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В день Музыки звучала музыка во всех
уголках Эстонии
Международный день Музыки отмечается 1
октября. Традиция была основана в 1975 году
тогдашним президентом Международного
музыкального
совета,
легендарным
скрипачом Иегуди Менухиным. В Эстонии
день Музыки отмечается с 2002 года,
когда Эстонский музыкальный совет
инициировал
традицию
праздничного
вручения музыкальных премий. Концертная
программа общереспубликанского дня
Музыки была в этом году проведена в
пятый раз под руководством Эстонского
музыкального совета. 1 октября - день, когда
совершают глубокий поклон музыке. В
программу дня Музыки было запланировано
120 бесплатных концерта по всей Эстонии
при участии 750 музыкантов. Все концерты
были для публики бесплатными.
Музыка наполнила Культурный центр
Локса
По случаю дня Музыки Культурный
центр Локса, предложил музыкальный
фортепианный дуэт KeAmo: Фариштамо
Эллер и Мерике Поом. Фортепианный дуэт
KeAmo играет более десяти лет. Поом и
Эллер основали дуэт во время обучения
в Эстонской академии музыки и театра.
Первоначально они сосредоточились на
современной музыке, но на сегодняшний
день в их репертуар добавилось много
классических
произведений.
KeAmo
выступал как в Эстонии, так и за рубежом,
например, в Испании, в Венгрии, в Польше
и в Германии. В 2010 году дуэт занял третье
место в Италии на международном конкурсе
«Рим 2010».
Также можно было принять участие в
Художественном музее Вийнисту, где
выступали Пилле Лилл (сопрано), Пеэтер
Паемурру (виолончель) и Пийа Паемурру
(фортепиано).
В
церкви
Куусалу
выступала органист Эне Салумяэ. Салумяэ
известна как солист и как камерный
музыкант, кто регулярно выступает как
дома, так и за рубежом. Она долгое время
служила органистом и хормейстером во
многих Эстонских и Финских приходах
и преподавателем органной и церковной
музыки в Культурной академии Вильянди и
в Институте теологии.
В мызе Палмсе на фортепьяно выступил
великолепный музыкант и композитор Рейн
Раннап.
Для привлечения внимания к музыке,
события дня Музыки прошли помимо
традиционных концертных залов в таких
необычных местах, как троллейбусы,
трамваи,
самолеты,
больницы,
тюрьмы,
коровники,
многочисленные
государственные учреждения и других
публичных местах. В день Музыки мы
обычно слушаем классическую музыку,
но можно услышать и народную музыку,
хоровую и джазовую музыку, а также
экспериментальные звуки.
В день Музыки есть свое ключевое
слово «Слушай!», которое приглашает
людей в этот день слушать, понимать и
сосредоточиваться на музыке.
Арво Пярт сказал: «Самый чувствительный
музыкальный инструмент - это душа
человека, а затем голос человека. Вам нужно
очистить свою душу, пока оно не начнет
звучать».
Прекрасных музыкальных впечатлений на
будущее!
Хиллери Трейсальт
вице- мэр

С днем
рождения!
ОКТЯБРЬ
Эрна Талмре 96
Вера Свистун 87
Вирве Пунс 87
Пиа Самм 87
Мария Стома 86
Нина Вахтер 85
Лууле Раудкелл 80
Фаина Гусева 80
Мария
Новожилова 80
Зоя Тиганик 75
Александр
õЛебедев 70
Юрий Смирнов 70
Татьяна
Кабарухина 70
Людмила
Кудрякова 70
Новые жители
города Локса
сын и дочь
Герман Эсна
Эстер Эсна

Поздравляем
родителей!
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Завершена ли
административная
реформа?
В предыдущем номере Локса
Елу председатель городского
собрания Рейн Хейна сказал, что
один этап на этот раз завершен,
и что после местных выборов
вместо 213 самоуправлений
работу продолжит всего 79
волостей/городов. Это так,
но я считаю, что даже 79
самоуправлений это не то число, на что мы могли бы
рассчитывать через десятилетие. В ближайшие годы будут
происходить новые объединения и отделения от Тартумаа
до Харьюмаа и от Вирумаа до Пярнумаа. Примеры не надо
искать издалека. Хотя в 2001 году волость Локса и город
Локса решили начать переговоры об объединении, политики
волости Локса в 2002 году решили, что этот вопрос следует
оставить открытым. Когда в 2004 году снова возникли идеи
объединения, тогда уже принимая во внимание желание
волости Куусалу, объединиться втроем. И как уже несколько
лет назад решили тогдашние руководители волости Локса, что
лучше не объединятся с городом Локса. Все во имя власти! И,
несмотря на желание почти 400 жителей из волости Локса, 8
членов волостного собрания решают, что лучшим решением
является объединение с волостью Куусалу без города Локса.
Все правильно - представители волости, в лице 8 депутатов
приняли своё решение. Однако дальнейшее поведение
руководителей волости Куусалу стало странным. Ещё полтора
года назад волостной старейшина Урмас Киртси объявил,
что город Локса может при желании объединиться с городом
Таллинн. Прошло ещё несколько месяцев, и правительство
Республики выступило с законопроектом, который пообещал
тем волостным старейшинам, кто сможет организовать с
соседями добровольное объединение, в качестве компенсации
годовую зарплату. И немедля, после 17 июня 2016 года стали
активистами объединения и нынешние руководители волости
Куусалу.
Я думаю, что так бы это и получилось, если бы тандем Киртси
Кирсманн достойно вели бы себя по отношению к партнёрам
и за столом переговоров хотели бы видеть и хороших соседей
из волости Вихула. Но нет, страх потерять свою власть не
позволил это сделать. И, когда с приходом 1 января 2018 года
волостные старейшины потеряли возможность получить
годовую зарплату, у нынешних руководителей волости
Куусалу пропало желание присоединиться к городу Локса, и
они сообщили Правительству Республики, что наша волость
Куусалу не хочет объединяться с городом Локса.
Недавно волостной старейшина Урмас Киртси на Facebook
сказал Энну Кирсманну, что они все еще хотят провести
переговоры для объединения с городом Локса. Но спустя
несколько выражений дает звонко знать, что когда кто-то из
кандидатов волостного собрания Куусалу (избирательный
союз 1 Куусалу) объявит о своем желании начать переговоры
об объединении с городом Локса, то они выставили
свои кандидатуры в неправильном самоуправлении!?
Волостной старейшина, что приключилось?
На самом деле ничего страшного не случилось. Я думаю, что
сегодняшняя ситуация лучше также для волости Куусалу, но
и для тех сотен бывших жителей волости Локса, кто искренне
хотели бы объединится с городом Локса. После нынешнего
беспокойства сядут со всеми заинтересованными людьми
за стол, и найдут лучшее для всех решение. Завершена ли
административная реформа? Нет.
Вярнер Лоотсманн
Мэр Локса
Член волостного собрания волости Куусалу
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Союз самоуправлений Харьюского уезда провел
последнее заседание

