, которые
обычно не готовят дома или не хотят есть.
В первый день лагеря мы обсуждали, что кто-то
любит есть, а что нет, затем каждый ребенок, а
также инструкторы рисовали, какими фруктами
или овощами они себя описывает. Когда рисунки
были завершены и рецепты первого дня записаны
на бумагу, инструкторы Мария Кудрякова и
Ынне Арба разделили детей на группы и вместе
пошли в магазин за продуктами. Каждому
ребенку было дано задание что найти в магазине
и принести это в корзину. Когда продукты были
куплены, все вместе пошли в центр культуры
и начали готовить, на кухне было много суеты,
но в итоге все было готово, мы вместе накрыли
стол и начали есть нами приготовленную еду.
Оказалось, что то, что изначально считалось
плохим, теперь все ели или хотя бы пробовали, и

говорили, что это не так уж и неприятное. Короче
говоря, дело не в том, что еда не вкусная, а в том,
как ее приготовить. На второй день лагеря к нам
приехала Йохандра-Лисетт Илюшин из Раквере,
специалист по консультированию по вопросам
питания, ко всеобщему удивлению ей было всего
17 лет, и она проводит курсы консультирования
по вопросам питания в школах, а также

опубликовала книгу «Очарование простоты
на тарелке». Еще она рассказала детям, как и
почему, пришла к этому. Тем временем мы с
Йохандрой приготовили полезный для здоровья
шоколадный чизкейк и гречневый салат. Она
также рассказала, что есть можно все, но это
зависит от того, сколько вы едите и сколько
двигаетесь, и что с тренировками нельзя

переусердствовать. Когда все истории были
рассказаны, и еда готова, мы снова накрыли стол
и все вместе сели за стол.
После еды до конца лагерного дня остался часок,
когда дети могли играть, танцевать и делать
предварительную разминку для начинающейся
дискотеки, организованной молодыми людьми
из молодежного лагеря Вихасоо, которые также
проводили дискотеки в центре культуры Локса
и в предыдущие годы. Дискотека закончилась
в 22:30. На третий день мы позволили детям
решить, что приготовить, и пришли к общему
решено, что мы устроим день пиццы. Сначала
мы посмотрели видео о приготовлении пиццы,
потом снова разделили детей на группы и
пошли в магазин. Мы приготовили восемь пицц
разными способами: это была гавайская пицца,
пицца с килькой, пицца пепперони, пицца с
лавашем и еще чипсы лаваша. Когда пицца была
съедена, пора было идти домой.
Детям лагерь очень понравился, и они хотели,
чтобы он продлился целый год. Из лагеря
здорового питания все участники получили
много знаний, как ходить в магазин и готовить
пищу, а также получили множество вкусовых
впечатлений. Спасибо всем ребятам, которые
пришли и приняли участие, вы были большие
молодцы!
Ынне Арба и Мария Кудрякова
руководители деятельности

4 MОЛОДЕЖЬ
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Учителем, врачом, космонавтом
Если спросить в детском саду у малышей, кем
они хотят стать в будущем, ответы, несомненно,
будут от стены к стене. Некоторые хотят стать
хорошими матерями, другие хотят исцелить всех
больных, а третьи хотят отправиться на Луну.
Некоторые хотят быть похожими на отца или
выполнять ту же работу, что и мать. У каждого
из них есть кто-то, на кого они хотят быть
похожими, и на которого смотрят с низу в верх.
Но что делать, когда возраст идолопоклонства
Человека-паука вырос?
Чем старше становятся молодые люди, тем
больше неуверенности в их будущем. В
выпускном классе гимназии возникает вопрос:
«Что ты собираешься делать дальше?» это
почти табу. Об этом также свидетельствует тот
факт, что в среднем почти 30 учеников из ста
бросают учебу в университете, не говоря уже о
тех, кто на полпути меняет курс. Это может быть
связано с тем, что хотя теоретически учащиеся
с начальным и средним образованием должны
быть готовы к жизни, к сожалению, многие
учащиеся так не думают. Наша школьная система
просто не построена на эффективном обучении
мягким навыкам (таким как коммуникативные
навыки, знания эффективной командной работы,
навыки решения проблем, планирование
времени и т. Д.).
Опрос рекрутеров, организованный LinkedIn в
2019 году, показал, что 91% технологических
работодателей считают, что на рынке труда
не хватает людей с мягкими навыками.
Аналогичная тенденция наблюдается во всех
секторах. Это означает, что, хотя молодой
человек может учиться в школе в течение
многих лет и имеет среднюю оценку 4,9, он
не может быть привлекательным кандидатом
для работодателей, поскольку ему не хватает
навыков, необходимых в реальной жизни. Пока
школьная система не будет реформирована,

