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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 ноября 

2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 606 человек. По сравнению  

с октябрем число жителей сократилось на 67 человек.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

На границе районов Кесклинн и 
Ласнамяэ открыт новый мост

Открытие состоящего из двух частей 200-метро-
вого отрезка дороги с пешеходно-велосипедным 
мостом и смотровой платформой создало удобное 
сообщение между Ласнамяэ и частью Кесклинн 
как для любителей пеших прогулок, так и для ве-
лосипедистов. Жителям Ласнамяэ теперь удобнее 
добираться до Кадриорга, родителям –гулять с ко-
лясками, а смотровая площадка дает возможность 
насладиться живописным видом на город и море. 
В скором будущем для улучшения пешеходного и 
велосипедного соединения между Ласнамяэ и Ке-
склинн будет создано удобное сообщение между 
улицами улицам Валге и Куристику. 

Бесплатная правовая помощь  
10 ноября
В среду 10 ноября с 10 до 17 часов в помещениях 
управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состо-
ится день правовой помощи юридического бюро 
HUGO. В ходе консультации можно получить бес-
платный совет по следующим вопросам: семейное, 
долговое, трудовое, наследственное, администра-
тивное, страховое, налоговое право, квартирные 
товарищества, Закон о социальном обеспечении, 
право собственности, исполнительное производ-
ство. Также можно узнать об условиях получения 
дальнейших консультаций при поддержке государ-
ства. Для получения бесплатной консультации тре-
буется предварительная регистрация по телефону 
688 0400.

Межевой камень на Мустакиви теэ 
отмечен инфостендом

С недавних пор расположенный возле Мустакиви 
теэ камень, отмечавший в средние века городскую 
границу, отмечен инфостендом. Около 2 тысяч лет 
назад камень использовался как символический 
связанный с культом плодородия валун, позже он 
обозначал городскую границу Таллинна. Возле 
валуна находились бывшая деревня Куристику 
и входивший в нее хутор Мустакиви. В наши дни 
одноименное название носят дорога и микрорайон 
Мустакиви.  Информационный стенд был установ-
лен в сотрудничестве отдела защиты памятников 
старины Таллиннского департамента городского 
планирования и управы района Ласнамяэ. Инфо-
стенд снабжен текстами на эстонском, английском 
и русском языках. 

Подробнее о древних культовых камнях Лас-
намяэ можно узнать на лекции в центре культу-
ры «Линдакиви» (см. стр. 3).

Больше возможностей 
вакцинироваться

В ситуации, когда число новых заражен-
ных и смертельных случаев от COVID-19 
увеличивается с каждым днем, пра-
вительство возобновило обязанность 
носить маску в общественных местах. 
Ужесточены и требования к участию в 
различных видах деятельности, проходя-
щих в публичных помещениях. 

C 25 октября при участии в культур-
ных и развлекательных мероприятиях, 
организуемых в помещениях трениров-
ках, употреблении еды и напитков в за-
ведениях общепита не действует больше 
негативный результат теста на коронави-
рус, вместо него на входе следует предъ-
явить справку о вакцинации или выздо-
ровлении.

Для ограничения распространения 
коронавируса Таллинн расширил воз-
можности вакцинирования и продолжает 
оказывать сопутствующие услуги. 

Прививка и консультация  
за один заход
С 30 октября в центре культуры «Линда-
киви» работает центр вакцинации, в ко-
тором можно сделать привику и задать 
специалисту интересующие вас вопро-
сы, связанные с действием и эффектом 
вакцин. 

Центр работает по будням с 12 до 19 
часов, по выходным – с 10 до 17 часов.

Получить прививку от COVID-19 могут 
все лица, достигшие 12-летнего возрас-
та. При себе необходимо иметь удосто-
веряющий личность документ. На месте 
предлагаются препараты Pfizer/BioNTech 
и Moderna (для полного курса нужны две 
дозы), а также вакцина Janssen (доста-
точно одной дозы). Услугу консультиро-
вания и вакцинации предоставляет пред-
приятие Eldred OÜ.

