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Локсаский пункт Swedbank откроется 2 июля

Поздравляем с днем
рождения!
ИЮНЬ

Мария Попова 88
Эрла Вайно 85
Александра
Ананиева 84
Михаил Николаев 83
Ээрик Кааренд 82
Галина Смирнова 80
Эллен Гундлах 70

Было 1 апреля 2011 года,
когда Swedbank решил
прекратить деятельность
Локсаской банковской конторы и заменить ее банковским автобусом. Принятые
банком меры по экономии,
конечно, не понравились
ни клиентам банка, ни
Локсаскому городскому
управлению. Городское
управление совместно с
банком пытались улучшить
банковское обслуживание
изменив и уплотнив график
работы банковского автобуса,
но возможности изменить
условия оказания банковских
услуг не было ни у кого.
Ждать под открытым небом,
в холод и под дождем (не
говоря об удобствах) очереди в
банковский автобус не здорово
даже для молодых людей.

К сегодняшнему дню,
в результате разумного
сотрудничества Локсаского
городского управления и
Swedbank нашли решение, которое сделает гораздо удобнее
и современнее оказание
банковских услуг.
Между Локсаским городским
управлением и Swedbank
заключен договор об аренде
помещений по адресу ул.
Таллинна 49, что дает
возможность Swedbank-у
открыть банковский пункт
в бывшем помещении Локсаской банковской конторы
Swedbank. За хорошую
совместную работу особенно
хочу поблагодарить директора
Таллиннского региона
Swedbank AS госпожу Агнес
Оидсалу и руководителя
Харьюмааских контор госпожу

Ольгу Шкерстс.
Со 2 июля в Локса откроется
банковский пункт Swedbank,
который будет работать
каждый четверг с 13.00 до
17.00
каждую пятницу с 9.00 до
13.00
На месте будет банковский
консультант, который научит,
проконсультирует и поможет
клиентам. Будет возможность
заключить договора интернетбанка и телефонного-банка,
заключение этих договоров
– бесплатное. При помощи
расположенного в банковском
пункте банковского автомата
можно будет круглосуточно,
семь дней в неделю, деньги
снимать со счета и вносить
на счет.
Посредством автомата
наличных денег можно

оплатить свои счета, предварительно занеся их в интернет-банк как определенные
платежи. На месте будет
два компьютера для
клиентов, где посредством
услуг интернет-банка можно
осуществлять практически все
банковские операции.
По желанию банковские
консультанты окажут помощь.
Здесь мне приятно поздравить
всех жителей города Локса
и Куузалуской волости с
наступаю-щими праздниками.
С пожеланиями хорошего
Дня Победы и отличного
настроения в Иванов день.
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
Член Куузалуского
волостного собрания

Выпускные
торжественные собрания
Локсаской гимназии
2014/2015 учебного года
19 июня в 17.00 –
торжественное собрание
эстонской основной
школы и гимназии
20 июня в 14.00 –
торжественное собрание
русской основной школы
и гимназии
Прием документов в
Локсаскую Гимназию на
2015/2016 уч.г. проходит
в канцелярии школы
08.06-19.06.2015
и 05.08-26.08.2015
по рабочим дням
9.00-12.00.
ШКОЛА ОТКРЫТА
В июне: до 19 июня по
рабочим дням 8.00-15.00
В июле: школа закрыта
В августе: с 5 августа по
рабочим дням 9.00-15.00
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День государственного флага в Локсаской Гимназии – 02.06.2015
Представители городского управления, дорогие учителя и ученики Локсаской школы!
Синий и черный и белый
украшают Эстонию...
поется в песне, которую знает каждый из нас. Эта песня рассказывает о синем небе
Эстонии и черной земле Эстонии. Эта песня рассказывает об флаге Эстонии, под
которым все эстоноземельцы могут жить в мире.
Наш прекрасный сине-черно-белый флаг использовался в качестве флага Эстонского
Студенческого Общества Тартуского Университета и был освящен в церкви Отепяя
4 июня 1884 года. Эту дату стали отмечать как День рождения национального флага
Эстонии. В 2004 году Рийгикогу утвердило 4 июня знаменательной датой - Днем
государственного флага Эстонии. Мы отмечаем этот день сегодня.
Несмотря на то, что сначала это был только флаг студентов Эстонии, с течением
времени эти цвета благодаря интеллигентной молодежи приобретали все большую
известность среди народа и укоренились.
Первое постановление о сине-черно-белом государственном флаге Временное
правительство Эстонской Республики приняло в ноябре 1918 года. Флаг подняли
как символ молодого государства Эстония над башней Длинный Герман в Таллинне.
Сине-черно-белый триколор вернулся к народу Эстонии весной 1988 года, а с 24
февраля 1989 года, после 45-летнего перерыва, он развевается над башней Длинный
Герман и по сей день.
Государственные флаги – относительно новое явление в истории. Около 10% флагов
старше 100 лет. К их числу принадлежит и наш сине-черно-белый триколор. Время
рождения большинства государственных флагов – после Второй Мировой Войны.
Среди финно-угорских национальностей только у трех народов есть свой
государственный флаг: у венгров, у финнов и у эстонцев. Но это не значит, что
Венгрия – земля только венгров, Финляндия – земля только финнов, а Эстония – земля
только эстонцев. Также, как рядом с венграми и финнами проживают в их странах
представители многих национальностей, так и в Эстонии под сине-черно-белым
флагом все эстоноземельцы – мы все, независимо от национальности.
Сине-черно-белый флаг – это самый известный символ эстонского народа и
государства Эстонии. Многозначен тот факт, что наш первый флаг сохранен до сих
пор и в торжественные дни выносится к народу.
Синий и черный и белый
самые прекрасные цвета Родины
делают наши лица радостнее,
украшая родную землю.
Давайте жить и поступать так, чтобы не флаг украшал нас, номы украшали флаг.
Традицией Дня государственного флага стала посадка каждым классом своего дерева.
Каждое дерево уходит корнями в черную землю Эстонии, каждое дерево простирается
в синем небе Эстонии, каждое дерево символизирует хорошие и светлые желания.
Будем беречь свои традиции – будем беречь свой флаг! Хорошего продолжения Дня
государственного флага!
Ыннела Тедрекин
Директор Лорксаской Гимназии
За торжественным поднятием флага последовала посадка каштанов по улице Рохуайя.
Каждый класс посадил свое дерево, теперь на протяжении всей пешеходной дорожки
на улице Рохуайя высажена каштановая аллея. Затем у классов были различные
задания: младшие классы вырезали васильки, ласточек и цветы, из которых в
школьном зале составили большую картину-флаг. Ученики средней ступени рисовали
важные здания города Локса, где постоянно или время от времени развивается флаг
Эстонии – выставка рисунков представлена в фойе школы. Самые старшие ученики
ходили фотографировать самые красивые места города Локса и, с помощью учителя
Кулдара Пярна, 3 июня на заключительном торжественном собрании представили
слайд-шоу. Для всех учеников Локсаской школы день был незабываемым. Большое
спасибо всем, кто внес свой вклад в успешное проведение этого дня!

