По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 июня в Ласнамяэ проживало 119 347 человек. По сравнению с маем число жителей увеличилось на 15 человек.
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Праздник для любителей спорта в парке Паэ
В среду 24 мая в ласнамяэском парке Паэ прошел
спортивный забег, объединивший небывалое количество участников.

участие в беге без замера времени, в тренировках по скандинавской ходьбе или тайчи.
Не теряли времени даром и
юные спортсмены – для них
был устроен детский забег,
Народный забег в парке Паэ, работал батут, все желающие
проходящий уже второй год могли поиграть в футбол.
подряд, на этот раз собрал более 300 участников.
Победителем забега на время
стал золотой призер прошлоПодходящее занятие могли годнего забега Сергей Рябышнайти себе все вне зависимо- кин. Среди женщин лучшей
сти от возраста и физической была Алла Кедрова. Среди
формы. Помимо забега на девушек юниоров победивремя любители здорового телем стала Маргарет Таробраза жизни могли принять тер, лучшим среди юношей

юниоров – Антон Запорожец.
Среди ветеранов победителем был Владимир Фролов.
В мероприятии также принял
участие известный марафонец
Роман Фости.

Мария Юферева, которая также пробежала полную дистанцию 4,8 км.
Народный забег в парке Паэ

был организован районной
управой Ласнамяэ в сотрудничестве со спортивными клубами Stamina и Sparta.

«В этом году забег в парке Паэ
прошёл уже во второй раз, и
могу сказать, что мероприятие прошло с большим успехом, чему способствовала и
хорошая погода. Обязательно
будем предлагать спортивные
мероприятия для жителей
района и в дальнейшем», –
сказала старейшина Ласнамяэ

23 июня в 15:00 в
парке Юрьевой ночи
состоится церемония
в честь Дня победы.
Гостей ожидают
почетный караул,
праздничные речи,
Огонь победы и в
завершение церемонии
–бесплатный
солдатский суп.
Посетите нашу домашнюю страничку в интернете: www.tallinn.ee/lasnamae

полезная информация для ЖИТЕЛЯ | ГОСТЯ | КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Пять ласнамяэских школ присоединились к
методике, направленной против школьной травли
Трийну Орумаа
Руководитель по развитию
Пиритаская экономическая
гимназия

Мария Юферева

старейшина Ласнамяэ

Дорогие жители Ласнамяэ!
От всей души поздравляю всех выпускников, их родителей, а также педагогов ласнамяэских школ и гимназий с
окончанием учебы. Желаю абитуриентам удачных вступительных экзаменов. Постарайтесь внимательнее отнестись к выбору вуза и профессии.
Впереди нас ждёт самый красочный праздник нашего лета – Иванова ночь. Пользуясь случаем, приглашаю
всех жителей и гостей Ласнамяэ на праздник, который
традиционно состоится на Паэвялья. Мероприятие начнётся в 20:00. Программа праздника тщательно подобрана, скучать не придётся никому. Зажжём самый большой
костёр города вместе!
Ни для кого уже не секрет, что Ласнамяэ самый спортивный район города. Как доказательство этого в конце мая
во второй раз состоялся уже ставший традиционным забег парка Паэ. Мероприятие прошло с большим успехом,
этому способствовала и хорошая погода, в празднике
спорта приняло участие около 300 человек. Обязательно
будем предлагать спортивные мероприятия для жителей
района и в будущем.
Наш район становится все краше и зеленее. В День защиты детей на Лаагна теэ прошёл Таллиннский детскоюношеский праздник цветов. В посадке цветов приняли
участие более 800 любителей природы, из них свыше 600
школьников из 13 учебных учреждений Ласнамяэ и Кесклинн, учителя школ, а также добровольцы из городских
структур. На разделительной полосе высажены почти 3,5
тысячи роз и более 15 тысяч цветов других видов. Вскоре к ним добавятся и многолетние кустарники.
Уже никто не считает Ласнамяэ каменными джунглями.
В районе разбито пять замечательных и многофункциональных парков. Вскоре наш район пополнится ещё одним парком. Уже летом за магазином Maxima XXX начнётся возведение парка Прийсле, на создание которого в
бюджете города предусмотрено 300 тысяч евро. История
создания парка уникальна для нашего района. Чуть больше года назад в управу с инициативой создать новую зеленую зону пришли активисты LasnaIdee. В буквальном
смысле слова ребята заразили нас своим энтузиазмом. В
сотрудничестве с управой были организованы встречи с
местными жителями, которые поделились своими идеями – что они хотят видеть в парке по соседству со своим
домом. Согласно проекту парк будет многофункциональным: со сценой, спортивными и детскими площадками,
скамейками и зелеными насаждениями.
Поэтому давайте запасемся терпением и пониманием –
строительные работы всегда причиняют определенные
неудобства. Но когда все будет построено, ваше терпение
будет вознаграждено!
Желаю всем тёплого лета и хорошего отдыха!
Стоимость билетов (в июне):
Пн.-чт. 11:00-20:00 цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: с
11:00 до 16:00, цена 3 евро
Пт.-вс. 12:00-22:00 цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: с
12:00 до 22:00 цена 5 евро
Баня закрыта:
14.06 – санитарный день
23.06 – государственный праздник
24.06 – государственный праздник
30.06 – санитарный день

