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Будут необходимы сортировщики бытовых отходов

П

ять лет назад Марко
Меги в Валге основал
ООО “Marico Меtall”.
Первоначально компания зани
малась приёмом металлолома на
территории города Валга, но со
временем, думая о возможнос
тях развития, предприниматель
начал заниматься также сорти
ровкой строительных отходов.
В шести километрах от Валги в
направлении Выру ООО “Marico
Меtall” владеет территорией со всей
необходимой инфраструктурой,
где в настоящее время проводится
сортировкастроительныхотходов.М.
Мегипланируетрасширитьбизнес,и
внастоящеевремяонцеленаправленно
решает вопрос о покупке линии
сортировочного конвейера для

сортировки бытовых отходов и
получении всех необходимых
разрешений.
Это означает, что параллельно
с сортировкой строительных
отходов компания также займётся
сортировкой бытовых отходов. Если
всё будет работать гладко, уже осенью
понадобится более 50 рабочих.
Сортировка отходов планируется 24
часа в сутки, шесть дней в неделю.
В настоящее время около 30 тонн
отходов утилизируются на заводе
в день, но после установки новых
производственных линий объем
увеличится до 20 тонн в час. Для
обеспечения процесса сортировки
потребуется не менее 24 рабочих в
одну смену. Всего будет три смены.
ООО “Marico Меtall” выиграла

конкурс на право сортировки всех
бытовых отходов Валгаской волости.
Возможно, в будущем отходы,
предусмотренные для сортировки,
будут также поставляться из других
самоуправлений Эстонии. Чтобы
обеспечить доставку работников на
предприятие, владелец ООО “Маricо
Меtall” предоставит транспорт в
радиусе 40 километров вокруг Валги.
М. Меги предполагает, что рабочие
будут нетолькоизВалги,ноииздругих
близлежащих городов Эстонии.
Он с удовольствием примет
на работу и латвийских рабочих,
подчеркивая, что потенциальные
ищущие работу не должны бояться
незнания эстонского языка. Это не
являетсяобязательнымтребованием.В
настоящеевремяназаводеестьлатыш,

который работает механиком.
На заводе работают 30 рабочих,
большинство из которых вручную
сортирует отходы. Сортировка
происходитвпомещенииподкрышей.
Компания обеспечивает подвоз
работников на работу, рабочую
одежду, обувь, индивидуальные
шкафы для мужчин и женщин,
возможность умыться в душе после
смены, а также отдельную комнату,
оборудованную всем необходимым
бытовымиприборами,длятого,чтобы
согреть еду и поесть.
Выплачивая работникам зар
плат у за проделанную работу,
работодатель платит все налоги,
предусмотренныезаконодательством
Эстонии. Кроме того, работая на
предприятии, у работников есть

MARKO MEGI
возможность карьерного роста и
повышения заработной платы, если
у работника есть желание учиться
и он ответственно выполняет свои
обязанности.

Обеспечивает стабильность и социальные гарантии

Б

лагодаря квалифициро
ванному предпринима
тельству и ответственному
отношению к своим сотрудни
кам, на одном из крупнейших
предприятий в Валкском крае
“PEPI RER” желающие работать
записываются в очередь на воз
можные вакантные места.
SIA “PEPI RER”является крупней
шим производителем пенополиэтиле
на в странах Балтии.
Компания производит высокока
чественный пенополиэтилен и его про
дукты, которые востребованы в про
мышленной упаковке, строительстве
как различные изоляционные материа
лы, а также во многих других отраслях
промышленности, где требуются мате
риалы с превосходными амортизирую
щими свойствами, хорошей плавучес
тью, эластичностью и другими свойс
твами. Одной из последних новинок
компании является мягкие игрушки,
известные как подушки IGLU. Ассорти
мент продукции включает в себя раз
личные мягкие подушечки и их наборы,
скользящие горки, лестницы, бассейны
с шариками, кресла-качалки, матрасы,
игровые площадки и другие. Компания

IMANTS ŠTEINS

поставила перед собой цель стать од
ним из самых конкурентоспособных и
инновационных поставщиков продук
ции в Северной Европе и мире.
В настоящее время в PEPI RER рабо
тают 127 сотрудников. В прошлом году
и в январе этого года были приняты 12
новых сотрудников. По словам предсе
дателя правления Иманта Штейна, сме
няемость кадров ничтожно мала: в
конце года по разным причинам ушли
три работника. Новые сотрудники при
нимаются компанией в соответствии