В день Траура – в воскресенье,
14 июня, жители Локса, вместе
со всеми эстоноземельцами,
вспоминали поведенную 74
года назад большую июньскую
депортацию, в ходе которой
погибли, были убиты или не
вернулись назад в Эстонию более
10 000 человек. В этот печальный
день жители Локса собрались на
локсаском кладбище, возложили
венки и зажгли свечи в память о
всех погибших.
Хелле Лоотсманн
заместитель председателя
Локсаского городского собрания
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Общаться с банком удобнее всего в интернете
Повседневные банковские операции
всё чаще совершаются в электронном
виде – через интернет-банк или с
помощью мобильного телефона. Уже
сейчас подавляющее число клиентов
пользуются интернет-банком, а в конторе совершают операции лишь 0,4%
клиентов. С помощью мобильных
устройств ежемесячно осуществляется
примерно 245 000 платежей, что почти
в 8 раз больше, чем в конторах. При
совершении покупок люди пользуются
банковскими карточками, а для получения новой карточки теперь даже не
надо приходить в контору, поскольку
уже с прошлого года карточки приходят
домой по почте. Клиенты сегодня
приходят в контору, прежде всего, чтобы
получить консультацию, и конторы
сегодня действительно становятся
преимущественно консультационным
центрами, а повседневные операции
осуществляются с использованием альтернативных каналов – через интернет,
мобильный телефон, банкомат или
телефонный банк. Рассмотрим подробнее, что представляют собой
эти каналы, и как ими лучше всего
воспользоваться. Рассказывает руководитель контор Swedbank в Харьюмаа
Ольга Шкерcтс.
Каким каналом сегодня клиенты чаще всего пользуются?
Активнее всего клиенты пользуются
интернет-банком. Через интернетбанк совершается 98% платежей.
Клиенты ценят удобство и гибкость,
которые предоставляет интернет-банк.
Интернет-банк позволяет Вам иметь
доступ к данным счёта, к платежам и
заключению договоров в любое время
и в любом месте. Важно лишь, чтобы
у Вас был компьютер с выходом в
интернет. В интернет-банке Вы найдёте
информацию об услугах Swedbank
и о банке, как об организации.

Здесь же Вы сможете заключать договоры и осуществлять банковские
операции. Цены на многие операции
в интернет-банке ниже, чем в конторе.
Пользователем интернет-банка Вы
можете стать, заключив договор в банковской конторе или в банковском
автобусе.
Что такое мобильный банк?
Образно говоря, это банк, который
у Вас всегда в кармане. Через мобильный банк Вы всегда имеете
быстрый доступ к остатку на счёте,
к выписке со счёта, к платежам,
можете
узнать
местоположение
ближайшего банкомата, совершать
сделки с ценными бумагами. Сегодня
мобильным банком уже пользуются
80000 человек и ежемесячно к этой
услуге присоединяются примерно 1000
- 1500 новых пользователей.
Какие возможности предоставляет
телефонный банк?
Телефонный банк можно сравнить с
услугой консультанта банка, но без
необходимости приходить в банковскую
контору. Вам, как клиенту для ведения
своих финансовых дел никуда не надо
ходить. Достаточно позвонить из дома
по телефону 6 310 310. В телефонном

банке можно, например, узнавать
остаток на счёте, совершать платежи
или осуществлять операции с ценными
бумагами. Плата за услуги такая же, как
при совершении такой же операции в
банковской конторе. Телефонный банк
работает по будням с 8 до 20 часов, а по
выходным – с 10 до 18 часов. Для того
чтобы стать пользователем телефонного
банка, необходимо в конторе или в
банковском автобусе Swedbank заключить соответствующий договор,
после чего Вы сможете пользоваться
банковскими услугами. Для идентификации можно воспользоваться карточкой паролей, PIN-калькулятором
или услугой mobiil-ID. Присоединение
к телефонному банку осуществляется
бесплатно, ежемесячной платы также
нет. Для того чтобы воспользоваться
телефонным банком нужен настольный
или мобильный телефон с кнопками.
Предназначены
ли
банкоматы
исключительно для сделок с наличными деньгами?
Банкоматы не только выдают и принимают наличные, но и позволяют
совершать
заранее
определённые
платежи. Для этого необходимо предварительно внести необходимые данные в любой банковской конторе, в
банковском автобусе или в интернетбанке. Необходимо лишь взять с
собой счета, на которых имеются
необходимые реквизиты. Когда это
будет сделано, то Вам для оплаты
ежемесячного счёта достаточно будет нажать лишь несколько кнопок
в банкомате. Сразу после введения
данных мы с удовольствием покажем
клиенту, как оплачивать счета через
банкомат.
У Swedbank 450 банкоматов по всей
Эстонии.

О работе Локсаского городского собрания
Заседание городского собрания
состоялось 14 мая. Кроме членов
городского собрания в заседании
приняли участие мэр Вярнер
Лоотсманн, вице-мэры Хиллери
Трейсальт и Андрес Каскла, главный
бухгалтер городского управления
Людмила Турск, советник по охране
детей и социальным вопросам Тийна
Мурдвее.
•
Городское собрание
решило утвердить консолидированный финансовый отчет
города Локса за 2014 год и обязало
городское управление представить
отчет в Министерства финансов.
Годовой финансовый отчет отражает
консолидированную отчетность, в
которой в дополнение к финансовой
деятельности города отображена
финансовая деятельность ЦУ Локса
Спорт, ЦУ Локса Культуур, ЦУ
Локса Социалькескус, ПО Локса
Уюла и ПО Локса Хальястус.
Финансовая деятельность города
Локса отображена в отдельном
отчете, входящем в состав готового
финансового отчета. В кассовой
части бюджета отражено исполнение
бюджета города Локса в 2014 г.
Аудит отчета о финансовой деятельности за год осуществляло ПО
Аудииторфирма Клеа. Мнение
аудитора: консолидированный
годовой финансовый отчет
правдиво отражает финансовое
состояние всех значительных
частей группы по состоянию на
31 декабря 2014 и закрытые в этот
день консолидированные результаты
финансового года, денежные потоки и выполнение бюджетов
частей согласуется с добрыми
бухгалтерскими традициями Эстонии.
С финансовым отчетом города
Локса за 2014 год можно
ознакомиться по адресу http://
avalik.amphora.ee/loksalv/index.
aspx?type=12&id=29843
•
Городское собрание