Ласнамяэская
эко-баня
Паэ, 19/2
Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

NB! С 1 по 28 июля баня не работает!

2

Уже четвертый год для предотвращения травли среди
детей школы используют
берущую начало из Дании
научную методику «Освободимся от травли!».
Детские сады начали применять методику уже в 2010 году,
поэтому можно с уверенностью сказать, что мы имеем
дело с охватывающим разные
ступени образования подходом. С помощью различных
приспособлений и занятий,
удобных для учителей и увлекательных для детей, в классах
создается и поддерживается
позитивная
поведенческая
культура, участники развивают терпимость, заботу, уваже-

ние и смелость. В Таллинне к
применению методики присоединились уже 22 школы, в том
числе и пять школ из Ласнамяэ
– Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннская гимназия
Куристику, Таллиннская Лаагнаская гимназия, Таллиннская основная школы Махтра
и Таллиннская Паэская гимназия.

личных школах и результатах
последних исследований, лучших практиках, которые используются разными школами.
Также были поставлены цели
В апреле по инициативе Пи- на будущее. Итоги дня подвел
ритаской экономической гим- руководитель Союза защиты
назии и при поддержке Союза детей Тыну Поопуу, призвавзащиты детей прошел посвя- ший школы использовать в кащенный методике инфодень, честве символа направленной
на который были приглашены против травли среди детей рапредставители всех таллинн- боты талисман методики «Осских школ. Из района Ласна- вободимся от травли!» Друга
мяэ в мероприятии приняла Мишу (Медведя).
участие социальный работник
Таллиннской Паэской гимна- Следующие базовые инфодни
зии Мария Волков. В ходе ин- для желающих присоединитьфодня присутствующие узнали ся к использванию методики
о применении методики в сто- пройдут 12-16 июня.

Семейное насилие – куда обращаться
пострадавшим?
Для полиции важен каждый
вызов, связанный с семейной
ссорой, приехать на место
полицейские обязаны даже в
том случае, если какая-либо
из сторон отзывает просьбу о
помощи.
За поддержкой, в том числе
психологической помощью и
другими нужными для решения возникшей проблемы услугами, можно обратиться в
следующие организации:
• в Службу помощи жертвам (контактные данные
специалистов см. в конце
статьи);
• в Таллиннский кризисный
дом для женщин (тел. 526
4697),
• в Таллиннский центр семьи (Асула 11, тел. 655
6088),
• в Психологическую кризисную помощь (Пярнуское шоссе, 9a, III этаж,
тел. 631 4300).
Для начала необходимо честно высказать все претензии и
описать реальную ситуацию
– это поможет полицейским

выяснить, с каким видом преступления они имеют дело и
как помочь потерпевшему. Не
все конфликты требуют вмешательства полицейских; так,
в случае словесных ссор решение ситуации можно найти с
помощью консультаций от вышеперечисленных социальных
организаций, специалисты которых получили необходимое
профессиональное образование.
Что касается семей с несовершеннолетними детьми, в случае каждого факта применения
насилия между находящимися
в близких отношениях людьми в дело незамедлительно
вмешиваются сотрудники молодежной полиции, а также
социальные работники и сотрудники службы по защите
детей. Под особым вниманием
находятся семьи, в которых
больше одного ребенка.
Зачастую страдающие от семейного насилия люди нуждаются в помощи больше, чем
они сами осмеливаются себе
в этом признаться. Служба по-

мощи жертвам призвана в том
числе сохранить или улучшить
способность
потерпевшего
справляться с ситуацией.
В случае, если вы или члены
вашей семьи стали жертвой насилия, у вас есть возможность
попасть на психологическую
консультацию. Обратившийся
за помощью может остаться
анонимным в случае, если он
не нуждается в направлении
на получение психологической
помощи.
Контактные данные службы
помощи жертвам:
Прием:
Пн. 09:00-12:00 и 13:00-18:00.
Ср., Пт. 09:00-12:00 и 13:0016:00.
ул. Карьяари, 11, Маарду
Анне Егоров тел. 600 6204
harju.oa@
sotsiaalkindlustusamet.ee
Отдел полиции Ида – Харью,
ул. П. Пинна, 4, Таллинн
Рийна Лаане, тел. 600 9059
tallinn.oa@
sotsiaalkindlustusamet.ee

Тренируемся вместе
с молодежным центром Ласнамяэ!
Молодёжный центр Ласнамяэ приглашает всех желающих на бесплатные тренировки по Street Workout.