Бустерную дозу вакцины могут полу-
чить все желающие не ранее чем спустя 
полгода с момента прохождения курса. В 
качестве бустерной дозы используется 
вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech), ко-
торую можно применять независимо от 
того, каким из используемых в Эстонии 
препаратов был пройден курс вакцина-
ции.

Вакцинирование на дому 
В сотрудничестве с предприятием 
Confido город Таллинн предлагает насе-
лению возможность вакцинироваться на 
дому. Зарегистрироваться можно по те-
лефону 666 2727.

Звонки принимают по будням с 8 до 
20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. 
По телефону пациенту сообщат дату и 
время визита медиков. С 8 ноября к вак-
цинированию на дому приступят две бри-
гады, которые будут работать по будням 
с 9 до 18 часов. 

На месте медсестра определит, смо-
жет ли пациент самостоятельно отпра-
виться в пункт вакцинации для получения 
второй дозы или же для введения следу-
ющей дозы человеку вновь понадобится 
услуга вакцинирования на дому.

Распечатка  COVID-справки
В управе района Ласнамяэ  (ул. Палла-
сти, 54) и Ласнамяэском социальном 
центре (ул. Пунане, 36) можно бесплатно 
распечатать COVID-справку об иммуни-
зации или перенесенной болезни. При 
необходимости сотрудники могут помочь 
в распечатке, но для этого необходимо 
взять с собой ID-карту и ее ПИН-коды. 
Если они утрачены, то следует обра-
титься в полицию. Сотрудники управы не 
могут помочь скачать справку на мобиль-
ный телефон.

Бесплатная выдача масок 
Чтобы получить бесплатные маски, место 
проживания человека согласно регистру 
народонаселения должно находиться в 
Ласнамяэ. Маски выдаются многодетным 
семьям, родителям-одиночкам, пенсио-

нерам и горожанам, которые получают 
зависящие от их дохода пособия. 

Многодетным семьям (три и более ре-
бенка в семье) выдаются две пачки, ро-
дителям-одиночкам, пенсионерам и горо-
жанам, которые получают зависящие от 
их дохода пособия, выдается одна пачка 
медицинских масок (в пачке 50 масок).  

Для получения масок нужно взять с 
собой удостоверяющий личность доку-
мент, а пенсионерам – пенсионное удо-
стоверение. Маски выдают в управе рай-
она Ласнамяэ с понедельника по пятницу 
в рабочие часы управы. 

Зал обслуживания управы открыт в 
понедельник с 8:15 до 18:00, во вторник, 
среду и четверг с 8:15 до 17:00 и в пят-
ницу с 8:15 до 16:00. Пенсионеры также 
смогут получить маски в Ласнамяэском 
социальном центре.

Сделать прививку можно как в одном из пунктов вакцинации,  
так и на дому; на выбор предлагаются одно- и двухдозные вакцины.

Вакцинационный центр в "Линдакиви" открыт семь дней в неделю.

Временные центры вакцинации в Ласнамяэ
Помимо временных точек в Ласнамяэ  

сделать прививку можно в расположенной  
в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) 

экспресс-клинике Confido пн.-сб. 10-21, вс. 10-19.

Месторасположение

Центр культуры «Линдакиви» 
(Я.Коорти, 22)

Управа района Ласнамяэ  
(ул. Палласти, 54)

ТЦ Ülemiste keskus (Суур- 
Сыямяэ, 4), первый этаж

Даты

30.10.–31.12 

08.11–12.11 

15.11–31.12

Часы работы

Пн.-пт.12–19;  
сб.-вс. 10–17

Пн.-пт. 10–17 

Пн.-пт. 12–19;  
сб.-вс. 10–17



Газета Ласнамяэ Ноябрь 20212

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee 
Tel.: +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa ValitsusLasnamäe Leht

Колонка старейшины

Зима идет!