учащиеся будут нести ответственность за
приобретение
навыков
межличностного
общения и подготовку их к жизни.
Безусловно, в приобретении у молодых
людей мягких важна поддержка родителей.
Это можно сделать дома более эффективно,
отражая повседневную деятельность и чувства
ребенка (например, исследуя, что сегодня
прошло хорошо, а что могло бы быть лучше),
чтобы развить аналитические навыки и навыки
самовыражения. Хобби часто способствует
развитию мягких навыков. Например, многие
виды спорта очень успешны в развитии
навыков командной работы и решения проблем.
Когда ребенок уже находится в подростковом
возрасте, он или она, безусловно, принимает
большинство решений о своих увлечениях
сам, но у родителей всегда есть возможность
направить его или ее к новым вызовам. Хорошо
принимать участие, например, в деятельности
молодежных
программ
и
организаций
(например, ученических представительств,
Changemakers, молодежных советов, Superheroes
и т. д.), тем самым способствуя как обществу, так
и саморазвитию.
Независимо от того, хочет ли ребенок стать
учителем, врачом, космонавтом или Человекомпауком, важно предоставить ребенку и
молодому человеку возможность приобрести
действительно важные жизненные навыки.
Таким образом, молодой человек имеет
определенное преимущество при вступлении
в независимую жизнь, потому что у него есть
больше идей о том, что делать в будущем, а
также мягкие навыки, которые чрезвычайно
ценятся среди работодателей.

Вопрос «Но где я на самом деле это
использую в своей жизни?» тебе
знаком со школьных уроков? Тебе
нравится пред-принимательство и
быть хозяином своего времени? Если
оплачиваемая работа с девяти до
пяти не похоже на то, чем ты хочешь
заниматься в будущем? Тогда курсы
предпринимательства в Changemakers
Center именно то, что тебе надо!
В Changemakers Center, который
открывается в октябре, ты можешь
пройти понравившийся тебе курс, ты
найдешь новые знакомства и много
нового! Курсы рассчитаны на 14 недель,
четыре из них - физические, остальные
- виртуальные, так что ты можешь
сочетать гибкость, полезный опыт и
новых друзей!
Программы Changemakers были
признаны Министерством образования
и науки, Союзом неправительственных
организаций и Союзом молодежных
ассоциаций Эстонии. Кроме того,
программы прошли, например,
«Выдающийся молодой эстонец», две
команды Ajujaht TOP 100, «Лауреат
хорошего примера», «Влиятельная
молодежь» и многие другие
вдохновляющие молодые люди!

Кэтлин Пелдес
Организатор мероприятий и программ
Changemakers

Причины для участия:
● Будешь изучать темы, которых в школе

Лийса Лаур, член ученического
представительства гимназии Локса, приняла
участие в летней школе союза ученических
представительств Эстонии

Вот ее впечатления о летней школе:
9-12 августа в кемпинге Рооста состоялось
общее собрание и летняя школа союза
ученических представительств Эстонии. В
первые два дня состоялось общее собрание,
то есть более формальная часть. На общем
собрании обсуждались следующие темы:
Отчет о деятельности Союза ученических
представительств Эстонии за 2019/2020
год,
концепция
социальных
гарантий
учеников, Годовой отчет Союза ученических
представительств Эстонии, большинство из
этих тем можно было предложить делегатам из
всех школ-членов. Анонимным голосованием
был избран новый комитет по аудиту союза,
членами которого стали Марили Нийдумаа
и Элис Тоотсман. Также был избран новый
состав Правления, в состав которого вошли
председатель Кристин Принтсон, первый

заместитель председателя Катарийна Ярве
и второй заместитель председателя Леннарт
Матиас Мянник. Однако избирать в правление
людей не так просто, поэтому мы провели с
ними вечер в более свободной обстановке,
познакомились в беседе, провели дебаты с
особенно острыми вопросами.
После окончания общего собрания началась
летняя школа. В летней школе были различные
мастер-классы, а также отличные конкурсы и
возможности для проведения досуга. Спектр
мастер - классов был очень широк. Говорили
об основах ученических представительствах, о
том, как правильно вести переговоры и многом
другом. Соревнования тоже прошли очень
хорошо, лучшие команды получили призы, и,
если вдуматься, могу сказать точно, что самым
любимым занятием было строительство замков
из песка.