Каупо Рятсепп сожалеет о подлоге

Юло Руссак
ylo@harjuelu.ee
В среду в городе Локса состоялось
последнее заседание нынешнего
собрания Союза самоуправлений
Харьюского уезда (HOL). Одним
из важных пунктом повестки дня
был правовой вакуум в HOL, в
который HOL попал в результате
преднамеренной
деятельности
председателя союза Каупо Рятсеппа.
14 июня собрание HOL приняло новый
устав, который должен был привести
деятельность HOL в соответствие
с ситуацией, возникающей после
исчезновения уездных управ. Союз
самоуправлений получит, начиная с
1 января в свою компетенцию часть
обязательств, которые до сих пор
выполняло уездная управа.
Долгожданный
проект
устава
также был единогласно одобрен
всеми руководителями городов и
волостей. К сожалению, председатель
собрания HOL Каупо Рятсепп (IRL)
единолично решил представить в
Коммерческий реестр совершенно
другую
редакцию
принятого
устава. Конечно, это не оставалось
незамеченным со стороны других
руководителей
самоуправлений.
Заместитель председателя собрания
HOL Хелле Лоотсманн (Центристская
партия) проинформировала членов
собрания
следующим
письмом:
«Уважаемый г-н Каупо Рятсепп,
ваши объяснения/интерпретации в
связи с существенным последующем
изменением Устава принятого на
собрании HOL 14.06.17, более чем
странны. Своевольное изменение
устава с вашей стороны можно,
скорее
всего,
интерпретировать,
как сознательное и преднамеренное
действие
председателя
HOL,
которое можно квалифицировать,
как подделку документа, о чем
справедливо отметил член правления
HOL Райво Ууккиви. Кроме того,
это
можно
квалифицировать,
как злоупотребление служебным
положением
и
представлением
неточных данных в Коммерческий
реестр. Исходя из вышесказанного,
я оставляю за собой право
обратиться в данном вопросе к
правоохранительным органам для
уточнения позиции». Это письмо
было также опубликовано в газете
Харью Элу 28 июля.
Объяснение Рятсеппа
Теперь
собрание
заслушало
объяснения Каупо Рятсеппа об
изменении Устава.
«В июне, когда мы в собрании
рассматривали Устав, мы все знали,
что часть задач уездной управы
в будущем будет выполняться со
стороны HOL. Это также требует

новой компетенции от руководителей
HOL. Когда Устав был одобрен
собранием, я еще раз просмотрел его,
в частности параграф 19, который
создавал
путаницу,
поскольку
структуру исполнительной власти
HOL образовывали бюро, директор и
управление. Я тогда также обсудил это
с юристом моего уезда. Казалось, что
этот параграф не соответствует новой
возникающей ситуации, и поэтому
я исключил параграф 19 из Устава.
Позже, после критики других членов
союза, я представил в Коммерческий
реестр Устав, принятый в собрании
HOL, к сожалению, поправка до
сих пор не введена. Я считаю, что
в ближайшие дни в Коммерческом
реестре
будет
зарегистрирован
тот Устав, который был принят со
стороны правления в июне. Я понял и
признаю, что нельзя было самовольно
изменять Устав, но я сделал это,
искренне веря в то, что наш Устав
будет более понятным и ясным. В
смысле правового поля я не должен
был этого делать таким образом», сказал Каупо Рятсепп своим коллегам,
собравшимся руководителям городов
и волостей.
Слово имели члены
«Странно, что в середине лета,
когда многие руководители местных
самоуправлений отдыхали, в HOL
началась суета, и никто, кроме
очень немногих, не понимали, что
происходит. Однажды пропал Велло
(Велло
Тамм,
исполнительный
директор HOL, был сокращен со
стороны председателя правления
HOL Каупо Рятсеппа со дня, когда
он находился в отпуске), никто
не знал причины. Когда делаются
такие существенные изменения,
они должны всё же обсуждаться на
собрании», - высказал свое мнение
волостной старейшина волости Кийли
Аймур Лийва.

«Множество вещей сложилось: в
июне был принят новый Устав, в
дополнение
решение
правления
о структурных изменениях, они и
перемешались. Хотя летом и было
это недоразумение, но я считал, что
правление, прежде всего, уладит это
вопрос между собой, а затем этот
вопрос направят в собрание HOL.
Но вопрос ушел в более большой
и широкий круг, стал публичным.
Был опубликован в прессе уезда», обвинил Каупо Рятсепп прессу.
«Разве это плохо, что члены собрания
узнали, что делается в организации,
которой они руководят, - задал вопрос
председатель городского собрания
Палдиски Каупо Каллас.
Каупо
Рятсепп:
«Плохо,
что
оповещение было эпизодическим, а
не систематическим!»
«Если бы вы были деревенским
старейшиной в деревне Кукаметса,
который не самым лучшим образом
знаком с законами, то, вероятно,
было бы простительно, если вы бы
исключили несколько параграфов из
Устава деревенского общества, хотя и
это было бы незаконным действием,
- но вы старейшина крупного уезда,
председатель
правления
HOL,
чья первая задача заключается в
соблюдении закона и в выполнении
Устава»,
сказал
председатель
волостного собрания волости Ания.
Каупо Рятсепп еще раз признал свою
ошибку.
Поскольку кворума собрания не было
на месте, Устав не был выставлен на
повторное обсуждение.

Странно то, что в середине
лета, когда многие
руководители местных
самоуправлении отдыхали, в
HOL началась суета».