Дни становятся короче, и по утрам на 
лужах уже можно заметить первый лед. 
Недавно мы перевели часы на час на-
зад, а вопрос «Ты уже поменял резину?» 
практически заменил автолюбителям 
традиционное приветствие. Даже если 
у вас нет автомобиля, в преддверии на-
ступающей зимы существует несколько 
моментов, которые следует иметь виду.

Ключевым словом 
продолжает оставаться 
безопасность. 

В последние несколько месяцев мы 
говорили о ней прежде всего в контексте 
COVID-19, не обойтись без нее нам и 
впредь. В конце осени и зимой, когда мы 
так или иначе проводим больше време-
ни в четырех стенах, следование мерам 
безопасности становится в определен-
ном смысле еще важнее. Известно, что 
особенно быстро вирус распространяет-
ся в плохо вентилируемых помещениях, 
поэтому, заходя в любое общественное 
помещение, обязательно надевайте 
маску! Непременно также стоит пройти 
вакцинацию (в том числе третьей, бу-
стерной дозой вакцины, если после по-
следней прививки прошло два месяца). 

У сезонной безопасности есть не-
сколько граней. Во-первых, скользкие 
улицы. Мы раздадим квартирным това-
риществам гранитную крошку для обра-
ботки улиц и сделаем все от нас завися-
щее, чтобы убирать городские улицы как 
можно лучше, в том числе и в случае, 
если погода решит вдруг преподнести 
нам неприятный сюрприз. В остальном 
же следует считаться с необходимостью 
выбора подходящей обуви и снизить 
темп передвижения. 

Во-вторых, не стоит забывать об 
опасности выхода на лед на водоемах. 
Недавно мы начали откачивать воду из 
расположенного за Lasnamäe Centrum 
карьера, чтобы повысить безопасность 
микрорайона. У нас в Ласнамяэ есть жи-
вописные водоемы, на берегах которых 
приятно проводить свободное время. 
Напомню, что на лед нельзя выходить 
ни на озере Паэ, ни на речке Пирита, и 
касается это как рыбаков, так и просто 
любопытствующих. 

В-третьих, не следует забывать о сво-
ем настроении и душевном здоровье. 
Чтобы поднять настроение, советую об-
ратить внимание на появляющиеся в го-
родском пространстве рождественские 
украшения. В этом году мы установим 
в районе несколько новогодних елей и 
надеемся отметить первый адвент уже 
28 ноября. 

В здоровом теле - здоровый дух. В 
этом году мы откроем каток в парке Тон-
дираба, еще один каток действует на 
стадионе Хярма. Помимо катков, плани-
руется также открыть лыжные трассы в 
парках Паэ и Тондираба. Приходите - и 
приобщимся к зимним радостям вместе! 

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Мост, который построят на глинте Ма-
арьямяэ, станет частью пролегающей 
вдоль границ Кесклинн и Пирита парко-
вой зоны протяженностью около девяти 
километров. Прочный металлический 
мост, одной из функций которого станет 
также смотровая площадка, будет уста-
новлен на месте существующей сейчас 
самодельной деревянной конструкции. 

По окончанию идущих сейчас работ 
по проектированию строительство моста 
должно начаться весной 2022 года. В ходе 
работ особое внимание будет уделено со-
хранению существующей природы, окру-
жающая среда будет потревожена мини-
мально. 

Чтобы не повредить находящиеся под 
охраной виды, идет активное сотрудни-
чество с Департаментом окружающей 
среды. Изготовленная по специальному 
заказу мостовая платформа будет уста-
новлена на глинте при помощи крана. Для 
выполнения других работ будут использо-
ваться ручные инструменты, чтобы защи-
тить растущие в окрестностях растения, а 

также сам глинт. Платформа моста будет 
выполнена из бетона в схожей с плитня-

ком тональности, а ограждения – из не-
ржавеющих железных трубок.