Бесплатные тренировки по
Street Workout проводятся в
рамках проекта Any Given
Sunday на спортивной площадке в парке Паэ. Занятия прохоStreet Workout — одна из разно- дят каждое воскресенье, начало
видностей массовых физкуль- в 15:00.
турных занятий, включающая По словам руководителя мов себя выполнение различных лодёжного центра Ласнамяэ, а
упражнений на уличных спорт- также по совместительству преплощадках,
оборудованных зидента Федерации уличного
турниками, брусьями, шведски- спорта Эстонии Данилы Кузнеми стенками, горизонтальными цова, начать тренировки никоглестницами и прочими кон- да не поздно.
струкциями.
«В первую очередь занятия на-

правлены на молодежь района
Ласнамяэ, но мы ждем всех желающих, – сообщил Кузнецов,
– ведь уличный спорт — это не
только способ прийти в хорошую физическую форму, но и
возможность с пользой и удовольствием провести свой досуг!».
Тренировки проводятся при
поддержке районной управы
Ласнамяэ, Федерации уличного спорта Эстонии и представительства KENGURU.PRO в
Эстонии.
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Актуальное в работе отдела социального
обеспечения этим летом
проживающему, по данным
регистра народонаселения, в
Таллинне. Требование официального проживания в Таллинне не распространяется на
попечителя, договор о попечительстве с которым заключил город Таллинн и которому
Таллинн выплачивает пособие за попечительство ребенка в семье.

С мая специалисты по защите детей, обслуживающие
улицу Раадику, принимают
жителей по новому адресу.
Яанус Рийбе
Заместитель старейшины
Конец весны принес некоторые изменения в работе отдела социального обеспечения, в
том числе − новые возможности ходатайства об услуге по
уходу за ребенком и переезд
обслуживающих улицу Раадику специалистов по защите
детей в новые помещения.
Ходатайство об услуге по
уходу за ребенком с 1 мая
Расходы по уходу за ребенком
возмещаются родителю ребенка, опекуну или попечителю
(действующему на основании
договора о попечительстве),

Возмещение услуг по уходу за
ребенком выплачивается при
выполнении следующих условий:
• местом жительства ребенка, для которого приобретается услуга, по данным
регистра, является Таллинн;
• ребенок не внесен в списки ни одного муниципального или частного
детского сада.

Выплата
второй
школьного пособия

части

Родитель, опекун или попечитель ребенка, которому осенью 2016 года была назначена
выплата пособия на ребенка,
впервые идущего в школу
(школьного пособия), после
15 июня на расчетный счет
перечисляется вторая часть
пособия при условии, что ходатайствующий и его ребенок непрерывно являлись, по
данным регистра народонаселения, жителями Таллинна и
ребенок учится в таллиннской
школе.

Подробнее о получении пособий вы можете узнать в службе социальных пособий отдела социального обеспечения
управы Ласнамяэ по адресу
Пунане, 48а, по понедельникам 9:00-12:00 и 14:00-17:30,
С 01.05.2017 при ходатайстве по вторникам и четвергам
о возмещении услуг по уходу 9:00-12:00 и 14:00-16:30. Приза ребенком ходатайство пред- ем по предварительной региставляется:
страции по телефону 645 7770.
• за дигитальной подписью
вместе с необходимыми Прием специалистов по задокументами по адресу щите детей, обслуживающих
электронной почты соци- улицу Раадику
ального отдела управы Ласнамяэ nadezda.vestung@ Со 02.05.2017 специалисты
tallinnlv.ee или;
по защите детей, работающие
• на бумажном носителе, с жителями ул. Раадику, прис подписью и необходи- нимают клиентов в районной
мыми документами не- управе Ласнамяэ по адресу
посредственно в служ- Палласти, 54, каб. 112 и 114,
бу социальных пособий по понедельникам 9:00-12:00
управы.
и 14:00-17:30 и четвергам
9:00-12:00 и 14:00-16:30.