Решена одна из проблем жителей Колга
На протяжении многих лет, в
результате доброго сотрудничества,
Центр общественного транспорта
Харьюмаа
сумели
вывести
автобусное соединение между Локса
и Таллинном на уровень, который
в данный момент в значительной
степени удовлетворяет транспортные
проблемы города Локса, и по большей
части также и жителей региона
Локса. Обеспечивают это вместе с
приличным обслуживанием двадцать
автобусных линий в день, плюс линия
Таллинн - Локса - Санкт-Петербург.
Но всегда может быть лучше,
более комфортно для пассажиров.
Естественно, что большие автобусные
линии не дойдут до каждой деревни
и на каждом перекрестке нельзя
останавливаться,
для
этого
у

каждой волости есть возможность и
обязательство организовать транспорт
в пределах волости так, чтобы он
удовлетворил, если не каждого
жителя, то, по крайней мере, каждую
деревню и это круглый год.
Возвращаясь к началу истории. Как
было сказано, Локса соединяет со
столицей 20 автобусных линии – один
автобус почти каждый час, а иногда
и больше. Однако по странным
обстоятельствам автобусы стали по
соглашению волости Куусалу ездить
так, что, несмотря на оживленное
автобусное движение, жители Колга
не могут по утрам ездить на автобусе
до города Локса, потому что автобус
просто не проезжает через Колга.
В результате переговоров с центром
общественного транспорта Харью

маа ситуация меняется. Начиная
с 30 октября утренний автобус
Таллинн - Локса номер 151
будет проезжать Колга в 7:29 и
прибывать в Локса в 7:45. Будут
решены проблемы, как детей, так и
взрослых жителей Колга, которые
хотят утром поехать в Локса.
Благодарю Центр общественного
транспорта Харьюмаа, и надеюсь, что
мы достигнем компромисса и в том,
как улучшить движение автобусного
транспорта для жителей полуострова
Пяриспэа в выходные дни.
Вярнер Лоотсманн

О деятельности городского собрания
В четверг, 14 сентября, городское
собрание провело два собрания.
Присутствовало 12 членов из 15ти. В заседании приняли участие
заместители мэра Андрес Каскла и
Хиллери Трейсальт, исполняющая
обязанности городского секретаря
Айри Оосалу, главный бухгалтер
Людмила Турск, советник по
вопросам развития и окружающей
среды Карин Ильвес.
Собрание изменило план развития
города Локса. Изменение в плане
развития было обусловлено тем,
что согласно Закону об организации
местного самоуправления,
действующий план развития и
бюджетная стратегия по состоянию
на 15 октября каждого года должны
охватывать как минимум четыре
предстоящих финансовых года.
Исходя из этого, в рабочий план
и в бюджетную стратегию плана
развития города был добавлен
2021 год, и был изменен заголовок
документа - План развития города
Локса до 2021 года. Обновлены
были главы, отражающие текущее
развитие областей, в том числе
статистические данные. Финансовая
стратегия была пересмотрена

исходя из экономического прогноза
Министерства финансов весной 2017
года и стратегий государственного
бюджета на 2018-2021 годы. Были
выделены основные финансовые
показатели на 2012-2016 годы,
доходы и расходы города на 2017 год,
финансовые обязательства города
и основные показатели бюджетной
стратегии до 2021 года, которые
предварительно были согласованы
с Министерством финансов.
За изменение плана развития
проголосовало 11 членов собрания,
против проголосовала Ильми
Терновская. С планом развития
города Локса до 2021 года можно
ознакомиться на сайте города: http://
www.loksalinn.ee/arengukavad.
Городское собрание приняло
первый дополнительный
бюджет города Локса на 2017
год. Дополнительным бюджетом
бюджет города Локса на 2017
год был увеличен со стороны
доходов и расходов, в основном
в связи с дополнительными
целевыми поступлениями, что
позволяют сделать больше расходов
необходимых для организации
жизни жителей города Локса.

Доход от основной деятельности
города Локса увеличится на 131,8
тысяч евро, а расходы на 201,0
тысяч евро. Различные проекты
поддержат на 81,2 тысяч евро
министерства, уездная управа
и другие юридические лица.
Министерство финансов поддержит
на 286 тысяч евро образование и
деятельность по интересам детей и
молодежи города Локса. Согласно
правилам составления, принятия и
исполнения бюджета города Локса,
проект бюджета прошел до принятия
два чтения на двух заседаниях
городского собрания. За принятие
дополнительного бюджета были 11
членов собрания, Ильми Терновская
не голосовала. Более подробный
обзор дополнительного бюджета
города на 2017 года для города Локса
можно найти на сайте города http://
www.loksalinn.ee/eelarve.
Собрание решило делегировать
совместно выполняемые задачи
местных самоуправлений Союзу
самоуправлений Харьюмаа.
В связи с ликвидации уездной
управы начиная с 1 января 2018
года было принято ряд поправок к
закону, который предусматривает

передачу части задач уездной
управы местным самоуправлениям
для совместного исполнения.
Направление совместного
исполнения будут решать собрания
местных самоуправлений. Например,
в Закон об организации местного
самоуправления был добавлен
§61, согласно которому развитие
уезда планируют и направляет
его осуществление местные
самоуправления совместно через
уездный или региональный союз.
Выполнение задач, переходящих от
уездного правления поддерживается
из государственного бюджета.
Государственное финансирование
уездной деятельности уезду
Харьюмаа составляет 199,8 тысяч
евро в год, государственное
финансирование развития
здравоохранения (здоровье
населения) и мероприятии по
обеспечению безопасности
составляет 41,2 тысяч евро в год,
к которым добавятся средства
поддержки различных программ. За
принятие решения проголосовало 11
членов собрания, Ильми Терновская
воздержалась.
Собрание сформировало комиссию

избирательного участка города
Локса. В воскресенье, 15 октября
2017 года, состоятся выборы в
собрания в местные самоуправления,
которым 9-11 октября будет
предшествовать проведение
предварительного голосования.
Для организации голосования
на территории избирательного
участка, собрание сформирует по
предложению городского секретаря
комиссию избирательного участка не
менее чем из 5 членов и назначит его
председателя. За принятие решения
проголосовало 12 членов собрания.
Собрание решило сформировать по
предложению городского секретаря
комиссию избирательного участка
в следующем составе: председатель
Кайе Эсна; члены Маргус Крёнстром,
Татьяна Горшанова, Реет Лайнла,
Эрле Криманн; замещающие
члены Мерили Лаур и Ольга
Труботшев. Дополнительная
информации о деятельности местного
самоуправления города на сайте
http://www.loksalinn.ee.
Рейн Хейна
Председатель собрания