своим постановлением установило
требования по организации
и проведению публичных
мероприятий в городе Локса. При
установлении требований исходили
из принципа, что в регуляции нуждаются организация и проведение
мероприятий, только тогда, когда их
хотят провести на административной
территории города Локса на свежем воздухе, в местах, которые
обычно находящихся в свободном
пользовании лицами. Для проведения
публичных мероприятий в иных
публичных местах ходатайствовать
о разрушении у городского управления
не нужно, поскольку городская власть
не должна разумно ограничивать
организатора мероприятия и приватность владельца публичного места.
Постановлением не регулируется
организация публичных собраний,
а также спортивных мероприятий
международного и мастерского уровней. Организаторам мероприятий
советую обязательно ознакомиться с
требованиями организации и проведения
мероприятий! Постановление найдете
http://avalik.amphora.ee/loksalv/index.
aspx?type=12&id=29823
•
Городское собрание
постановлением установило
порядок направления в служебную,
рабочую и заграничную командировки. Соответствующий порядок в
городе отсутствовал, командировки
оформлялись на основе трактовки
государственных правовых актов.
Основываясь на утвержденном
городским собранием порядке, в
командировку можно отправлять
как членов городского собрания,
так и городского управления, а
также служащих и руководителей
подведомственных учреждений.
В порядке перечислены лица, у
которых есть право отправлять
в командировку подчиненных.
Утвержден также и официальный
бланк ходатайства о командировке,

являющийся основой для
оформления командировки. Смотри
http://avalik.amphora.ee/loksalv/index.
aspx?type=12&id=29826
•
Городское собрание
рассмотрело и утвердило новые
предельные нормы постоянных
расходов на жилые помещения
при назначении прожиточного
пособия. Поскольку с 1 июня сего
года вступили в силу изменения в
закон о социальном обеспечении
в части статей, касающихся назначения семейного пособия по
необходимости и возросла стоимость
жизни, изменили предельные нормы в соответствии с реальными
потребностями, чтобы обеспечить
достойную человека проживание.
Смотри http://avalik.amphora.ee/
loksalv/index.aspx?type=12&id=29966
•
Городское собрание
начало составление детальной
планировки участка ул. Таллинна
55 а. Владелец планируемого
кадаст-рового участка Пееп Паюмяэ.
В соответствии с общей планировкой
города Локса участок Таллинна 55а
расположен в находящейся под охраной
зоне озеленения и большая часть
участка расположена в зоне запрета
на застройку возле реки Валгейые.
Целью детальной планировки
является установка прав застройки для
недвижимости площадью 14689 м².
Целевое назна-чение участка останется
прежним – жилая земля. Посредством
планировки будет сделано предложение
об изменении общей планировки –
изменить охраняемую зону озеленения
на жилую землю и уменьшить
ширину зоны запрета на застройку
возле реки Валгейые. Смотри http://
avalik.amphora.ee/loksalv/index.
aspx?type=12&id=29830
Больше информации о деятельности
Локсаского местного самоуправления
на сайте города http://loksalinn.ee/
Рейн Хейна
председатель городского собрания

Сообщение о свободных рабочих местах
Локсаская Гимназия с 2015/2016 учебного года
примет на работу на конкурсной основе:
1.

преподавателя основной школы на 1,0 ставку
(преподавание музыки на эстонском языке в классах с
русским языком обучения)
2. преподавателя основной школы на 0,5 ставки (география и
природоведение в классах с русским языком обучения)
3. преподавателя основной школы на 0,5 ставки (география в
классах с эстонским языком обучения)
4. преподавателя основной школы на 1,0 ставку (математика
в классах с эстонским языком)
5. преподавателя основной школы на 0,75 ставки и
преподавателя гимназии на 0,25 ставки (химия и биология
в основной школе в классах с русским языком обучения,
химия и биология в гимназических классах)
6. преподавателя основной школы и гимназии на 1,0 ставку
(физкультура у девочек)
7. спец. педагога на 1,0 ставку
8. технолога просвещения на 0,5 ставки
9. помощника преподавателя на 1,0 ставку
10. классного руководителя на 1,0 ставку (в класс с русским
языком обучения)
Заявление, CV и копии подтверждающих образование документов
и, при необходимости, копии документов подтверждающих
владение эстонским языком, предоставить к 07.08.2015 по адресу
kool@loksa.edu.ee и onnela.tedrekin@loksa.edu.ee
Дополнительная информация по телефонам 5542974 и 6221420

Недоходное объединение Локса
Компас впервые получило
европособие
Пенсионерскому объединению Локса Компас из Фонда «Программа
местной инициативы» выделено 1944,80 евро в рамках проекта
«Развитие сотрудничества эстонского и русского пенсионерского
общества в Локса». Бюджет всего проекта составляет 2560,80 евро.
Пенсионерское общество Локса Компас создано уже давно, и так же
давно оно действует на благо русских пенсионеров в Локса. Но вся
деятельность в основном происходит внутри самого объединения
и направлена на членов и для членов общества. В рамках этого
проекта мы расширим круг деятельности, познакомимся с эстонским
пенсионерским обществом, которое также обособлено действует в
Локса. Мы всегда узнаём из газеты Локса Элу как живут и чем занимаются
эстонское пенсионеры, какие проекты они проводят. Хотелось бы чтобы
они поделились своим опытом в проведение проектов и в организации
мероприятий, наладить с ними сотрудничество.
В течение полугода мы организуем три встречи за круглым столом, где
познакомимся с деятельностью организаций, с планами на будущее
и поделимся проблемами. Обсудим возможности сотрудничества и
составим первоначальную программу совместных действий.
Организуем два дружеских рейса - в Таллиннский морской музей и в
Ида-Вирумаа в мызу полярников в Кукрузе, и в Куремяэ.
Наиважнейшим в этом проекте является то, что во время поездок
пенсионеры разных организаций смогут ближе познакомиться и развить
тёплые дружеские отношения.
Надеемся, что пенсионерскому обществу Локса Компас и пенсионерскому обществу Локса Раннамяннид сотрудничество придаст новой
энергии и вдохновения, укрепит деятельность организаций.
Мария Кудрякова
руководитель проекта
Виктор Фёдоров
председатель НКО Локса Компас

БИБЛИОТЕКА В ОТПУСКЕ
ЗАКРЫТО 29 июня – 27 июля
Откроемся 28 июля
БЛИЖАЙШИЙ ИНТЕРНЕТ-ПУНКТ В ЛОКСАСКОМ
ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ
Телефон 6031253
ХОРОШЕГО ЛЕТА ВСЕМ!