C 1 сентября 2017 года в бывшем здании школы по адресу
Пунане, 69 откроет свои двери
Таллиннская школа по интересам Тондираба, которая предложит возможности для занятий
по интересам 1200 учащимся.
Уже сейчас открыт приём в кружки и студии на 2017/18 учебный
год.
•
•
•
•
•
•

Дизайн и рукоделие
Фотография
Вэб и программирование
Легоконструирование и робототехника
Инфотехнологии в естествознании
Увлекательные эксперименты

Предварительная регистрация и информация по
адресу: http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

Cообщение об ограничении избирательного
права для лиц в возрасте 16-17 лет
На предстоящих 15 октября
нынешнего года выборах
в собрания местных самоуправлений в соответствии
с внесенными в закон изменениями избирательное
право впервые будет предоставлено молодежи в возрасте 16-17 лет.
Несовершеннолетний избиратель должен точно так же,
как и взрослый, сознавать значение голосования и последствия своих действий. Если он
не способен на это в силу своего интеллектуального развития, его родители или опекуны должны ходатайствовать
о признании такого молодого
человека недееспособным в
части избирательного права.
Для этого родитель или опекун должен представить соответствующее заявление в суд
по месту жительства.

МЕРОПРИЯТИЯ В ИЮНЕ
Центр культуры «Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee
ПРОГРАММА
16.06 в 18.00 «На руки к лету», концерт. Билет 5 €
17.06 в 19.00 “Arte Flamenco 20”, фламенко-концерт.
Билет 10 – 20 €
вопросам можно проконсультироваться в отделе социального обеспечения районной
управы по месту жительства.

•

Контактные данные суда: Ха- •
рьюский уездный суд, улица
Кентманни, 13, 15158 Таллинн, тел. 620 0122, электронная почта для отправления
процессуальных документов: •
hmkkentmanni.menetlus@
kohus.ee.

Если суд решит ограничить
избирательное право несовершеннолетнего, тот не заносится в списки избирателей и не
может участвовать в выборах
собраний местных самоуправ- Контакты отдела социального
лений 15 октября 2017 года. обеспечения управы районa
При необходимости по этим Ласнамяэ:

Лейли Вайкмаа, руководитель службы социальных услуг, тел. 645 7756,
эл. почта: leili.vaikmaa@
tallinnlv.ee;
Пирет Лийвла, старший
специалист службы социальных услуг, тел. 645
7736, эл. почта: piret.
liivla@tallinnlv.ee;
Кристиина Кеэрд, старший специалист по защите детей службы защиты
детей, тел. 645 7757, эл.
почта:
kristiina.keerd@
tallinnlv.ee.

ВЫСТАВКА:
19.05 – 30.06 Выставка Объединения русских
художников Эстонии
График работы с 1 июля по 27 августа включительно
Пн., вт., чт. 15.00 – 21.00
Ср., пт. закрыто
Сб. 12.00 – 18.00
Вс. 10.00 – 14.00
NB! 20 августа, в день восстановления
независимости, культурный центр не работает.
УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700
Э-почта: lasnamae@tallinnlv.ee
Страница: www.tallinn.ee/lasnamae

ГАЗЕТА ЛАСНАМЯЭ
E-mail: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Заказ рекламы, издание и
распространение газеты
Päike OÜ / Тел. 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee
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Впервые в Хаапсалу: фестиваль Чайковского
с московскими звездами
Маленькая Эстония и еще
меньший по размерам Хаапсалу готовы рассказать
этим летом грандиозную музыкальную историю!
Когда великий русский композитор Петр Ильич Чайковский отдыхал со своими соотечественниками на курорте в
Хаапсалу, никто не придавал
этому особого значения. В ту
пору было вполне обычным,
что сливки российского общества, а в особенности элита
Петербурга, отдыхали на курортах Эстонии. Сегодня уже
никого не удивляет, что на Хаапсалуском променаде стоит
скамейка Чайковского, а в знаменитой Шестой симфонии
композитора звучат эстонские
народные мотивы.
Главные гости
Хочется надеяться, что крупнейшее музыкальное событие
этого лета в области классической музыки – Хаапсалуский
фестиваль Чайковского – тоже
станет вполне привычным
делом. В Хаапсалуском епископском замке можно будет
послушать классические концерты современного российского театра высочайшего
уровня – московского театра
«Новая опера», музыкальным
руководителем которого долгое время был маэстро Эри
Клас.