Выборы в Локсаское городское собрание в 2017 году
15 октября 2017 пройдут выборы в
органы местных самоуправлений. В
Локсаское городское собрание будут
избираться 15 членов собрания сроком
на четыре года.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. Членов
в Локсаское городское собрание
могут избирать все граждане
Эстонии и Европейского союза, а
также иностранцы (при наличии
долгосрочного или постоянного вида
на жительство) которым на день
проведения выборов исполнилось
16 лет и чьим местом жительства
согласно Эстонскому регистру
народонаселения является город
Локса. Иностранцы, имеющие
разрешение на временное проживание,
не могут участвовать в выборах.
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Список
избирателей будет составлен по
данным регистра народонаселения
по состоянию на 15 сентября. После
этой даты свои регистрационные
данные, конечно, можно менять, но
для предстоящих выборов данные
места жительства больше менять
нельзя – избиратель заносится в
список избирателей на основании
того адреса, который был обозначен
в регистре 15 сентября. В список
избирателей вносится изменение, и
человек вносится в список избирателей
только в случае, если его нет ни в

одном списке избирателей (т.е. если
данные места жительства отсутствуют
в регистре народонаселения). Для
этого в городское управление нужно
представить уведомление о месте
жительства.
КАРТОЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ. Не позднее 25
сертября каждому избирателю будет
выслана карточка избирателя на адрес,
занесенный в регистр народонаселения
или на электронный адрес,
определенный Вами через портал eesti.
ee. Если Вы до 30 сентября не получили
карточку избирателя или в данных на
карточке избирателя имеются ошибки,
обратитесь для получения разъяснений
к Локсаскому городскому секретарю.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. На
административной территории города
Локса образован 1 избирательный
участок (№ 1), который расположен
по адресу Локсаское городское
управление, ул. Таллинна 45, город
Локса. В избирательном участке
пройдет предварительное голосование,
в т.ч. и голосование для лиц,
голосующих не по месту жительства,
и голосование в день выборов. На
данном избирательном участке могут
проголосовать и лица, чей адрес, в
соответствии с данными регистра
народонаселения, внесен с точностью
до города – город Локса.
ГОЛОСОВАНИЕ. Жители города

Локса, имеющие право голоса, могут
проголосовать в зале Локсаского
городского управления (ул. Таллинна
45) в день выборов 15 октября с
9:00 до 20:00, предварительное
голосование пройдет с 09 по 11
октября с 12:00 до 20:00. С собой
нужно взять действительный документ,
удостоверяющий личность (например,
паспорт, удостоверение личности,
водительские права, пенсионное
удостоверение), на котором есть
Ваше имя, дата рождения или
личный код и фотография. Карточку
избирателя не нужно брать с собой. На
основании удостоверяющего личность
документа Ваши данные занесут в
список избирателей, и, после того
как Вы распишитесь, Вам выдадут
избирательный бюллетень, куда Вы
сами в избирательной кабине напишете
регистрационный номер одного
понравившегося Вам кандидата и
сложите бюллетень пополам. Член
участковой избирательной комиссии
поставит штамп избирательной
комиссии на внешней стороне
сложенного бюллетеня, далее Вы сами
опустите бюллетень в избирательный
ящик.
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. Также
с 9 часов утра 05 октября до 18 часов
11 октября круглосуточно можно
проголосовать электронным способом
на веб-странице www.valimised.ee.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. Во
время предварительного голосования
можно голосовать и вне своего
избирательного участка по месту
жительства. В каждой волости и
городе есть по крайней мере один
такой избирательный участок, в
котором можно проголосовать не по
месту жительства. В день выборов
можно голосовать только в своем
избирательном участке по месту
жительства.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ. Если Вы по
состоянию здоровья либо по другим
уважительным причинам не можете
голосовать в вашем избирательном
участке по месту жительства, то
можете ходатайствовать о голосовании
по месту нахождения. По месту
нахождения можно голосовать,
например, в случае, если во время
выборов Вы находитесь в больнице
или в учреждении по уходу, которые
не находится на территории
избирательного участка по Вашему
месту жительства. Заявление можно
подать до 14 часов 11 октября в
избирательную комиссию по месту
нахождения либо в городское
управление. Голосование по месту
нахождения пройдет во время
предварительного голосования с 09 по
11 октября.

Комментарий к одному «протоколу допроса»
Читая опубликованную в Facebook
статью «Честный обзор выполнения
коалиционного соглашения
2013 - 2017», где волостной
старейшина Урмас Киртси честно
признается, председатель собрания
«допрашивает» (текст Кирсманна),
возникло двойственное чувство –
имеется ли тут дело с интервью с
самим собой (всё же внутреннее дело
коалиции) или это серьезный допрос
волостного старейшины.
Как бы то ни было, но если
признания волостного старейшины
перед своим начальством честны
и чисты, как алмаз, то руководство
волости Куусалу хорошо справилось
со своей работой. Но ...... это только
исходя из подписанного всего
четыре года назад коалиционного

соглашения. Но жизнь, а также
жизнь волости более динамична, и
при организации жизни в волости
недопустимо буквально следовать
написанному в коалиционном
соглашении. По мере необходимости
нужно пересматривать свои
коалиционные соглашения и планы
действий, а не наоборот. Тогда не
случилось бы того, что произошло
сегодня в волости Куусалу, но о чем
волостной старейшина Урмас Киртси
предусмотрительно не говорит.
Приведу здесь лишь несколько
примеров - вопросов:
- Почему волость Куусалу был не
в состоянии в течение 12 лет после
объединения волости Локса и
волости Куусалу утвердить общее
планирование волости Куусалу,

которое было инициировано
целых два!? раза в 2009 и 2013
году? Для сравнения, город Тарту
инициировал делопроизводство по
общему планированию в 2014 году, и
утвердило его в 2017 году.
- Почему волость Куусалу
не может разумно провести
делопроизводство и утвердить
или закрыть делопроизводство по
детальной планировке, которое было
инициировано 15 лет назад?