4 ЖИЗНЬ

Заключен подрядный договор для
ликвидации остаточного загрязнения
На земельном участке Таллинна 5а, находящемся в собственности города
Локса, с 6 июня начата ликвидация остаточного загрязнения. На когда-то
принадлежавшей Локсаской Судоверфи недвижимости, которая использовалась
как производственный участок, располагались большие топливные емкости и
место хранения отработанного масла. На этой территории находятся старые
здания, которые до сих пор попадаются остатки масла. Также загрязнена и
почва вокруг зданий.
Для поиска подрядчика Локсаское городское управление объявило конкурс,
который, выиграло АО Ээсти Кескконнатеенусед, сделавшее лучшее
предложение. Работы начались 6 июня и завершатся 30 сентября 2015
года. В ходе работ будет: снесено здание старой насосной станции, убраны
остатки масла, удалена загрязненная почва и приведена в порядок очищенная
территория, заполнена новой почвой и проведено озеленение.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

НКО Эру лахе Раннарахва Сельтс
получило приз Кескконнакяпп
НКО Эру лахе Раннарахва Сельтс, основанное в 2005 году, построило на
полуострове три знакомящие с береговым ландшафтом учебные тропы, вместе с
инфраструктурой. Baltic Sea Project организует в Лахемаа для школ программы
на морскую тематику/дни моря.
Эру лахе Раннарахва Сельтс десятилетиями занимается всесторонним
ознакомлением, как местных жителей, так и иностранцев, с природой и
культурным наследием полуострова Пяриспеа Лахемааского Национального
парка. Ко всем мероприятиям общества стараются привлекать и местных
жителей. В северной части полуострова Хара и в заливе Эру построены три
учебные тропы: прибрежная природа залива Хара, дюнный сосняк и побережье
Пяхклимяэ и тропы наблюдения за птицами оконечности мыса Мяху и
мыса Пуреккари. Тропу оживляют 8 информационных стендов и выдаются
знакомящие с тропой буклеты. Годами тропы хорошо ухожены и в этом году
планируется ходатайствовать о пособии для продления одной учебной тропы,
а также обновления информационных стендов и буклетов (на полуострове
отсутствуют тропы RMK - Государственного Управления Лесами).

Общество выпустило три издания: Истории прибрежных деревень Лахемаа I,
II и Прибрежные деревни залива Эру. Начиная с 2011 года в деревне Вийнисту
проходят учебные дни Baltic Sea Project (BSP) для учителей и BSP программы
на морскую тему для школ (темы – качество воды на основе анализа галобиоза
и химического анализа, наблюдение за побережьем, экология морских птиц,
речной бентос). К сегодняшнему дню участвовали ученики из 23 школ со всей
Эстонии и каждый год - участники 400 кружков. Поскольку на полуострове
отсутствует башня для наблюдения за птицами, то на протяжении пары
последних лет под предводительством общества достигнуто соглашение о том,
что в этом году будет построена башня для наблюдения за птицами в деревне
Вихасоо. Башня останется под управлением и попечительством общества.
Строительство башни – это предприятие, заслуживающее благодарности, как от
местных, так и от зарубежных гостей. В добавок, общество проводит экскурсии
по Лахемаа, каждый год проводит птичьи походы вокруг полуострова, раз в
год проходит день наследия, рыболовные вечера для любителей и дни серого
журавля и т.д. Председатель правления общества Л. Метсаорг в рамках дней
наблюдения за птицами Birdwath организует птичьи походы. Общество активно
участвует в сотрудничестве с собранием Лахемааского Национального парка –
они всегда активно размышляют и обсуждают темы организации посещений
региона и развития экологического образования.
С деятельностью общества можно ознакомиться на сайте
http//:www.rannarahvas.ee
Линда Метсаорг
Председатель правления НКО Эру лахе Раннарахва Сельтс

Локсаская молодежь о лагере государственной
обороны

В лагере государственной обороны получили новые знания и опыт по оказанию
первой помощи, строевой подготовке и оружию, которые в дальнейшем
обязательно пригодятся в жизни. Сам лагерь был очень интересным и веселым.
Смогли попробовать много нового, например, спать в палатке по-партизански,
дежурить у очага и патрулировать, а также готовить еду в котелке.
Деятельные ученики успели и на праздник песни и танца «Рунический напев
и борона», который прошел во второй день в лагере государственной обороны.
Лагерь прошел гладко, ученикам больше всего понравились тактика боя и
медицина. Многие ученики захотели и в следующем году поехать в лагерь
государственной обороны.
Хелина Пийбелехт, 10 класс Локсаской Гимназии

Не все дороги ведут в Куузалу!
Перелистывая план развития Куузалу
в сфере образования, приходится
признать, что правящая коалиция
волости в срочном порядке пытается
осуществить меры по развитию, желая
обеспечить для Куузалу центральное
место в регионе и почему бы не во
всем Ида-Харьюмаа.
По моим воспоминаниям, рассуждения, связанные с планом развития
Куузалу в сфере образования, начались уже с 2010 года. Теперь, на
пятом году деятельности - пытаются
наверстать упущенное. Пять лет
назад Энн Крисманн поучал город
Локса, что с объединением Локсаской
средней школы и Русской гимназии
тянули слишком долго. Интересно,
почему же руководители Куузалуской
волости в течении пяти лет не сделали
ни одного движения в сторону более
разумной организации просвещения в
волости? Или для этого действительно
нужна была инициатива родителей
учеников Колгаской средней школы,
или наоборот, инициатором был

сегодняшний руководитель комиссии
волостного собрания по образованию,
который
дюжину
лет
назад,
кандидируясь в директора Локсаской
Средней школы, из-за дороговизны
счел
целесообразным
закрытие
иждивенца – школы Вихасоо.
Ну не верю, что авторов плана развития
посетила особенная муза творчества.
Вероятнее всего, что к действиям их
подтолкнули руководители волости,
которые на волне возможной реформы
образования
всеми
способами
пытаются доказать себе и своим
соседям в Ида-Харьюмаа, что Куузалу
является
пупом
Ида-Харьюмаа,
местом, в которое ведут все дороги,
как в древности Рим.
От золотого вестового столба, который
император Август собственноручно
установил в форуме, начали измерять
расстояния до различных провинций.
Великолепно вымощенные дороги
Римской империи обеспечивали хорошую связь столицы с провинциями.
Они соединяли густые леса Галлии