не получишь, но которые нужны тебе в
жизни
● Ты научишься работать в команде
● Ты можешь экспериментировать
с новыми способами обучения на
интересные темы
● Поймёшь, что ждешь от будущего
● Ты научишься мечтать о большем
● Ты развиваешь свои мягкие навыки,
которые становятся все более важными
для работодателей
● Учись в любое время и в любом
месте - курсы виртуально доступны, ты
можешь смотреть их в любое время
● Расширишь свою зону комфорта
● Вдохновленный такими же людьми,
как ты
● И многое другое на курсах
предпринимательства Changemakers
Center!
Ты тоже можешь быть частью полтысячи
молодых людей, которые принадлежат
к нашему сообществу Changemakers, и
увидимся в Центре Changemakers!
Make a change!
Узнай о нас больше:
Changemakers Center:
changemakerscenter.thinkific.com
Facebook: www.facebook.com/
changemakersest
Instagram: www.instagram.com/
changemaker
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Спортивные новости
n Бегун спортивного клуба Тренировочный
партнер Яанус Калласте установил новый рекорд трассы (19.21.00) на городских гонках Локса 15 августа (дистанция около 6,1 км), побив
прошлогодний рекорд Райво Алла в беге более
чем на 1,2 секунды.
Всего в соревнованиях приняли участие 62 бегуна.

классе U14 в беге на 800 м III место (3.11.82).
Все результаты также являются личными
рекордами молодых людей. Кроме того, еще
несколько мест возле подиума были привезены
из других видов.
n В полдень 22 августа в латвийском Тукумсе
стартовал чемпионат Европы по рогейну. В
классе WJ24 (женщины-юниоры) наша Эпп
Паалберг также вышла на трассу вместе с
девушкой из Taпa Кайса Рооба. Спустя 24 часа
- столько же, сколько и на соревнованиях по
рогейну во всю длину - они вернулись с трассы
как победители в своем классе, чемпионы
Европы.

Счастливые медалисты с тренером на чемпионате Харьюмаа: (слева направо) Линда Тролла,
Аарне Идавайн, Леэну Аасранд, Уку Тролла.

Яанус Калласте
В забеге приняли участие как пожилые, так
и очень молодые. Слева направо на фото
ниже: Рене Тоомере, Сильвер Лодерауд, ОттоИллимар Сюда (в коляске).
n Прошедший 10 августа в Куусалу забег
Лаврентия (дистанция 5,2 км) стал очень
успешным для спортсменов Локса. Домой
были привезены два призовых места и
несколько очень хороших результатов. 10-е

место в соревновательном классе у мужчин
занял Уку Аасранд (19.25.7), в женском классе
8-е место - Анни Йыэ (24.49,7), во II классе
девочек - Леэну Аасранд (22.14.4) и 6-е место
- Линда Тролла (26.18.4), мальчики III место
по Уку Тролла (22.00.4). В забеге Лаврентия
приняли участие 169 спортсменов, в том числе
лучший эстонский марафонец Роман Фости и
прошлогодний победитель городского забега
Локса Райво Алла.
n Ученики тренера Аарне Идавайн за лето
завоевали несколько медалей на различных
соревнованиях. На чемпионате Харьюмаа по
легкой атлетике, который прошел 29 августа в
Косе, Уку Тролла занял 1 место в классе U14 в
толкании ядра (10,64), 1 место в метании диска
(32,10), 3 место в беге на 1500 м (5,28,93), 1
место в классе Леэну Аасранд до 16 лет на
дистанции 800 м (2,37, 44) и Линда Тролла в

:

В первой половине трассы Кайса (слева) и
Эпп все еще улыбаются.

n Тренировки детей по плаванию под
руководством тренера Моники Тыннинг
начнутся в бассейне спортивного центра в
четверг, 3 сентября.
17.00-17.45 начинающие (5-7 лет, группа на
эстонском и русском языке)
17.45-18.30 младшие (7-10 лет, группа на
эстонском языке)
18.30 -19.15 младшие (7-10 лет, группа на
русском языке)
19.15-20.00 старшие и продвинутые (с 11 лет,
эстонский и русский языки)
Плата за участие на тренировках (включает
восемь тренировок, необходимо использовать
в течение двух месяцев) составляет 18 евро,
индивидуальные билеты на тренировки не
продаются.
n Со 2 сентября тренировки танцев будут
проходить по средам в 19:00 в зале для игр
с мячом спортивного центра. Тренировки в
спортивном стиле разнообразны и быстры,
они дают танцорам хорошую физическую
активность и бодрость духа в сопровождении
хорошей музыки. Завершается тренировка
растяжкой.
Руководитель - Кярт Йыэмаа, давняя
танцовщитса и тренер Палестры.
Оплата наличными 6 евро / обучение или 20
евро / мес.
Приглашаются все желающие, независимо от
танцевального мастерства и возраста!