- Почему не удалось ничего сделать
для устранения загрязнения
окружающей среды. Например, в
бывшем военном городке Суурпеа?
Этот список не окончательный,
но в то же время является ярким
примером «о некоторых недостатках»

в управлении волостью. Разумеется,
причиной этого не должно
быть «вырубленное в камне»
коалиционное соглашение. Дачу
своих «показаний» волостной
старейшина завершает, как и много
раз до этого в течение прошлого года,
с идеей об объединении волости
Куусалу и города Локса.
Я цитирую: «Лично я считаю, что
с учетом конкурентоспособности
региона, единственно верным
решением было бы, если бы
нас даже силой объединили бы
с городом Локса. Для тех, кто
в избирательной программе
обещают, что начнут переговоры
об объединении с городом Локса, я
хочу пожелать много сил для этого,
но, к сожалению, они в этом случае

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ. Если Вы по
состоянию здоровья либо по другим
уважительным причинам не можете
голосовать в вашем избирательном
участке по месту жительства, то можете
ходатайствовать о голосовании на дому.
В заявлении нужно отметить, по какой
причине Вы хотите голосовать на дому.
Письменное ходатайство можно подать
до 14 часов дня выборов (15.10.2017) в
участковую избирательную комиссию
или в Локсаское городское управление.
В день выборов ходатайство можно
представить и по телефону с 09.00
до 14.00 часов. Для представления
ходатайства нужно позвонить по
телефонному номеру участковой
избирательной комиссии по месту
жительства. Номер телефона указан
на карточке избирателя или на
веб-странице Республиканской
Избирательной комиссии. При
представлении ходатайства нужно
знать свой личный код (исикукоод), а
также сообщить комиссию о причинах
голосования на дому. Голосование
на дому организуется только в день
выборов 15 октября.
Больше информации на домашней
странице Республиканской
Избирательной комиссии http://
www.vvk.ee/ и по вспомогательной
линии выборов 631 6633.

выставили свои кандидатуры на
выборы в неправильной волости»//
конец цитаты. Кто-нибудь понял, что
сказал волостной старейшина Урмас
Киртси?
Дорогой волостной старейшина
Урмас! В любом случае, я думаю,
выставив свою кандидатуру на
выборы, что я живу в правильной
волости и что нужно начинать
переговоры об объединении - но все
же в качестве равных партнеров.
Вярнер Лоотсманн
Коренной житель волости Куусалу
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Дорогой житель города Локса - выборы
деятельного городского собрания - это
не только Твой шанс, но и долг

В соответствии с Конституцией Эстонской Республики все проблемы
местной жизни решают и организуют органы местного самоуправления,
представленные избираемым местным населением собранием. Без
реального участия местного населения в процессе формирования решений
непосредственно их затрагивающих, местное самоуправление потеряло бы
смысл.
Демократически избранная власть более эффективна, чем выше избирательная
активность и сила мандата, полученная от большинства населения. Растет
доверие по отношению к представительному органу местного самоуправления,
в нём были бы представлены большинство групп населения и собрание в целом,
и каждый член собрания более компетентен и более способен к сотрудничеству.
Кратко говоря, избиратели могут тогда быть уверены, что депутаты выражают
интересы народа и выступают за них.
Приходя на выборы, оценивайте партии в первую очередь согласно кандидатам,
потому что от их репутации, честности, мудрости и работоспособности зависит
вклад будущего собрания в нашу повседневную жизнь. Не позволяйте себе
безразличие или поверхностность при выборе представителей в собрание.

Гимназисты знакомились с родной
природой

Нынешний учебный год ученики
11-го класса Гимназии Локса
начали практическим учебным
походом по курсу природоведения.
Погода была очень ветреная и
солнечная. В первый учебный
день учащиеся посетили базу
практики студентов Сельского
университета Вийнисту «Вперед
Лахемаа». Также они отправились
в поход вдоль прибрежной зоны
Пяриспеа и заполнили рабочие листы
берегового наблюдения и наблюдали
за прибрежными птицами. Вечером
учащиеся наблюдали за птицами
на смотровой вышке Вихасоо и
посетили гигантский камень ЯаниТоома в Касиспеа.

Во второй день был предпринят
8-километровый поход от Котка
до Ныммевески. Перед походом
учащиеся посетили устье Валгейыэ
и взяли образец воды. В пути
учащиеся увидели разные растения
и им рассказали об областях
их использования. Прибыв на
Ныммевески, путешественники
устали от долгого похода,
но учебная работа на этом
ещё не закончилась, провели
наблюдение реки. В Ныммевески
учащиеся также ознакомились
с гидроэлектростанцией и ее
историей, испили родниковую воду и
покачались на деревенских качелях.
Итог двум учебным дням сделали в

«Что Юку не учит, то Юхан не знает...»

народном доме Колгакюла. Молодые
гимназисты испытали речную и
родниковую воду. Оказалось, что
речная вода отвечает Немецким
стандартам питьевой воды.
11-й класс был доволен с учебным
походом и благодарит своих гидов,
Линда Метсаорг и Кайса Линно,
а также преподавателя географии
Глаиди Аасранд, которая вывела
учащихся из класса на природу. В
дополнение к самофинансированию
города учебный поход был поддержан
ЦУ «Центр инвестирования в
окружающую среду» (KIK).
Анастасия Вандыш, Хелена Викк
Учащиеся Гимназии Локса