На Паэвялья появится мост  
со смотровой платформой

Для получения комплекта вы должны 
соответствовать следующим критери-
ям:
• согласно регистру народонаселения вы 

проживаете в районе Ласнамяэ;
• вы живете в своей квартире одни (кроме 

вас там никто не зарегистрирован);
• вы получаете пенсию по старости и ваш 

ежемесячный доход составляет менее 
582 евро.

Комплекты помощи можно будет по-
лучить с 8 по 12 ноября с 9 до 17 часов 
в управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 
54). Предварительная регистрация не 
требуется. Комплект включает различные 
продукты (макароны, чай, печенье и т.д.) 
и бытовую химию (стиральный порошок и 
др.), упакованные в два отдельных пакета. 
Для получения комплекта помощи следу-

ет предъявить удостоверяющий личность 
документ. Раздача комплектов помощи яв-

ляется единовременной акцией, а не еже-
месячным пособием.

Комплект помощи одиноким пенсионерам

Уже в этом году в парке Тонди-
раба появится долгожданный 
аттракцион: в конце ноября - на-
чале декабря здесь начнет ра-
ботать pop-up каток площадью 
около 1200 кв.м. Кататься на 
коньках на нем можно будет до 
марта следующего года. 

Какие преимущества даст каток местному 
сообществу?

Сезон длиной до 4 месяцев. По-
скольку под катком в бетонную поверх-
ность вмонтирован трубопровод для 
замораживания, то, несмотря на изменчи-
вую погоду, условия для катания на конь-
ках обеспечены с декабря до середины 
марта. 

Местное сообщество в приоритете. 
В отличие от крытых катков лед на катке в 
Ласнамяэ не будут бронировать для тре-
нировок, и поэтому все любители зимних 
видов спорта могут быть уверены, что в 
часы работы катка у них всегда будет воз-
можность покататься.

Школьные занятия на свежем воз-
духе. Все больше школ и детских садов 
решает проводить активные занятия 

именно на катках. Для школьных групп 
каток будет открыт в учебные дни с 9 до 
17 часов. При этом билет для школьных 
групп будет бесплатным. 

В конце концов, самое главное, чтобы 
мы все – и дети и взрослые - двигались 
больше. При этом не имеет особого зна-
чения, какой именно вид активного вре-

мяпровождения вы выберете. Каток под 
открытым небом – это просто еще одна 
возможность для встреч с семьей, друзь-
ями или коллегами, вновь и вновь, вне за-
висимости от погоды!

Расценки и график работы:
www.uisupark.ee

Встать на коньки в Тондираба

Визуализация конструкции моста; центр градостроительных компетенций 
Центра стратегического управления Таллинна

В комплект помощи входят продукты и бытовая химия.

Условия для катания на льду обеспечены в парке с декабря до середины марта.
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Кружок электронной музыки

15 сентября в Ласнамяэской музыкальной 
школе начал работу кружок электронной му-
зыки под руководством педагога Марианны 
Лийк.

Цель обучения электронной музыке — 
дать начальные знания о технологии звука, 
а также навыки использования электроаку-
стических и аудиовизуальных программ и 
сопутствующих технических средств.  Эти 
навыки обогащают обучение музыке, дают 
базу, позволяющую заниматься дигиталь-
ным творчеством и продолжить обучение 
по специальности электронной музыки или 
звукорежиссера в среднем специальном или 
высшем учебном заведении.

Занятия проходят в двух группах по сре-
дам в 17:30 и в 18:30. Для участия в кружке 
приглашаем учеников 5-7 классов, у которых 
уже есть азы музыкального образования.

Занятия бесплатны! Для регистрации 
просим написать завучу Ласнамяэской музы-
кальной школы по адресу oppejuht@muusika.
tln.edu.ee.