Городской забег Локса, 15 августа 2020 результаты
Девочки до 7 лет (250 м)
1. Луисе Аасранд
2. Керли Альтер
3. Хермине Ханг
4. Кирке Ауг
5. Анете Теэрн
6. Миа Виркхаусен
7. Марилин Ильвес
8. Вивиан Силман
9. Санна Рая 2.36,00
10. Геттер Нора Гундлах
11. Эмма Лоога
12. Марилийс Ильвес

1.25,00
1.28,00
1.38,00
1.41,00
1.45,00
1.46,00
1.50,00
2.05,00
3.22,00
3.47,00
4.05,00

Мальчики до 7 лет (250 м)
1. Герберт Ханг
2. Мару Паап
3. Расмус Ору
4.-5. Себастьян Силман
4.-5. Тамбет Аасранд
6.-7. Март Ауг
6.-7. Тобиас Кург
8. Карри Вийлоп
9.-10. Роберт Лоога
9.-10. Айк Вийлоп
11. Франк Вахер
12. Лео Ярве
13. Георг Майрон Теэрн
14. Марк Ярве

1.18,00
1.24,00
1.26,00
1.31,00
1.31,00
1.40,00
1.40,00
1.50,00
1.52,00
1.52,00
2.05,00
2.12,00
2.28,00
2.33,00

Девочки 8-12 лет (500 м)
1. Лийсбет Рая
2. Карола Рая
3. Татьяна Герасимчук
4. Ханнабель Туэрн
5. Ева-Ангелина Быховец

2.46,00
2.54,00
3.08,00
3.23,00
4.15,00

Мальчики 8-12 лет (500 м)
1. Хендрик Ханг
2. Майт Михкель Сестверк
3. Атс Арула
4. Оливер Ярве
5. Робин Мендла
6. Ромет Пагель

2.25,00
2.28,00
2.40,00
3.01,00
3.45,00
4.38,00

Девочки до 16 лет (6 км)
1. Леэну Аасранд
2. Герда Шоттер
3. Линда Тролла

25.45,00
31.33,00
35.13,00

Юноши до 16 лет (6 км)
1. Уку Тролла

31.58,00

Женщины основной класс (6 км)
1. Анника Роослехт
25.16,00
2. Анни Йые
30.23,00
3. Греэтер-Гэтели Выыза
34.15,00
4. Эгле Танненберг
34.20,00
5. Мерилин Алгма
34.31,00
4. Хели Эерик
39.00,00
Мужчины основной класс (6 км)
1. Яанус Калласте (рекорд трассы) 19.21,00
2. Аап Аллмяги
25.36,00
3. Павел Ефимов
25.41,00
4. Юлари Ребане
27.41,00
Женщины ветераны (6 км)
1. Маре Мяндла
2. Юлле Лийв
3. Марелле Сюда

30.39,10
31.35,00
36.35,00

В забеге приняли участие как пожилые, так и очень молодые.
Слева направо: Рене Тоомере, Сильвер Лодерауд, Отто-Иллимар
Сюда (в коляске).

Мужчины-ветераны (6 км)
1. Реэмет Кюунрусс
2. Райн Гусев
3. Роман Дундуков
4. Андри Йыэма

23.00,00
26.03,00
27.28,00
28.26,00

5. Тоомас Кург
6. Сильвер Лодерауд
7. Александр Сазонов
8. Рене Тоомере

30.25,00
32.01,00
33.05,00
46.36,00

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

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.
5. 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 24.09.2020 в 11.00
в зале горуправы Локса Таллинна 45, город Локса.
Инфо 603 1253
NB! В качестве альтернативы можно по части всех
недвижимостей подать заявку для начала переговоров на
установление права на застройку.

Город Локса ждет
предложения
для покупки ели
на городскую
площадь.
Длина ели не менее
12-15 метров.
Необходим доступ для
вырубки ели.
Информация:
Андрес Каскла, 508
6283 или 603 1253

Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

КУРСЫ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА В ЛОКСА

Готовы начать курсы с 22 сентября 2020 в Локса
Объявляем набор групп на курсы по изучению эстонского
языка на категорию А1 для начинающих
и на среднюю категорию В1.
Как записаться на курсы? Смело звоните мне, я вам всё
подробно объясню и дам полезную информацию по
телефону: +372 5809 9705 Мария Кудрякова.
Регистрируйся на курсы эстонского языка по
электронной почте: marija.kudrjakova@loksa.ee или
maria.kudrjakova@gmail.com

На данный момент, касса по безработице может выдать
«учебную карту» или другими словами, возможность
изучать эстонский язык бесплатно, как для работающих,
так и для безработных. Для этого вы должны лично
позвонить в отдел кассы по безработицы, сказать
что вы хотите получить учебную карту для изучения
эстонского языка в Локса, забронировать время для
встречи с консультантом кассы по безработице:
https://www.tootukassa.ee/ru/