Собрание не место для неспособных к сотрудничеству людей и демагогов!
Такие люди, если они не изменят своих убеждений, в лучшем случае останутся в
собрании «завывающими скрипками», но во многих случаях просто парализуют
работу собрания и создают путаницу среди избирателей. Я надеюсь, что жители
города Локса еще помнят на протяжении многих лет многих таких персонажей,
их обещания и действия в городском собрании города Локса.
Люди, которые потеряли контакт с реальной жизнью, не должны
избираться в собрание. Среди жителей региона Локса в течение многих
лет сеяла хаос член собрания с большим стажем Ильми Терновская. Она
не знакома с законами. Она не помнит или не понимает решения принятые в
собрании при ее непосредственном участии... В заканчивающем свою работу
собрании квартет Терновской уже давно распался, потому что ее партайгеноссе
из IRL не смогли понять действия Ильми.
Сегодня Терновская по указаниям своих учителей собрала новый список IRL
и ходит, как и четыре года назад и объясняет и предлагает людям (которые все
еще слушают и верят ей) самые фантастические решения или просто ложь.
Для нее не проблема давать личные обещания, которые порой принадлежат
компетенции местного самоуправления, а иногда даже республики. В основном
она является «специалистом» в социальной сфере, но с радостью делиться и
своим «опытом» по коммунальным вопросам. Она точно знает, как воспитывать
детей в детском саду и учить их в школе. По ее словам, сейчас всё делается не
так, потому что город управляется не той партией и не теми людьми. Но когда
ее не хотят услышать, тогда Терновская в порыве гнева предлагает публично
«смести с лица земли» город Локса!
5 октября начнутся выборы в собрания местных самоуправлении.
Собрания избираются на четыре года. На выборах собрания избирательные
права на условиях, предусмотренных законом, имеют лица, постоянно
проживающие на территории местного самоуправления, которые не моложе
16 лет. В течение недели избиратели смогут дать свои голоса кандидатам или в
цифровом виде с помощью идентификационной карты на сайте www.valimised.
ee или на предварительном голосовании в уездных центрах, на участке по месту
жительства или в месте своего нахождения. В последний день выборов в
собрание, в воскресенье, 15 октября, люди смогут проголосовать, начиная с
9:00 до 20:00 на избирательном участке по месту своего жительства. Таким
образом, жители смогут выполнить свой гражданский долг в течение восьми
дней несколькими способами. В городе Локса один избирательный участок,
который расположен в здании городской управы города Локса.
Я призываю всех вас на выборы! Чем выше избирательная активность, тем
больше вероятность получить для города Локса сильный состав собрания
и более низка перспектива того, что в собрание попали бы недеятельные
люди.
Способное к сотрудничеству и компетентное собрание вместе с населением
города будет способно более эффективно и продуктивно организовывать
местную жизнь так, чтобы продолжалось развитие улучшения
благосостояния жителей города Локса и всего региона.
Рейн Хейна
Председатель собранияs

Галина Никитина 70

21 сентября свой 70-летний юбилей отметила
давнишняя учительница города Локса,
Галина Никитина. Она родилась в 1947 году
в Раквере. Среднее образование получила
в четвертой средней школе в Тарту. В 1966
году Галина Никитина поступила в Тартуский
Университет на кафедру физики. Университет
сегодняшняя именинница окончила в 1972
году по специальности физика и учительница
физики. В том же году Галина Никитина
приехала на работу в Среднюю школу Локса.
В 1988 году, когда в Локса открыли школу для
русскоязычных учеников, Галина Никитина
стала директором Русской гимназии города
Локса. Когда в 2010 году были объединены
две школы нашего города, Галина Никитина стала координатором учеников с
особыми образовательными потребностями. К настоящему времени Галина
Никитина работает в школе Локса уже 45 лет. В свободное время Галина любит
путешествовать и ходить в походы. Бывшие ученики даже сейчас вспоминают
прекрасные походы в горы. Также коллегам она организовала интересные
походы - очень яркие воспоминания оставило путешествие в Грузию в августе
этого года.
Галина очень добрая, внимательна к своим коллегам, очень точна и конкретна
в своей работе. Она заслужила большое уважение со стороны своих коллег. Мы
желаем Тебе силы и здоровья быть такой же энергичной и энтузиасткой, как и
всегда до сих пор!!!
Коллеги из Гимназии Локса

Лето и отпуск пролетели быстро, как полет птиц и с началом осени пришло к нам начало нового
учебного года. В августе приняли участие в проекте «Детская республика», посвященному 100
летию Эстонского государства, где мы приобрели новые знания из различных областей, а также
посбособствовали выступлению детского танцевального кружка. Огромное спасибо артистам,
руководителям и публике. Замечательная традиция в виде поднятия государственного флага на дни
города Локса повторилась и в этом году. Выражаем благодарность детям, родителям и учителям.
В августе прошли курсы для персонала «Сопровождение детской группы», организованные
департаментом шоссейных дорог и паевым товариществом «Autosõit». Благодарим инструкторов и
департамент за организованные курсы.
Вот и наступило 1 сентября, день знаний. Начало учебного года отметили торжественным концертом.
Известно, что во все времена детский сад являлся страной игр, где также приобретаются начальные
знания по многим предметам, которые в дальнейшем начинают изучать более серьезно. Сентябрь

Уроки дружбы и гостеприимства
на островах Муху и Сааремаа

Проект по укреплению здоровья и
профилактике наркомании в Локса
В сотрудничестве с уездной управой
Харьюмаа весной в Локса в рамках
месяца профилактики сердечных
заболеваний прошла тренировка по
йоге (инструктор Лийна Лийвамяги),
демонстрационные
выступления
настольного тенниса (инструктор
Юлле Вильба), день здоровья, где
медсестры
измеряли
кровяное
давление и уровень сахара в крови, а
также был совместный пеший поход
с палками, ещё прошла тренировка
по плаванью и командный кросс в
честь Юрьевой ночи. Часть проекта
по профилактике наркомании в
рамках проекта укрепление здоровья
оставили на осень. Это обучение
состояло из двух частей, в первый
день был тренинг, направленный
на предпринимателей, продающих
алкоголь, и на второй день была
рассмотрена политика в отношении
алкоголя в местном самоуправлении,
но основной акцент был сделан на том,
как на местном уровне заниматься
профилактикой употребления наркотиков, а также на том, как планировать
будущую деятельность.
В первый день тренинга участников
было, к сожалению, немного (хотя
приглашение на информационный
день
было
направлено
всем
предпринимателям),
выражаем
благодарность принявшим участие
в тренинге представителям Локса
Консум и ООО M.M.E. Omelan. Тренер
выделил в качестве существенных
аспектов то, что в самоуправлении
у предпринимателей должно общее
понимание, что несовершеннолетним
и взрослым покупающим алкоголь
для несовершеннолетних алкоголя
продавать нельзя, что продавец
имеет законное право отказаться от
продажи алкоголя пьяному человеку

(эта ситуация, однако, вызывает
конфликты с клиентами и, как
правило, кассиру легче продать
алкоголь, чем отказать). Также
должно стать привычкой, что при
покупке алкоголя нужно представлять
документ. Тренер отметил, что
уголовно
наказуемым
деянием
является также то, если взрослый
человек покупает алкоголь с целью
передачи его несовершеннолетнему.
Были рассмотрены следующие темы:
- Уголовный кодекс и знание
законодательства;
- Помощь должна быть доступна полиция или охранник;
- Что алкоголь делает с мозгом;
- Как запретить продавать алкоголь
молодым людям – продажа несовершеннолетним;
- Родитель, который покупает
алкоголь или предлагает алкоголь
своему несовершеннолетнему
ребенку, как реагировать;
- Как отказаться от продажи
алкогольных напитков пьяному
человеку? Как вести себя с пьяным
клиентом? Как защитить себя от
пьяного клиента?
Сотрудник местного самоуправления
может поддержать продавца, если
видно, что возникают проблему
с пьяным человеком; Сотрудник
самоуправления
должен
уметь
вести себя и реагировать должным
образом, когда дело имеется с пьяным
человеком.
Были