и с городами Греции и реку Евфрат
с проливом Ла Манш. В первую
очередь, эти дороги делали все
области империи доступными для
Римских легионов, что устанавливали
власть Рима. Но эти дороги вели и
все народы империи в Рим, чтобы
потреблять и наслаждаться благами
тогдашней цивилизации. Но то был
Рим, а не Куузалу!
В заключение. Спешкой невозможно
добиться качественного результата
ни в одной сфере жизни, установив
приоритетом возможную скорость
достижения. Так же, как яблоки
на дереве, так же и для созревания
плодов человеческого творчества
нужно определенное время. А преждевременно собранный недозрелый
плод не в радость никому, скорее всего
такое пиршество закончится болями в
животе.
Желаю терпения Куузалуским коллегам,
Рейн Хейна,
председатель городского собрания

Молодые орлы попробовали свои силы в походе Салупере
6-7 июня ездили на походные
соревнования Салупере, в которых
выиграла команда Харьюских Молодых
орлов. Поход был длинной 35-40 км.
На протяжении этой дистанции у нас
было всего 12 контрольных пунктов и
110 почтовых ящиков. На контрольных
пунктах должны были решать логические
задачи и выполнять различные задания
на физическую силу, например, полоса
препятствий, метание сапога между ног
назад, гребля на лодке, изготовление
водной бомбочки из бумаги, разведка,
связь, определение расстояния. Во время
соревнований на команды охотились
«злые противники», чьей целью было
получить талоны на жизнь участников
соревнований. С погодой повезло, так как
солнце светило все время соревнований.
В Харьюской команде были Кристо
Метус, Мярт Мяги, Юло Паютее и
Таниель Йохан Эллер. Большое спасибо
нашим представителям Янару Пахка и
Робину Трутину, прежним Харьюским
Молодым орлам.
Кристо Метус
Молодой орел Локсаского отряда

В Локса программы поддержки детей группы риска через
молодежные центры прошла активно

Внедрение программы поддержки
детей группы риска через молодежные
центры уже дошло до половины,
а некоторые части программы уже
завершились или находятся в стадии
завершения. 9 июня закончил работу

«Стрелковый кружок», проходивший
как деятельность по интересам.
Молодежь, начиная с осени, ходила в
Молодежный центр тренироваться на
стрелковом симуляторе в стрельбе на
точность. Пару раз ездили в Таллинн

в Стрелковый Тир Мяннику, где
пробовали стрелять со спортивного
пистолета.
Всегда интересно испытать себя и
свои навыки на соревнованиях, это
мы и делали – зачетные выстрелы
4 различными способами, которые
суммировали и выявили абсолютных
победителей.
В зачете среди юношей: I место Йоонас Раямяги, II место – Кулдар
Сюда, III место – Мартти Нейдла.
В зачете среди девушек: I место –
Ирина Князева, II место – Лииса
Олоп, III место – Карола Рыхлик.
Свою деятельность по интересам
завершили небольшим походом в лес,
чтобы там посрелять по различным
мишеням
Маргит Амер
заведующая Локсаским
Молодежным центром
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Веселый и прекрасный День
защиты детей в Локса
Празднование Дня защиты детей под руководством Марии Кудряковой и ЦУ
Локса Культуур стало уже традицией в городе Локса.
В этом году темой дня был «Праздник детства». Ведущей дня была Мария
Кудрякова. Выступать в парке перед Локсаским Культурным центром были
приглашены локсаские юные танцоры Танцевальной школы JJ Street. Их
великолепное выступление так захватило некоторых зрителей, что они тоже
пританцовывали.
Затем все отправились рисовать на асфальте. Для рисования выбрали
пешеходную дорожку вдоль улицы Рохуайя потому, что вечерами там
много пешеходов и они тоже смогут получить радость от детских рисунков.
Как подобает настоящему конкурсу, было выбрано жюри. В этом году в
состав жюри вошли член правления ЦУ Локса Культуур Мария Кудрякова,
руководитель художественного кружка Локсаского культурного центра Лемара
Вахи и вице-мэр Хиллери Трейсальт. Поскольку все рисунки быои красивые и
очаровательные, выбор лучших работ был очень труден.
Все дети за участие в конкурсе рисунка на асфальте получили шоколадка,
а 7 лучших работ в добавок к шоколадкам получили небольшие подарки,
необходимые для лета. Самому старшему участнику конкурса рисунков было
12 лет, самому младшему – 5 лет. Лучшие рисунки были у Элиисабетх Йордан,
Кулдара Сюда, Алисы Йыги, Ксении Кожиховой, Анастасии Москалевой,
Савелия Николаева и Марии Черновой.
Праздник детства в детских рисунках – дружба, мама, папа, море, солнце,
радуга, сладости, игрушки. И что самое главное – радость в сияющих глазах
детей!
Хиллери Трейсальт, вице-мэр

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТКИЙ САД!
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

27 мая у ребятишек группы «Liblikad»
был их первый выпускной бал.
Этот праздник - светлый и сказочный,
немножко грустный и в то же время
радостный и для детей, и для их
родителей, и для всех сотрудников
детского сада: ведь малыши переходят
во “взрослую” жизнь.

Ребята пели, играли, рассказывали стихи
про детский сад и школу, с удовольствием
учили «Ленивую принцессу АБВГДейку»,читали и считали, сопереживали
героям инсценировки «Кот и лодыри»,
поставленной родителями группы.
И, конечно, самым приятным моментом было для детей поздравления

Ах, это лето, лето….

1 июня – День защиты детей

...Дети взяли краски в руки
И не стало в доме скуки...