го «Иоланта» в исполнении
симфонического
оркестра
и солистов «Новой оперы».
Концертная версия редко исполняемой оперы «Иоланта»
в Хаапсалуском замке обещает стать экстраординарным
событием. Оперой дирижирует нынешний музыкальный
руководитель театра – британец Ян Латам-Кёниг, который
стремится сохранить в «Иоланте» всю чарующую магию:
«Убежден, что эта постановка
будет превосходно смотреться в Хаапсалуском замке. Эта
опера словно создана для исполнения под открытым небом».

Симфонический оркестр московского театра «Новая опера» представит в Хаапсалу не
только «Иоланту». В программе фестиваля – концерт № 1
для фортепиано с оркестром.
В качестве солиста выступит
Калле Рандалу – единственный и по сей день лауреат
Международного
конкурса
имени П.И.Чайковского из
Эстонии. Во второй части
Вишенкой на вершине фе- концерта прозвучит наиболее
стивального торта станет известное произведение компоследняя опера Чайковско- позитора – Шестая симфония.

Бесплатный вечер балета
Национальный балет Эстонии
представит публике необычную постановку под открытым небом «Лебеди». Грандиозный балетный гала-вечер
пройдет на небольшой сцене,
построенной прямо на воде
посреди Маленькой бухты.
Танцоров доставит на площадку историческая лодка на
паровом ходу «Kallis Mari».
Современную версию «Лебединого озера» Чайковского
в постановке Тоомаса Эдура
можно будет посмотреть совершенно бесплатно!
Насладитесь новой версией
оперы, камерными концертами, тематическими прогулками по дорожкам Чайковского, детским концертом и
грандиозным гала-балетом в
Маленькой бухте Хаапсалу,
которая на время фестиваля
превратится в «Лебединое
озеро». Первый фестиваль
им.Чайковского пройдет в курортном городе с 28 июня по 1
июля. Хаапсалу и Чайковский
сочетаются, словно ветер и
море!

Береги себя! Держись крепко!
таллиннском общественном
транспорте из-за падения получают травмы более 50 пассажиров. Около 75% пострадавших – старше 50 лет, около
10% – моложе 25 лет, 92%
падений приходится на долю
женщин. Есть над чем задуматься…

Леонид Михайлов
Депутат Таллиннского
горсобрания
Директор по развитию
АО «Таллиннский
городской транспорт»
Второй год подряд Департамент полиции и погранохраны и
предприятие
«Таллиннский
городской
транспорт»
организуют
предупредительную кампанию «Береги себя! Держись
крепко!».
В связи с этим в автобусах,
троллейбусах и трамваях появились
соответствующие
наклейки с напоминанием
о необходимости держаться за поручень. Ежегодно в
4

Больше всего падений происходит в автобусах (80 %), за
ними следуют троллейбусы
(14 %) и трамваи (6 %). При
сравнении этих показателей
с числом соответствующих
транспортных средств напрашивается вывод: для пассажиров, не держащихся за
поручни во время движения,
одинаково опасны все виды
городского транспорта.
Территориально частота падений с ущербом для здоровья распределяется следующим образом: Кесклиннаская
часть города – 36%, Ласнамяэ
– 17%, Мустамяэ – 12%, Хааберсти – 11%, Пыхья-Таллинн
– 9%, Кристийне – 9%, Нымме – 4%, Пирита – 2%. Если
учитывать численность населения в частях города, то худший показатель у Кесклинна,
а Ласнамяэ и Нымме, нао-

борот, показывают хорошие
результаты. Любопытно, что
в зимние месяцы число падений сокращается. Очевидно,
на скользкой дороге участники дорожного движения
совершают меньше рискованных маневров и резких торможений. Какой вывод можно
сделать из всего сказанного
выше? Наибольшему риску в
таллиннском общественном
транспорте подвергает себя не
держащаяся за поручни женщина старше 50 лет, пользующаяся общественным транспортом в центральной части
города не в зимнее время года.
По словам водителей общественного транспорта, передвигаться плавно им больше
всего мешают неожиданные
маневры и торможения участников дорожного движения.
Иногда для предотвращения
аварии или наезда резкое
торможение неизбежно. Беспокойство водителям доставляют и нерегулируемые пешеходные переходы, особенно
в темное время суток. Да и
пешеходы бывают разные – и
на рулах, и на самокатах, и с
мобильными телефонами, на
которых сконцентрировано
все их внимание.

Летом Ботанический
сад зовет в гости
17.06 Экскурсия
«Папоротники»
21.06 и 27.06
Ночь ароматов
22.07 - 23.07
Дни роз
Подробнее на сайте
www.botaanikaaed.ee
и в Facebook
Оранжереи 11-18
Уличная территория 10-20
Oткрыт ежедневно!