выполнены

практические

задания о том, как себя вести с
пьяными и неприятными клиентами
в разных ситуациях. В тренинге
по
профилактике
употребления
наркотиков
приняли
участие
представители учреждении занимающихся молодёжью в городе Локса
(Детский сад Локса Ыннетрийну,
Гимназия
Локса,
Музыкальная
школа Локса, Культурный центр
Локса, Молодежный центр Локса,
должностные лица городской управы города Локса) и два члена
ученического
представительства
Гимназии Локса. Важная часть этого
тренинга заключалась в том, как
совместно заниматься профилактикой
употребления наркотиков, в качестве
важной части тренер выделил работу
с родителями, и начиная уже с
детского сада. Целью тренинга было
заставить участников подумать о
том, как полученную информацию
донести до большего числа людей,
и о том, что профилактика должна
осуществляться постоянно, а не
только в рамках разового проекта.
Что будет продолжаться пропаганда и
профилактическая работа о вредности
употребления алкоголя и наркотиков.
Тренинг проводился в сотрудничестве
уездной управой Харьюмаа, Институтом развития здоровья и ЦУ
Здоровая Эстония. Проект по
укреплению здоровья и профилактике
наркомании в Локса 2017 частично
финансировался из средств «Плана
развития здравоохранения населения
на 2009-2020 годы».
Хиллери Трейсальт
вице-мэр

Третий год подряд некоммерческие объединения города Локса Общество
пенсионеров Локса Компасс и Раннамяннид проводят совместные экскурсии
и знакомятся с различными уголками Эстонии и народными обычаями в этих
местностях.
В 2015 году мы знакомились с музеями столицы Эстонии и
достопримечательностями северо-востока Эстонии. В 2016 году – побывали на
юго-востоке Эстонии в Сетумаа. В нынешнем году знакомились с природой,
обычаями и историей островов Муху и Сааремаа.
Рано утром 17 августа выехали из Локса и к 10 часам прибыли в порт Виртсу,
откуда паромом добрались до о. Муху. На о. Муху нас встретил Гунар Усин,
ставший на 2 дня членом нашей дружной семьи. Гунар сопровождал нас в
поездке, знакомил с популярными и малоизвестными уголками островов Муху
и Сааремаа, рассказывал об обычаях и традициях этих островов. Представители
НКО Раннамяннид объясняли, чем и в чём островные обычаи и традиции
отличаются от материковых.
На острове Муху мы побывали на хуторе Лаасу – знаменитой страусинной
ферме: в минизоопарке увидели африканских страусов и страусов эму, кенгуру
и пони. Затем прогулялись по козьим тропам и заглянули в карстовые пещеры
на скалистом утёсе Юугу, увидели православную церковь, посвященную
апостолам Петру и Павлу, в деревне Хелламаа и Мухускую церковь Катарины
в деревне Лива.
Затем по дамбе мы с о. Муху переехали на о. Саарема, где посетили
метериоритный кратер Каали и сытно пообедали в трактире Каали недалеко
от кратера. Затем познакомились с городом Кууресааре, Епископским замком
и музеем Сааремаа.В этот день погода нам благоприятствовала – целый день
светило ласковое тёплое солнце.
На ночлег расположились в Центре отдыха Техумарди. Несмотря на то, что
после многокилометровых экскурсий ноги у всех гудели, мы ещё долго сидели
у костра, делились впечатлениями, пели песни.
Во второй день нас ждала экскурсия по полям сражений Техумарди и
Сырвесяярде. Но с ночи периодически шёл дождь, поэтому частично пешая
экскурсия была заменена автобусной и посещением Музея военной атрибутики.
Вблизи увидели знаменитые ветряные мельницы Англа и маяк Сырве. В этот
день мы обедали в местечке Люманда у хозяйки Юты Паэ, которая готовит
только исконно островные блюда: мы ели «tuhve ja nötti» - картофельное пюре
с мясной подливкой, а на десерт был хлебный суп. Островная кухня очень
простая, но сытная и очень-очень вкусная.
Вечером, 18 августа, уезжая с о. Муху нам посчастливилось купить в
деревенском магазинчике домашний ржаной хлеб – горячий, прямо из печи. С
островов Муху и Сааремаа мы увозили с собой тепло островного сердечного
гостеприимства и самый вкусный гостинец – хлеб.
Сравнивая острова и материк, все отметили, что островная природа и ландшафт
более суровые и сдержанные (деревья и кустарник ниже, природные краски не
такие яркие), а люди наоборот - более открытые, радушные и гостеприимные.
Надеемся, что участники проектной поездки привезли с островов не только
сувениры и фотографии, но и ещё больше сплотились, приобрели новых друзей.
От всей души благодарим тех, благодаря кому состоялась эта замечательная
поездка:
Министерство финансов, Целевое учреждение «Гражданское объединение
Целевой капитал», Локсаское городское управление, обеспечивающую
паромное сообщение фирму TS Laevad OÜ, нашего дорогого водителя автобуса
Райво Мокса и фирму Arla Sõidud OÜ, Сааремааский музей и Музей военной
атрибутики, страусиную ферму хутора Лаасу, Центр отдыха Техумарди, трактир
Каали и хозяйку Юту Паэ, Гуннара Усина - представителя острова Саареммаа,
руководителя проекта Лайви Кирсипуу, а также всех жителей островов Муху и
Сааремаа, которые сохраняют и поддерживают островные народные традиции
и исторические достопримечательности!
До новых встреч на совместных мероприятиях, экскурсиях и праздниках!!!
НКО Локса Компасс.