Симфонический оркестр ждет 
музыкантов
Если вы учились игре на каком-либо музы-
кальном инструменте и хотите вместе с дру-
гими подростками приобщиться к хорошей 
музыке и компании, то Ласнамяэская музы-
кальная школа приглашает присоединить-
ся к школьному симфоническому оркестру. 
Впереди оркестр ждут увлекательные высту-
пления, в том числе гастроли в Болгарии и 
участие в молодежном певческом празднике 

летом 2023 года. Репетиции проходят в Лас-
намяэской музыкальной школе (ул. Пунане, 
69). Дай нам знать о своем желании участво-
вать в деятельности оркестра - и уже в сле-
дующий момент ты можешь стать частичкой 
нашего музыкального коллектива!

Дополнительная информация: дирижер 
Имре Рохувяли (imre.rohuvaeli@gmail.com) и 
завуч Лийна Нигу (oppejuht@muusika.tln.edu.
ee, тел. 632 7075).

Музыкальная школа приглашает!

27 октября одна из старейших школ рай-
она Ласнамяэ – Таллиннская Паэ гимна-
зия – отметила свое 65-летие. У гимна-
зии, в прошлом носившей название 25-й 
средней школы, богатая история и скла-
дывавшиеся десятилетиями прекрасные 
традиции. В честь юбилея в актовом зале 
школы состоялся концерт для учителей и 
партнеров.

Сотрудничество с детскими садами
В начале октября в гимназии прошел тра-

диционный семинар с представителями 
детских садов района Ласнамяэ. 

В ходе приуроченного к празднику по-
священия в первоклассники мероприятия 
коллектив школы и представители детских 
садов, которые посещали наши перво-
классники, обсуждали преемственность 
между детским садом и школой, особен-
ности адаптации к учебному процессу и 
многое другое. 

Гимназия благодарит партнеров из 
детских садов за сотрудничество!

В кошачьем приюте MTÜ Kassi Elu по-
полнение – у нас 13 новых четвероногих 
друзей. 

В связи с этим мы ищем временные 
дома для передержки. Помощь для со-
держания котов (лоток, корм, игрушки и 

песок) может предоставить приют. А так-
же с увеличением обязанностей приют 
ищет заботливых, любящих котов и ответ-
ственных волонтеров. 

Работа волонтёра будет заключаться 
в уборке помещения, кормлении и соци-

ализации котов. Время –  2-4 часа в не-
делю. 

Контакты: Facebook или Instagram  
– MTÜ Kassi Elu
Тел. 5374 8910.

Таллиннская Паэ гимназия 
отметила 65-летие

Кошачий приют обращается за помощью
Уличные тренажеры 
и скандинавская 
ходьба 
Занятия по скандинавской ходьбе под руко-
водством тренера Рене Меймера пройдут 10, 
17 и 24 ноября в 11 часов. 

Место сбора — парковка напротив глав-
ного входа в ледовый холл Тондираба со сто-
роны троп здоровья. 

Участие и аренда палок бесплатны. Пред-
варительная регистрация и дополнительная 
информация по тел. 645 7702.

По воскресеньям (14, 21 и 28 ноября) 
в парке Тондираба также можно обучиться 
правильной технике занятий на уличных тре-
нажерах. 

Тренировки под руководством Оття Кий-
викаса начинаются в 14 часов у баскетболь-
ной площадки со стороны ледового холла 
Тондираба.

Цикл мероприятий 
для пожилых 
«Золотая осень» 
В серые осенние дни районная управа пред-
лагает пожилым жителям возможность рас-
ширить кругозор на тематических лекциях и 
увидеть новинки кинематографа. Первые две 
лекции цикла были посвящены развитию рай-
она и поддержанию здоровья. 

Лекции
Бесплатные и не требующие предваритель-
ной регистрации лекции проходят в центре 
культуры «Линдакиви» (Коорти, 22). Продол-
жительность одной лекции составляет ориен-
тировочно один час.