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Водитель категории С и Е получит
работу, с полным или частичным
рабочим временем.
Контакт 53797330. Карл
SA EELK Tallinna diakooniahaigla
ищет в свой дружный коллектив
ответственного и надёжного
работника, чтобы осуществлять
качественную помощь по уходу за
пациентами. Работа по графику.
Ждём Вас на работу. Контакт Лариса
Пивоварова тел. 55595934, e- mail:
hooldusravi@diakooniahaigla.ee

SKP InvestOÜ купит лесные угодья и
с постройками. При необходимости
замеры участка. Ценовое
предложение в течении двух рабочих
дней.Tел. 5080065 info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee
OÜ ESTESTPR купит лесные угодья и
пахотные земли.
Тел. 50 45 215, 51 45 215.

KALLUR.EE

50 12 123

OÜ ATKO Liinid предлагает работу
водителям автобуса.
Инфо по тел. 6272713 или 55585632
Требуется уборщица и горничная в
отель Юлемисте. Работа по сменам.
Информация
по телефону 60 32 604 и 53 451 559

Песок
Закажи
в Neti.ee
Земля
Щебень
Грузы массой 1-20 тонн

Международное охранное предприятие
SECURITAS EESTI AS предлагает работу

ОХРАННИКАМ

на различных промышленных объектах и объектах торговли в
Таллинне, Виймси, Табасалу, Юри и Саку.
Рабочие обязанности: обеспечение безопасности на объекте клиента.
Требования к кандидатам: возраст не менее 19 лет, основное образование, знание
эстонского языка на уровне общения (мин А2), отсутствие судимости. Пригодится
квалификация охранника.
Предлагаем: посменный рабочий график и гибкое рабочее время, возможность
заниматься спортом, бесплатное профессиональное и дополнительное обучение
(обязательный период работы 12 месяцев), бесплатную форменную одежду, возможность
профессионального и карьерного роста. Мы оплачиваем пособия по рождению ребенка,
а также во время рождества не забываем о ваших маленьких детях. Кроме того, за
каждого рекомендованного вами друга мы заплатим рекомендателю вознаграждение до
200 €. €евро.
Дополнительная информация и подача заявлений:
Суур-Сыямяэ 44/46, Таллинн, тел 6139 273
электронная почта: personal@securitas.ee,
www.securitas.ee

Everyday heroes. Every day.

Предлагаем работу
СБОРЩИКУ
конструкций из листового металла
Трудовые задания:
•

монтаж изделий из листового металла различной степени сложности;

•

корректное заполнение производственной документации.

Требования к кандидату:
•

готовность работать полный рабочий день;

•

опыт сборки изделий на основании технических чертежей или образование слесаря;

•

точность и старательность в работе.

Обещаем, что будем Твоим надежным партнером, который
•

заботится о своих работниках;

•

развивает работников и

•

умеет оценить Твой трудовой вклад.

Время начала работы: по договоренности.
Рабочее место находится в Харьюмаа, волость Йыеляхтме, Лоовялья теэ 11.
Рабочие смены: Пн-Пт 9.00-15.30 и 15.30-00.00
Своим работникам мы предлагаем бесплатный транспорт от центра Таллинна до работы и обратно.
CV ждем до 22.06.2017 по адресу favor@personal.ee

АО Favor – это промышленное предприятие в области металлообработки, основанное в 1990 году, в
котором трудоустроено свыше 200 человек. Предприятие имеет 3 направления деятельности: CutCenter,
специализирующийся на продаже материалов из листовой стали; Metaform, занимающийся обработкой
листового металла и предоставляющий компиляционные услуги; и Profiline, производящий стальные
каркасы и алюминиевые панели для потолков. Более половины своей продукции мы экспортируем
ведущим предприятиям в Европейском союзе.
Дополнительная информация: руководитель по персоналу - тел. 6 349 222 Loovälja tee 11,
Jõelähtme vald, 742074 Harjumaa. www.favor.ee

Ежемесячно, в субботу , в культурном
центре

ЛИНДАКИВИ

18Июня
?????
17
????
18
?????
17
18.03.2017

Слово доброй
надежды с музыкой

Приедут гости из
ФИНЛЯНДИИ
Будем раздавать пакеты с
продуктами

Начало в 13.00 по датам:

????????
? 2017 ????:
2017?в
? 2017
:2017
2017 ?:г: ?:
ϫϬ
14.01;
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11.11,
?15.07,
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Бог есть любовь.