со списком желающих. Хотя SIA PEPI
RER не жалуется на нехватку кадров, на
производстве всегда ждут новых спе
циалистов с соответствующим техни
ческим образованием, которые смогут
предложить свои собственные идеи и
инновации. Это принесет значитель
ную добавленную стоимость росту
компании. И. Штейн подчеркивает, что
существует возможность развития ка
рьеры - у PEPI RER есть несколько со
трудников, которые начали свою рабо
ту рядовыми рабочими, а теперь пере
ведены на более высокую должность.
И. Штейн отмечает, что в компании
каждый сотрудник несет ответствен
ность за качество и своевременность
выполнения своей работы, соблюдение
требований охраны окружающей сре
ды и охраны труда, рациональное ис
пользование ресурсов и, что также
важно, за представление предложений
об улучшении производства.
И.Штейн полагает, что, возможно, в
других компаниях сотрудники получа
ют еще большие зарплаты, но PEPI RER
за 20 лет своей деятельности стремился
быть стабильным и социально ответс
твенным работодателем.
“Какими бы ни были трудными вре

мена, мы всегда платили все налоги ”, подчеркивает председатель правления.
Это высоко ценят также и работники.
И. Штейн говорит, что компания стре
мится строить долгосрочные отноше
ния не только с клиентами, но и с со
трудниками. Когда он лично встре
чаетсяспотенциальнымиработниками,
задает вопрос, почему те желают рабо
тать в PEPI RER . Всегда уверяет, что
компания платит все налоги за сотруд
ника. Это вселяет уверенность в буду
щем, потому что человек социально за
щищен. Председатель правления гор
дится тем, что компания приобрела
полисы медицинского страхования для
всех сотрудников. Для сотрудников, ко
торые много лет работают в компании,
полисы на более выгодных условиях, а
50 сотрудников также своим полисом
могут покрывать часть своих стомато
логических расходов.
Кроме того, медицинские услуги до
ступны не только в латвийских меди
цинских учреждениях, но и в больнице
г. Валга. Это важное преимущество для
жителей Валки. Компания также обес
печивает сотрудников рабочей одеж
дой и специальной обувью, чтобы со
ответствовать стандартам безопаснос

ти. Не менее важно, что сотрудники
компании имеют возможность рабо
тать в хорошо организованной рабо
чей среде, обеспечены хорошо обору
дованными автостоянками.
В настоящее время еще не решен
вопрос о возможности для работников
есть теплую пищу. Работа SIA PEPI RER
организована посменно, и компания
работает 24 часа в сутки. И. Штейн рас
сказывает, что планируется создание
блока общественного питания, но все
упирается в финансовые возможности.
В данный момент необходимо ин
вестировать значительные средства в
покупку оборудования и расширение
производственных помещений, поэто
му предпочтение отдается этим целям.
Тем не менее, И. Штайн надеется создать
современный блок питания с кухней и
арендовать помещения для предпри
ятия общественного питания, которое
будет предоставлять услуги питания.
Еще одной гарантией стабильности
компании является коллективный от
дых, празднование летнего солнцесто
яния и большой бал в конце года. В бу
дущем также запланированы большие
летние спортивные игры SIA «PEPI
RER»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО УХОДА
“ВИДЗЕМЕ”
(Рег. ном. 90000058112)

приглашает на работу

работника по оказанию
социальной помощи

K SIA

(Рег. ном. 43903001089)

приглашает на работу

автослесаря

LENOKA SIA

(Рег. ном. 40003642393)

приглашает на работу

Зарплата (брутто):от 700 EUR.

продавца розничной торговли

Адрес места работы: ул. Парка 23, Валкский край.

Зарплата (брутто): от 2.70 EUR/ч.

CV присылать на э-почту:
Телефон +371 29397325, Роландс

AKORDS-3 SIA
(Рег. ном. 44103005746)

приглашает на работу
маляра
Зарплата (брутто): от 700 EUR.
Адрес места работы:
ул. Межа 2а, Валкский край, г. Валка.
Мотивационное письмо и резюме (CV) присылать
на латышском или русском языках
на э-почту: voldisutkins@inbox.lv.
Телефон +371 29486686.

MAXIMA

(Рег. ном. 40003520643)

приглашает на работу

kассирa

Предлагаем:
• стабильную зарплату всегда вовремя;
• бесплатные обеды;
• обучение для успешного начала работы;
• страхование здоровья (через год работы);
• оплачиваемую первичную обязательную
проверку здоровья.
Зарплата (брутто): от 2,38 EUR /ч.
Адрес места работы:
магазин Maxima X в Валке, ул. Райня,7.
Заявку можно подать:
• послав резюме (CV) на э-почту personals1@maxima.lv;
• заполнив анкету-заявку на домашней странице,
• заполнив анкету в ближайшем магазине Maxima.
Если есть вопросы, звоните директору магазина
Алёне +371 26007846 или на бесплатный номер 80000088.
Свяжемся с претендентами, CV которых будут
участвовать в дальнейшем конкурсе.