16.11 в 14:00 – Морская крепость импе-
ратора Петра Великого и ее следы в Ласна-
мяэ (краевед Йосеф Кац)

30.11 в 14:00 – Культовые камни Ласна-
мяэ (археолог Пеэтер Тальвар)

Киносеансы
Фильмы показывают в кинотеатре Apollo в 
торговом центре Ülemiste Keskus (Суур-Сы-
ямяэ, 4). Из других частей Ласнамяэ туда 
можно добраться на автобусах номер 7, 49 
и 65. Фильмы показываются с эстонскими и 
русскими субтитрами. 

Для бесплатного просмотра фильма не-
обходима предварительная регистрация по 
телефонам 645 7702 или 645 7719 или по 
электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.

9.11 в 11:00 «Маргарита: королева севе-
ра» (историческая драма) 

23.11 в 11:00 «Алин» (романтическая 
драма по мотивам биографии Селин Дион)

NB! На входе на лекции и киносеансы 
проводится проверка COVID-сертифика-
тов (о завершенной вакцинации или пере-
несенной болезни), в помещении следует 
носить маску.

Гимназия гордится своей историей и складывавшимися  
десятилетиями традициями.

Начальные знания об электронной музыке позволят продолжить обучение
по специальности в среднем специальном или высшем учебном заведении.   

Вы можете принести чистые и целые вещи: 
одежду, обувь, посуду, игрушки, книги,  

спортивное и хобби оборудование, предметы 
интерьера, бытоваю технику и т.д. 

27.11 сбор 
ненужных вещей

11.00–12.00 у Максима ХХ Смуули 
                            (Ю. Смуули теэ 9)

  
                        
    
                   

                       

    uuskasutus.ee

Подарите вещам 
новую жизнь!

    

ANNA
UUELE 

RINGILE

Oстановки фургона 
Центра повторного использования:

Uuskasutuskeskus не принимает 
детские автомобильные люльки и кресла, 
кинескопные телевизоры и газовые плиты.

12.30–13.30 у Ляянемере Сельвер 
                            (Ляэнемере теэ 28)

Цифра месяца: 

4 
рождественские ели 

установят в декабре по всему 
Ласнамяэ. Вдобавок к этому 

будут по-праздничному 
украшены ели на семейной 

площадке Паасику, Линнамяэ 
теэ, 74 и в парке Паэ. 
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Поздравляем 
с лучшим местом 
работы!

Зарплаты 
выше средней 
по отрасли

Поминутная 
оплата труда

Дополнительное 
медицинское 
страхование

Подайте заявку: 
pood.lidl.ee

Требуем

Printall - cамая большая типография в Таллинне, которая находится Ласнамяэ, Tala 4

В задачи которых входит: поставка полуготовой продукции в машину для 
брошеровки, упаковка готовой продукции и складирование, вкладывание и 

вклеивание рекламы в продукцию

От кандидатов ожидаем:

• производство качественной 
продукции в нужные сроки

• ответственность и чёткость
• желание  работать посменно и 

ночю 
(смены по 12 и 8 часо)

Со своей стороны предлагаем:

• обучение на месте несложным навыкам приёма 
работы 

• зарплата, зависящая от результатов работы
• стабильная работа на  крупном предприятии
• дружный коллектив и современные условия труда
• в ночное время – транспорт за счет предприятия

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

Желающих просим посылать CV 
на адрес электронной почты 
personal@printall.ee 

Дополнительная 
информация по телефону 

669 8435

ATKO Liinid OÜ предлагает работу 

• мастеру в мастерской и 
• автослесарю-ремонтнику  

(ремонт автобусов). 
Месторасположение: 

ул. Сыстрамяэ, 12, Таллинн. 
Доп. инфо по тел.  