принес с собой много замечательных мероприятий, например таких, как день движения. К детям в
гости приходил полицейский лев Лео, который вместе с другими полицейскими поделился своими
знаниями. Большое спасибо всем.
У учителей была возможность принять участие в семинаре, организованном Институтом здоровья.
В детском саду хорошо!
Мы встречаем новый учебный год гордо и с большим желанием. Продолжаем соблюдать старые
традиции, и открыты для новых идей и мыслей.
«Каждый день не может быть хорошим, но что-то хорошее есть в каждом дне».
Кайре Коткас
директор Локсаского детского сада Õnnetriinu

Как мы ходили на ярмарку в Маарду

Каждое время года – славна по-своему. Для некоторых это зима, весна или
лето, но для многих это осень. Осень с обильными лесными дарами и желтокоричнево-зеленым лесом. Уже в течение многих лет наш соседний город
Маарду осенью организует большую осеннюю ярмарку Маарду, где много
купцов и тысячи заинтересованных покупателей, и забавы найдутся как для
больших, так и для малых. Чтобы дать возможность всем заинтересованным
в посещении этой ярмарки жителям города Локса, на этот раз Локса-Компас
решил организовать поездку на ярмарку организованно, то есть на автобусе.
С нашими заботами и думками мы обратились к руководителю Культурного
центра Локса Хелле Лоотсманн, с чьей помощью мы славно организовали
нашу поездку на ярмарку. Приятно, что наши предложения решались приятно
и быстро.
Наша поездка была очень веселой, но и необходимой. Мы слушали и
наслаждались хорошей музыкой, более или менее набили сумки разными
осенними дарами, а в подмышку засунули саженцы для своего домашнего сада.
И что тоже очень важно - всем понравился очень вкусный шашлык! Домой,
в Локса мы прибыли уставшими, но в очень хорошем настроении и полные
решимости и в следующем году снова поехать.
От имени членов Локса-Компас и всех участников на ярмарке Маарду
выражаем сердечную благодарность Хелле Лоотсманн и всем, кто нам помогли
организовать поездку в Маарду.
Татьяна Серебрякова
Член правления Локса-Компас

Начинается международный проект
«За равные возможности»

Гимназия Локса участвует в качестве координационной школы в программе
стратегического сотрудничества Erasmus + 2017-2019 гг. For Equal Chances (За
равные возможности). В проекте будут участвовать еще две Итальянские и одна
Румынская школа. В рамках проекта будут рассмотрены темы человеческого
достоинства и прав человека. В каждое полугодие будет подготовлено учебное
мероприятие в одной стране-партнере. В нынешнем ноябре учащиеся и
преподаватели, принимающие участие в проекте, встретятся на острове Сицилия
в городе Паттис, где будет рассмотрена тема иммиграции и беженцев. Весной
этого учебного года гости приедут в Локса, где будут организованы семинары
по темам, связанным с гендерным и возрастным неравенством. Рассовая
дискриминация и школьная дедовщина будут тщательно рассмотрены в ноябре
2018 года в Фрозиноне, в центральной Италии. Темы этнических меньшинств
и людей с особыми потребностями будут рассмотрены в мае 2019 года в СатуМаре, на северо-западе Румынии.
Гимназия Локса

Занятия по интересам в Локса

К концу первой недели октября будет изменено время работы
кружков в Гимназии Локса, Музыкальной школы Локса, Молодежного
центра Локса, Культурного центра Локса и тренировок в спортивных
клубах и в Бассейне Локса.
- Времена проведения кружков по интересам в Гимназии Локса можно
найти: http://loksagymn.kovtp.ee/huviringid
- Информацию о деятельности Музыкальной школы Локса можно
найти:
http://www.loksalinn.ee/muusikakool
- Кружки по интересам Молодежного центра Локса можно найти:
http://www.loksalinn.ee/noortekeskus
- Кружки по интересам ЦУ Культура Локса можно найти:
http://www.loksalinn.ee/kultuuriringid
- Спортивные кружки вы найдете:
http://www.loksalinn.ee/spordiringid
- Времена проведения спортивных кружков можно найти на сайтах
клубов:
http://www.loksalinn.ee/spordiklubid

В БАССЕЙНЕ ЛОКСА
КУРСЫ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
Курсы проходят один раз в
неделю
по вторникам с 20.00.
Информация по телефону
5041944
Приходи и присоединяйся
к нам!

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ
ГОРОДА ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18
лет, кто зарегистрируется
жителем города Локса в
период с 1 сентября по 31
декабря 2017 года и будет
являться жителем города
Локса по состоянию на 1
января 2018 года, город Локса
подарит годовой абонемент
в Локсаский бассейн! Все
зарегистрировавшиеся в
этот период жителями Локса
участвуют в розыгрыше
призов!
Среди зарегистрировавшихся
в этот период жителем города
Локса будет разыгрываться
2 портативных компьютера,
а также 5 семейных билетов
на все концерты, которые
будут проходить в Локсаском
Культурном центре в 2018
году.
На основании сведений
регистра народонаселения по
состоянию на 1 января 2018
года будет составлен список
тех, кто зарегистрировался
жителем Локса в период
кампании в соответствии
с требованиями. Новые
горожане на основании
списка смогут посещать
бассейн уже начиная с 8
января 2018 года.
Розыгрыш призов будет
проводиться на заседании
городского управления в
январе 2018 года.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(лицензия №  075620)
предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагара
и сажи).
Более 20 лет работы в
этой сфере – чистота,
качество и выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.

ООО SKP Invest
покупает лес,
право вырубки и
сельхозугодия.
Честная сделка,
справедливая цена
и своевременная
выплата.
Тел 5080065.

info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

Тел: 508 8941 или 603 1263.
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru
ООО WeeRec занимается обработкой электрического и электронного оборудования и
переработкой пластиковых отходов. Наши заводы расположены в поселке Кийу.
Предлагаем работу:

- ОПЕРАТОРУ ЛИНИИ ПРОМЫВКИ И РЕГРАНУЛИРОВАНИЯ ПЛАСТИКА брутто-зарплата после испытательного срока в промежутке 900-1200 евро в месяц.
Ждем Вас, чтобы присоединиться к нашей команде, если:
- Вы позитивный, добросовестный, точный и честный;
- У вас есть желание работать;
- Вы готовы работать посменно;
- Вы не боитесь физической работы.
Со своей стороны, мы предлагаем профессиональную переподготовку, дружную команду
и совместные мероприятия. Кроме того, мы выплачиваем транспортную компенсацию по
договоренности.
NB! Работа оператора посменная, и также подходит для женщин!
В случае интереса, пожалуйста, отправьте CV по адресу info@weerec.ee
Для получения дополнительной информации звоните по телефону 603 5800