Предлагаем работу
в порту Мууга.
Содержание работы:
1. Разгрузка какао-бобов в мешках
из трюма судна в соответствии
с технологией (обучение на
месте).
2. При наличии квалификации
– работа сигнальщиком и
стропальщиком.
3. При наличии квалификации –
работа водителем погрузчика.
С работником заключается договор
подряда (максимальный срок 1
месяц), оплата труда сдельная.
Работа производится
круглосуточно.
NB! Для получения более точной
информации обращаться по
телефону 5174 178.

ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ
К ИВАНОВУ ДНЮ!
ПРОДАЖА УГЛЯ ДЛЯ ГРИЛЯ
ОТ ПРИЗВОДИТЕЛЯ.
СУПЕР ЦЕНА! РЕСТОРАННОЕ
КАЧЕСТВО.
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
5 КГ (35 ЛИТРОВ) - 3,60 ЕУРО
8 КГ (56 ЛИТРОВ) – 4,90 ЕУРО
В ПРОДАЖЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ ДЛЯ ПИКНИКА.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Пунане 56 А,
Ласнамяе, Таллинн
Вывеска: Poderi kinnisvara AS
(1 ый этаж)
ТЕЛЕФОН : +37258529262
ЧАСЫ ПРОДАЖИ : 9.30 – 16.30 В
РАБОЧИЕ ДНИ

В связи с завершением работ
над новым производственным
зданием, предприятие пищевой
промышленности Lunden Food
приглашает на работу:
Поваров
Помощников поваров
Кухонных рабочих
Изготовителей бутербродов
Упаковщиков продукции
Комплектовщиков продукции
Фирма предлагает конкурентноспособную
зарплату, стабильные рабочие отношения,
транспорт. Обучение на месте.
Доп.инфо и запись на собеседование:
Пон-Пятн 09:00-14:00 Тел: 58 205 868
Loo, Harjumaa
PS! Так же можете отправить своё CV на
почту: tootmine@lunden.ee

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

ABB
ИЩЕТЕ НОВУЮ РАБОТУ?
Откройте для себя новые возможности
на производственном предприятии
Brenstol OÜ!
ПРЕДЛАГАЕМ:

Работу на производстве – в должности деревообработчика,
помощника оператора, заточника, оператора строгального станка
Стабильную работу и хорошую зарплату
Обучение и поддержку в лице руководства
Доброжелательный и отзывчивый коллектив
Интересные совместные мероприятия и современные условия труда
Работу в одну или две смены
Транспорт из Таллинна и Маарду

Finesta Baltic предлагает работу

КАНДИДАТОВ ПРОСИМ:

Присылать CV и размер желаемой зарплаты на адрес э-почты
hele@brenstol.ee
Доп. инфо по тел. 52 13 627 (пн.-пт. 8.30-16.30)

Brenstol OÜ является успешным предприятием деревообрабатывающей промышленности,
которое было основано на эстонском капитале в 1997 году. Основная деятельность предприятия
– производство и продажа термически обработанных обшивочных, половых и террасных досок, а
также материалов для бани торговой марки Thermory, которая представлена в более чем 50 странах
по всему миру. Главная контора предприятия находится в Таллинне, производственный комлекс – в
Харьюском уезде.
На предприятии работает около 250 человек.
Консолидированный оборот составил в 2015 году порядка 27 миллионов
евро, при этом доля экспорта составила 98%.
Важнейшими целевыми странами являются Финляндия, Германия, CША,
Австрия и Норвегия.

ЭЛЕКТРИКУ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРУ

на предприятии ABB в Jüri

Пишите нам: abb@ﬁnesta.ee
Звоните нам по номеру: +372 6 806 232
WWW.FINESTA.EE

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШТОРАМ —
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!
Новый э-магазин
WWW.VAVARS.EU
www.facebook.com/vavarskardinad

НОВЫЙ ТОВАР!
Самый дешевый
в Эстонии!