По давней традиции, в этот день, дети рисуют на асфальте во дворе детского
сада. А в этот раз мы решили нарисовать свои любимые песенки.
Получились цветные, красивые сюжеты. Через полчаса песенки – картинки
были готовы к озвучиванию!
Мы переходили от одного рисунка к другому, и каждая группа исполняла свою
песенку. Все что было нарисовано вдруг зазвучало и ожило: «полетели воробьи
на веточки», «проснулся Бобик», «поплыл кораблик по волнам», будущие
первоклассники пели о школе. Вот такой получился концерт!
День защиты детей – это не только веселый праздник для детей, это и напоминание
обществу о том, чтобы все дети росли в благополучных семьях, учились,
занимались любимым делом и в будущем стали замечательными людьми.
Маргарита Шульц
учитель музыки Локсаского детского сада Ыннетрийну
“Птицы поют чик-чирик,
потому что распускаются почки на деревьях!”
... Так пели и читали стихи дети детского сада Ыннетрийну 1 июня – в День
защиты детей. Сценарий предусматривал, что все группы будут рисовать
мелками рисунки на асфальте и затем представят соответствующую рисунку
известную песню. Работа закипела. Все прилежно рисовали. Лепатрийнуд
(младшая группа) рисовала мышей, цветы, бутылки, шишки... И конечно,
выбрали для исполнения «Мышиную машину», которая начинается словами:
«Мышка сделала из молочной бутылки модель новой машины...» Пяэвакоэрад
(средняя группа) наоборот, рисовала по мотивам стихотворения «Веселая
весна»: лягушек, бабочек, зайчиков и птиц, потому что они также радуются
приходу весны. Стихотворение ярко представили всей группой.
Пырникад (старшая группа) рисовала разных букашек таракашек. Там были
жучки, муравьи, бабочки, божьи коровки. И конечно, исполнили песню,
посвященную детскому саду «Ыннетрийну».
Кая Тильк, учитель музыки Локсаского детского сада Ыннетрийну

Окончание учебного года в саду было наполнено многочисленными событиями.
Помимо выпускных вечеров в старших группах, различных поездок, 1 июня
мы отмечали день защиты детей. Под звуки музыки вся детвора собралась
во внутреннем дворике детского сада. Разобрав мелки, девочки и мальчики
принялись рисовать на асфальте. Замысел и тематика рисунков у всех групп
были разные; всех художников объединял единый порыв творчества. Кого и
что мы только не увидели на асфальте: и море, и березы, и рыбы, и бабочки, и
дельфины, и пауки, и т.д. Закончив рисование, группы представили свои рисунки
зрителям и выступили с песней или стихотворением перед собравшимися. В
завершении праздника всем группам были подарены песочные наборы.
А на следующий день во всём детском саду прошел спортивный день. Спортивный
праздник был необычным. Он был выдержан в индейских традициях и ребятам,
как настоящему кочевому народу, пришлось отправиться далеко от детского
сада на стадион, где и было создано пристанище на ближайшие два часа. Все
группы разделились на племена: апачи, команчи, ирокезы, чероки, пауни, сиу.
Каждое племя представило себя и начались состязания. Ребята с перьями на
голове, с разукрашенными лицами соревновались в скорости, меткости, силе.
За происходящим наблюдал главный шаман у своего вигвама. Никто не сидел
на месте; вожди племен демонстрировали высокую концентрацию внимания
в игре «Канон». После всего происходящего, уставшие и взъерошенные дети
расположились у вигвама, и каждый получил из общего чана священный
напиток в виде морса и заморского фрукта – банана. Отдохнув и перекусив,
в завершении праздника, ребята нашли сокровища (шоколадные медали) и
получили дипломы, довольные и счастливые затушили факел и стройными
рядами наши племена вернулись в детский сад.
Огромную благодарность выражаем учителям, музыкальным работникам,
помощникам учителей, руководству, кухонным работникам за активное участие
в проведении праздника, а особенно, Маргарите Аркадьевне и Маргрет за
организацию.

и вручение подарков от директора
детского сада, родителей и городской
управы. Детский сад желает своим
выпускникам доброго пути в Страну
Знаний!
Татьяна Иванова,
Baлентинa Юcупoва
учителя группы «Liblikad»

Поездка группы
Пырникад Локсаского
детского сада
Ыннетрийну в
кукольный театр NUKU
21 мая группа Пырникад Локсаского
детского сада Ыннетрийну посетила
кукольный театр NUKU. Смотрели
спектакль «История древесной феи»,
которая рассказывает об одиночестве,
зависти, примирении и дружбе. Пьеса
была интересно поставлена и очень
понравилась детям.
После спектакля посетили и музей
NUKU, где дети увидели кукол из
различных спектаклей, отгадывали
загадки и смогли сами сыграть пьесу
с куклами. Был прекрасный и богатый
на впечатления день.
Юлле Мюхльбах
учитель группы Пыpникад

Цирковое шоу в Локса

учителя русской средней группы Наталья Калинина и Ольга Трубочев

В пятницу вечером, 5 июня в Локсаском Культурном центре прошло
увлекательное МИР oн шоу дуэт артистов цирка катерины и
Александра Мироновых. Коллектив
был создан ещё в 2000 году и
работал в жанре цирковая клоунада
и комическая иллюзия в цирках и
на различных мероприятиях по всему
миру. Александр и Катерина - цирковая
семья из Ляэнемаа, победители
многих цирковых конкурсов. В этом
шоу Локсаских ребятишек веселили
клоуны, волшебники, дрессированный
кошечки и собачки, цирковые трюки,
гигантские мыльные пузыри и шары
для моделирования.
Мария Кудрякова
ЦУ Локса Культуур
член правления
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Окончившие учебный год в
Локсаской Гимназии с похвальными
грамотами:
1 а класс
Йессика Йыесаар
Матильда Ялакас
Кармен Кальюмяэ
Алиса Каськ
Тхорлейф Эрик Викинг
Ларссон
Ангелина Лоомус
Йоханна Сюда
Катарина Улпус
1 б класс
Алиса Бабий
Виктория Галина
Семен Хан
Анастасия Холод
Петр Косяков
Ксения Кожихова
Артем Лунин
Алина Мурашова
Савелий Николаев
Яна Оспичева
2 а класс
Леену Аасранд
Кристи Алаярв
Кристен Кург
Лаура Линдеманн
Маркус Лоомус
Виктория Раудсепп
Герт Солл
2 б класс
Алина Горшанова
Кира Нефедова
Александра Пликхта
Никита Скворцов
Полина Волощак

4 а класс
Уку Аасранд
Лииса Риин Линно

4 б класс
Александра Корченова
Анна Кузнецова
Артур Санкин
Виктория Утюганова
5 а класс
Лилли Анн Линно
5 б класс
Дана Гулякова
6 а класс
Аннемари Адлер
6 б класс
Алена Тимофейчук
Анита Тоомере
7 а класс
Сандра Вилумаа
7 б класс
Петр Санкин
8 б класс
Едизавета Галиакберова
Мария Никитина
Регина Новикова
Анна Захаряш
10 класс
Даниил Майберг

3 а класс
Ранель Лийвамяги
Лииса Олоп
Елена Виктория Ваас

11 класс
Кармо Пеетерманн
Татьяна Мархивка
Татьяна Прокопова
Зоя Щукина

3 б класс
Семен Болдырев
Семен Истрашкин
Данила Яшин

Имена выпускников 9 и 12
классов будут опубликованы
в следующем номере
газеты.