+372 5918 4842

Приглашаем в свою 
трудолюбивую команду 

ПОЧТОВОГО КУРЬЕРА, 
основной задачей которого 

является сортировка 
почтовых отправлений и 
доставка их клиентам на 
автомобиле предприятия. 

Время выполнения работы - 
с понедельника по пятницу, 

начало в 7:30, средняя 
длительность рабочего дня 
- 8 часов. Рабочий день 

начинается и заканчивается 
по адресу Палласти, 28, 

Таллинн.

Вы - подходящий кандидат, 
если у Вас есть права 
категории B, уровень 
образования не ниже 
основного и владеете 

эстонским языком  
на уровне, достаточном  

для общения.

Для участия в конкурсе 
отправьте своё CV  

по адресу cv@omniva.ee 
или позвоните по телефону 

53743514.

Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие округи. Тел. 58238310

Предлагаем работу уборщицам. 
Инфо 56820520

Выполняем сантехнические работы.  
Услуги по сборки мебели и её установки,  
а также электрика по дому.  
Т. 56053095
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В Ласнамяэ 
117 606 жителей!
Закажи рекламу 

в самом большом 
районе Эстонии!

1/32 
69x46 мм

30 €

1/16 
69x95 мм

80 €

1/8 
141x95 мм

150 €

1/4 
141x194 мм

300 €

1/2 
285x194 мм

550 €

Hind ühe kuulutuse eest ühes keeles. / Стоимость рекламы за одно объявление на одном языке.
Hindadele lisandub 20% käibemaks. / К ценам добавляется НСО 20%. 

Krabu Grupp OÜ / Телефон: 56 706 706 / www.lasnaleht.ee / E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

1 lehekülg/страница, 285x390 мм: 1000 €



PANEME LEIVAD ÜHTE KAPPI!
Ootame Sind Kaubamaja Toidumaailma teenindajaks!
Mida me pakume Tööülesanded

Ootused Sinule

Töö on vahetustega graafiku alusel

motiveerivat töötasu;
sõbralikku kollektiivi;
väljaõpet ja juhendamist;
mitmekesist töökultuuri;
peresoodustusi;
tervisespordi soodustusi, s.h.
tasuta ujumine kord nädalas;
paindlikku töögraafikut;
uus ja mugav töökoht kesklinnas
Viru Keskuses.

Lisaküsimustega võta meiega
ühendust telefonil 667 3110 või
aadressil personal@kaubamaja.ee

Vaata enam tööpakkumisi
www.kaubamaja.ee

•
•
•
•

sõbraliku teeninduse pakkumine;
tööpiirkonna korras hoidmine;
Toidumaailma toodete tundmine.

•
•
•

oled sõbralik ja abivalmis;
väärtustad meeskonnatööd;
valdad eesti keelt suhtlustasemel;
oled vähemalt 18-aastane.

•
•
•
•

•
•

•
•
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Seoses töömahtude kasvuga otsime

AS Printall on Tallinna suurim trükikoda — asume Lasnamäel, Tala 4, Tallinn

kelle tööülesanneteks on erinevad tegevused  trükiste järeltöötlemisel, 
sealhulgas pooltoodangu asetamine seadmele, pool- või valmistoodangu 
vastu võtmine, toodete pakkimine, ajalehtede- ja ajakirjade insertimine.

Sobiv kandidaat:

• on kiire, kohusetundlik, täpne
• soovib töötada vahetustega, sh öisel ajal 

(vahetused sõltuvad seadmest 
ja on 12- või 8-tunnised)

Omalt poolt pakume:

• ettevõttesisest väljaõpet
• stabiilset töökohta edukas ettevõttes
• ausaid töösuhteid ja sõbralikku töökollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda
• töötulemustest sõltuvat töötasu
• öisel ajal transporti ettevõtte kulul

TOOTMISTÖÖTAJAID

Soovijatel palume saata oma CV 
koos sooviavaldusega e-posti 
aadressile personal@printall.ee 

Lisainfo telefonil
669 8435