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
от –20% до –40%
ОДЕЖДА

- 30 %

ГАРДИНЫ * ТКАНИ * ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

ВСЁ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ* МОДНАЯ ОДЕЖДА * БИЖУТЕРИЯ

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При предоставлении этого рекламного купона —
скидка 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ 5 €

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ГАРДИН —
ПОШИВ ГАРДИН И ДИЗАЙН
ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ
В Ласнамяэ: ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этаж
В Ыйсмяэ: ул. Ыйсмяэ, 107А, торговый центр Ярвеотса, II этаж

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Магазины Maxima в
Таллинне и производственные
цеха предлагают работу::
- Зам. старшего смены
- Кассиру-продавцу
- Работнику прилавка
- Повару
- Уборщице
- Посудомойке
ПРЕДПРИЯТИЕ ГАРАНТИРУЕТ:
- стабильную зарплату
- гибкий рабочий график
- бесплатные обеды
- различные мотивационные пакеты
- бесплатные курсы

Приходи, позови своих друзей, и ты получишь за
каждого приведенного друга премию - 60 евро /брутто!
Заполните анкету соискателя на нашем сайте: WWW.MAXIMA.EE
или пришлите СV: personal@maxima.ee. Инфо по тел. +3725556 6372, +3725556 6239

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Mahtra Hostel

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828, 6 345 433
www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp
Богослужение ЛАСНАМЯЭСКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ «БЛАГОЕ
СЛОВО» каждое воскресенье в 15.00 в
зале на втором этаже Культурного центра
«Линдакиви». Для детей в это же время
занятия в другом помещении, для желающих продуктовая помощь.

Хотите поместить объявление
о купле-продаже или о работе,
заказывайте рекламу или
рекламное объявление в Газете
Ласнамяэ!
Рекламное объявление (на
эстонском или русском языке)
1 строчка (48 знаков) цена 3 €
в рамке 69x10мм, цена 9 €
в рамке 69x20мм, цена 19 €
*добавляется 20%НСО
Реклама
1/48 стр. 69 x 30 мм, цена 25 €
1/32 стр.69 x 46 мм, цена 41 €
1/24 стр. 69 x 64 мм, цена 70 € *
добавляется 20%НСО
Заказ: тел: 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee
Skype: lasnamaeleht
www.lasnamaeleht.ee

Costasolrent.ee предлагает качественное
жилье для отдыха в Коста дель Соль,
на южном побережье Испании.

costasolrent
Costasolrent.com
Costasolrent.com

АРЕНДА КВАРТИР И ВИЛЛ
ПОИСК АВИАБИЛЕТОВ
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ

www.costasolrent.ee

COSTA DEL SOL - Malaga - Torremolinos - Benalmadena - Fuengirola - Marbella - COSTA DEL GOLF

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
предлагает обучение
на РУССКОМ ЯЗЫКЕ

13.09 - 16.11
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
Возможна регистрация на отдельные модули:

13.09 - ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ / 60 ак. час
18.10 - ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ / 60 ак. час

www.reiting.ee
reiting-rus@reiting.ee v тел. 52 48 525
Пярну мнт 67a, ТАЛЛИНН
Ищите нас в Facebook: Reiting rus
FB-друзьям скидка на обучение - 5%!

КАЧЕСТВЕННЫЙ КОРМ
ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА
ЖИЗНИ КОШЕК И СОБАК

Кошачий корм от 2,66 €/кг и собачий корм от 1,17 €/кг
При заказе из Э-магазина – бесплатный транспорт!
Заказывайте по адресу www.kuivtoit.ee
или по телефону 672 4878

Твой надежный
маклер в Ласнамяэ
Elena Kuzmina

5615 9353

elena.kuzmina@pindi.ee

www.pindi.ee

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Let’s Start
Talking

Приглашаем всех желающих на курсы английского
языка ,,Let,s Start Talking,, с учителями из Америки.
Занятия проводятся через общение на английском
по принципу ,, ученик один на один с учителем,,.
Для занятий используются различные, в том числе
и библейские, тексты.
Участникам просьба прийти в рабочие дни с 10.00
до 18.00 по адресу Асундус 2, Таллинн. Для участия
в курсах необходим начальный уровень английского
языка.
Культурно-Благотворительный Центр TFL
Инфо:keskustfl@gmail.com, тел. 55 641 241, 556 38 504

Мустамяэ

info@palusaluklubi.ee
телефон 5092127

ВАКАНСИИ
ОТЕЛЬ

ПОРТЬЕ- ШОФЁР
НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР
ГОРНИЧНАЯ
ПОМОЩНИК ГОРНИЧНОЙ
УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙКА РЕСТОРАНА

САУНА-ЦЕНТР И SPA18+
АДМИНИСТРАТОР
БАРДАМА/БАРМЕН
МАССАЖИСТ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

АДМИНИСТРАТОР-НЯНЯ
Присоединяйся к нашему
доброжелательному коллективу!
www.spatallinn.ee/ru/ВАКАНСИИ
CV просим посылать по адресу:
personal@spatallinn.ee
SPA Tours OÜ
Randvere tee 11, Viimsi
www.spatallinn.ee
Телефон +372 606 1001