Учебная поездка в природный
центр Лилли

В четверг, 21 мая, ездили в
учебную поездку. Ездили с 3 и
4 классами в Вильяндимаа. Там
было здорово! Мы узнали, что
все вокруг нас энергия и природа
готова радушно поделиться этой
энергией с нами. Обнимали
липы, чтобы они знали, как мы
их любим. У меня в Локса тоже
есть свое дерево, с которым я
хожу поговорить. Затем потопали
в лес и сделали нору медведю.
Небольшая пауза в кафе и поехали
к друзьям леса. Нам рассказали

легенды, и мы обошли вокруг
озера в форме сердца, рисовали на
куске дерева, как наши предки.
На природе было красиво и
здорово. Домой приехали в
полдевятого, но я не был очень
уставшим. Действительно, от
природы
можно
зарядиться
энергией!

Народный танец заставляет глаза сиять!
16-17 мая танцевальная группа 6-7 классов Локсаской
Гимназии ездила на Х танцевальный фестиваль школьной
молодежи. В этот раз радостью танца собрались поделиться
в поселке Козе и Гимназии Козе. Девизом фестиваля было
«Народный танец заставляет глаза сиять!» и это было
заметно во всех глазах.
В первый день вместе играли в различные игры, в том числе,
например, в игру по толкованию слов на тему народных
танцев, во время которой много шутили. Затем продолжили
интересными и очень поучительными курсами по карате и
самообороне. Вечером, на первом большом концерте танцевали
все группы. Между танцами были веселые интерлюдии,
которые замечательно характеризовали различные местности
Эстонии. Вечер окончился классной дискотекой.
Второй день начался ритмичной утренней зарядкой, за
которой последовал концерт. Это представление было
особенным тем, что танцы, которые представляли, были
частично или полностью созданы самостоятельно. Один
танец танцевали по мотивам «В дальней деревне». Исходя
из впечатлений своих и других друзей танца, можно сказать,
что это были одни из самых интересных, приятных и 16-17 мая танцевальная группа 6-7 классов Локсаской
Гимназии ездила на Х танцевальный фестиваль
дружелюбных выходных, которые не забудутся.
Сандра Вилумаа, 7а класс Локсаской Гимназии

X Всеевропейский фестиваль Оркестров (EOF-2015) в
Кремоне, Италия
4-7 июне в Италии в г. Кремона
состоялся Всеевропейский фестиваль
Оркестров. В фестивале приняли
участие 21 оркестр, из них 3 из
Эстонии: оркестр Пылтсамааской
Музыкальной школы, Симфонический
оркестр Таллиннской Музыкальной
школы и Харьюмааский Струнный
оркестр. В составе последнего
ученица Локсаской Музыкальной
школы Энгела Раямяги и учитель
Рийна Паарталу.
Подобный фестиваль проходил 3 года
назад. Предыдущий – состоялся в 2012
году в Таллинне, и тогда, в составе
Харьюмааского Струнного оркестра,
принимала участие учившаяся в
Локсаской Музыкальной школе Аннели
Юриметс.
Кремона – родной город скрипки. В
XVII веке скрипка стала любимым
инструментом в Евопе. Быстро растущая
популярность скрипки была связана
с действовавшей в Кремоне школой
скрипичных мастеров, к которой
принадлежали знаменитые скрипичные
мастера Амати, Гварнери и Страдивари.
Страдиваои был также известным
скрипачом-виртуозом. И сегодня в
Кремоне работает 61 скрипичный мастер.
Каждый шаг отмечен значимостью
скрипки: улицы, витрины, частные
дома были украшены различными
украшениями, в которых узнается
скрипка. При въезде в Кремону

стоит большая, 5-6 метров высотой,
металлическая скрипка.
В
дополнение
к
различным
семинарам, Харьюмааский Струнный
оркестр дал 4 самостоятельных
концерта, 2 из которых, по нашему
времени, состоялись в полночь. Но
при 37-градусной жаре в городе
раньше начинать концерт было
невозможно. Но дети из нашего
оркестра (младшим - 10 лет) отважно
выдержали это.
7 июня дали два концерта в Эстонском
павильоне на выставке ЭКСПО
в Милане. Присутствовал также

президент Ильвес, который в этот
же день открывал День Эстонии.
Господин президент нашел время
побеседовать и с нашими детьми.
Несмотря на жару наша поездка
прошла хорошо, если не считать
потерянной одним ребенком ИДкарты. Но здесь нам помог почетный
консул Эстонии в Милане и на самолет
мы успели вовремя. До встречи в
Норвегии на „XI EOF“ в 2018 году.
Рийна Паарталу
Учитель Локсаской Музыкальной
школы по классу скрипки

Вальпургиев день

Кристофер Телегин
2а класс

В среду, 29 апреля, у нас в школе был
Вальпургиев день. В время четвертого
урока одели костюмы ведьм.
В течении пятого урока делали себе
грим, а затем пошли в большую школу
играть и петь. Вечером автобусом

поехали в поход в Ныммевески.
Со мной поехали мама и сестра.
Увидели места, где река выходит изпод земли и уходит под землю. Поход
был тяжелым и утомительным. Когда
добрались до нашего лагеря, нам дали
горячего чая, и мы жарили сосиски на

костре. Затем играли в игры.
Был прекрасный день, мне очень
понравилось!
Герт Солл
2а класс Локсаской Гимназии

ОБРАЗОВАНИЕ 7

Весенний концерт Локсаской Гимназии

23 мая на школьной террасе прошел традиционный весенний концерт. Обычно проводили концерт
приблизительно в День Матери в
школьном зале. В этот раз решили
организовать
немного
масштабнее. В концерте выступали все
школьные
коллективы:
детский
хор, певческие ансамбли, солисты,
исполнители народных танцев.
А также члены ансамбля Rööm и
танцоры танцевальной школы JJStreet, которые учатся в нашей школе.
Гостями-исполнителями были певцы
и танцоры Детского сада - Начальной
школы Вихасоо.
За время концерта на сцену выходили
более 200 учеников.
Большое спасибо всем учителям и
работникам школы, которые тем или
иным способом внесли свой вклад в
успешные подготовку и проведение
концерта.

Заявление на имя директора Локсаской
Музыкальной школы и CV просим
отослать на muusikakool@loksa.ee не
позднее 30.06.2015

ЛОКСАСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Предлагает работу
УЧИТЕЛЮ СОЛЬФЕДЖИО
(двухгодичный договор)

--у которого есть высшее
образование (магистр или бакалавр)
-которому нравится работать с детьми
-который любит музыку
Предлагаем:
-полная нагрузка (22 ч), работа
три дня в неделю, прекрасный
коллектив, живописное место в 65
км от Таллинна

С низким поклоном
Рийна Паарталу
Организатор внеклассной работы
Локсаской Гимназии

Заявление на имя директора Локсаской
Музыкальной школы и CV просим
отослать на muusikakool@loksa.ee не
позднее 30.06.2015

Выпускники Локсаской
Музыкальной школы

VII класс
Кендра Кари – похвальная грамота по
специальности (фортепьяно),
уч. Диана Громова
Ханна-Элиисе Кивиберг – похвальная
грамота по специальности
(блок-флейта) уч. Эрика Касеталу
Хелина Пийбелехт - похвальная грамота по
специальности (фортепьяно),
уч. Диана Громова
IV класс
Аннемари Адлер – похвальная грамота по
всем предметам (блок-флейта)
уч. Эрика Касеталу
Реели Алаярв (скрипка) уч. Рийна Паарталу
Элиисабетх Йордан – похвальная грамота
по всем предметам (скрипка)
уч. Рийна Паарталу
Лилли Анн Линно – похвальная грамота по
всем предметам (фортепьяно),
уч. Диана Громова
Саара Катариина Мянд (фортепьяно),
уч. Диана Громова
Сандра Вилумаа – похвальная грамота по
всем предметам (блок-флейта)

До свиданья, детский сад!
Мы уходим в первый класс!
ВЫПУСКНИКИ ЛОКСАСКОГО
ДЕТСКОГО САДА ЫННЕТРИЙНУ
2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

„ПЫРНИКАД“

КЕВИН АЯОТСА
ТАТЬЯНА БЕДНЯК
БОГДАН ДУБИНА
ЕКАТЕРИНА ГАЛИАКБЕРОВА
ВЛАДИСЛАВ КОЛГО
ДАРИНА КОШЛЯКОВА
ВЛАДИСЛАВ МАТРЕНИН
ЛИЛИАН МЕНЧУГИНА
ВЛАДИМИР ТУУРМАА

АННАБЕЛЛА БЕККЕР
БИРГИТ БЕККЕР
ЭНРИКЕ ЭИНСТРУК
ПАУЛЬ ЯЛАКАС
ХЕНДРИК ЯРВАН
КЕВИН-ЮЛИУС КИВИБЕРГ
КАЙСА КЮТТ
РОБЕРТ ЛУХТ
САНДРА ОРУ
ВЕРНЕР ПИЛЛЕ
АДЕЛИНА ПРОСКУРИНА
ЮЛИА ЛЕАНДРА СООСААР
АРТУР ДЖАМАЛ ТУТЕЛЯН

УЧИТЕЛЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ЮСУПОВА
ПОМОЩНИК УЧИТЕЛЯ
ИРИНА РОМАНОВА

УЧИТЕЛЬ
ЮЛЛЕ МЮХЛЬБАХ
ПОМОЩНИКИ УЧИТЕЛЯ
СИИРИ САНДСТРЕМ
ДИИАНА БАЛАНДИНА

„ЛИБЛИКАД“

ЛОКСАСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Предлагает работу
УЧИТЕЛЮ ИГРЫ НА ФОРТЕПЬЯНО
-у которого есть высшее
образование (магистр или бакалавр)
-которому нравится работать с детьми
-который любит музыку
Предлагаем:
-полная нагрузка (22 ч), работа три
дня в неделю
-прекрасный коллектив
-живописное место в 65 км от
Таллинна

Локсаский детский сад Ыннетрийну в коллективном отпуске
с 29 июня по 2 августа 2015 г.
Дежурные группы начнут работу с 3 августа в помещениях
эстонской и русской младших групп.

уч. Эрика Касеталу
Дамир Калинин (фортепьяно),
уч. Леонила Фоменко
Олег Чорней (фортепьяно),
уч. Леонила Фоменко
Ульяна Ефимова (фортепьяно),
общее отделение,
уч. Леонила Фоменко
Похвальные грамоты за очень
хорошую успеваемость по всем
предметам получили:
I класс
Леену Аасранд
II класс
Элииса Гусева
Кристи Алаярв
Анн Мирт Корман
Анна Элиисабет Мянд
Этхель Малкус
Елена Виктория Ваас
III класс
Мария Лахе
Анита Гулякова
Лииса Риин Линно
Анна Ефимова
Дана Гулякова
Савелий Николаев

AS WeeRec – это предприятие, занимающееся
оборотом электрического и электронного оборудования и вторичной переработкой пластмассы. Наш завод находится в Киию ВанаНарва мнт 16.

•
•
•

Предлагаем работу:
РАЗБОРЩИКУ-ДЕМОНТАЖЕРУ
ЭЛЕКТРОННОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОРУ ЛИНИИ
РЕНРАНУЛЯЦИИ ПЛАСТИКА

Ждем Тебя кандидатом в наш коллектив,
если Ты с позитивной жизненной позицией,
добросовестный, аккуратный и честный,
и если у Тебя есть желание и готовность
работать в команде.
Со своей стороны, предлагаем зарплату по
результатам труда, обучение по специальности,
дружелюбный коллектив и совместные мероприятия Зарплата разборщика-демонтажера,
в зависимости от возможностей, 400-800
евро брутто и зарплата оператора во время
испытательного срока до 600 евро, а затем до
800 евро брутто.
Если Ты заинтересован, свяжись с нами
info@weerec.ee или по тел. 5041119

ЛОКСА ХАЛЬЯСТУС
Предлагает работу
ОПЕРАТОРУ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ-САНТЕХНИКУ
Требования к кандидату:
- образование по специальности
- ответственность
- добросовестность
- аккуратность
Полезным будет наличие водительских
прав и владение смежными
специальностями.
Работа сменная, по графику
Заявление и автобиографию, а также
копии подтверждающих образование
документов, -просим присылать до
28.06.2015. по э-почте haljastus@loksa.ee
или по адресу Локса
Хальястус, ул. Таллинна 45, 74806 город
Локса, или принести в контору Локса
Хальястус – ул. Таллинна 45, Локса (II этаж).
Информация по э-почте haljastus@loksa.ee

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%.
Тел: 508 8941 или 603
1263.
Э.-почта:
ignatenko49@mail.ru