Адрес места работы: т/ц Walk магазин
Mego, ул. Аусекля, 54, Валка.
CV присылать на э-почту:
valka.ausekla54@mego.lv или подавать
лично заведующей магазином.
Телефон +371 67854199

Обязанности:
• идентифицировать, оценивать, планировать, оказывать
клиентам услуги по социальному уходу, определять их
динамику;
• помогать клиентам в решении социальных проблем;
• планировать и проводить с клиентами занятия (в
классе, в кружках, на тренировочной кухне, прогулки и
физические активности и т.д.);
• помогать клиентам осваивать коммуникативные
навыки и навыки самообслуживания;
• помогать клиентам интегрироваться в общество и
окружающую среду (организация экскурсий, посещения
музеев, концертов и др.).
Требования:
• высшее профессиональное образование 1-го уровня
(сфера: социальное обеспечение);
• знание государственного языка: 1 высший уровень
(С1);
• медицинская книжка с записью семейного врача о
разрешении работать в конкретной должности;
• карта медицинской проверки здоровья, для
обязательного медицинского осмотра перед началом
трудовых отношений с мнением профессионального
врача о соответствии состояния здоровья человека
выполняемой работе.
Зарплата (брутто): от 445 – 535 EUR.

Магазин VALDIS
(Рег. ном. 43203000229)

приглашает на работу
работника
трансферзоны/помощника
заведующего складом.

Требования:
• опыт подобной работы;
• знание и понимание строительных процессов
и материалов будут рассматриваться как
преимущество;
• умение самостоятельно выполнять трудовые
обязанности.
Зарплата (брутто): от 430 EUR.
Адрес места работы:
т/ц WALK, ул. Аусекля 54, Валка.

приглашает на работу
продавца-консультанта

Требования:
• опыт работы в торговле;
• знание и понимание строительных процессов
и материалов будут срассматриваться как
преимущество;
• умение самостоятельно выполнять трудовые
обязанности.
Зарплата (брутто): от 430 EUR.
Адрес места работы:
т/ц WALK, ул. Аусекля 54, Валка.
CV и мотивационное письмо присылать на
э-почту: darbs@valdis.lv.
Просьба в теме э-почты написать вакансию,
на которую Вы претендуете.

Адрес места работы:
ул. Индрану 5, Валкский край, г. Валка.
CV и мотивационное письмо присылать на
э-почту: nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv.
Телефон +371 64781259.

ELSTON SIA

(Рег. ном. 40003153405)

приглашает на работу

флориста-продавца
Обязанности:
• вежливое и профессиональное обслуживание
клиентов и консультации по предлагаемой
магазином продукции;
• составление букетов и цветочных композиций.
Требования:
• опыт продажи и ухода за цветами;
• высокое чувство ответственности;
• хорошее владение латышским и русским языками.
Предлагаем:
• динамичную и интересную работу;
• постоянную работу и стабильную зарплату.
Зарплата (брутто): от 430 EUR.
Адрес места работы:
ул. Ригас 24, Валкский край, г. Валка.
Заявки подавать лично в салон цветов
на ул. Ригас 24, в Валке,
или по телефону +371 29483979.

* Вакансии публикуются на портале вакансий и CV Государственного агенства занятости https://cvvp.nva.gov.lv
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Concrete Workers OÜ
(Рег. ном. 12480749)

Scandinavian Furniture OÜ
(Рег. ном. 11600499)

приглашает на работу

драпировщика мягкой мебели
Обязанности:
• обёртывание различной мебели с использованием
ткани.
Требования:
• хорошая физическая форма и ловкость рук,
трудолюбие, корректность, точность;
• владение эстонским языком на разговорном уровне;
• предпочтение имеющим предыдущий опыт в данной
сфере.
Предлагаем: работу в одну смену.
Зарплата (брутто):
580 (в период испытательного срока) EUR.
Адрес места работы: Тырва.

приглашает на работу

упаковщика мягкой мебели
Обязанности:
• упаковка готовой продукции, маркировка.
Требования:
• хорошая физическая форма и ловкость рук,
трудолюбие, корректность, точность;
• владение эстонским языком на разговорном уровне;
• предпочтение имеющим предыдущий опыт в данной
сфере.

Предлагаем: работу в одну смену.
Зарплата (брутто):
580.00 (в период испытательного срока) EUR.
Адрес места работы: Тырва.
CV присылать на э-почту: info@scf.ee.
Телефон +372 57880714.

приглашает на работу

бетонщика

Обязанности:
• армирование и бетонирование: соединение арматуры
по чертежам, установка бетонных формовочных форм;
• уборка стройплощадки;
• общие строительные работы.
Требования:
• умение читать чертежи, желателен предварительный
опыт работы и водительские права;
• важно желание работать и учиться;
• знание эстонского или русского языков.
Предлагаем:
• ночлег вблизи объекта, возможность обучения и
транспорт из Валги
Зарплата (брутто): 500-2000 EUR. Оплата сдельная.
Адрес места работы:
объекты находятся по всей Эстонии.
CV присылать на э-почту: syne.betoneerijad@gmail.com.
Телефон +372 5032268.

Laureetsia OÜ

(Рег. ном. 12405892)

приглашает на работу

швею

Обязанности:
• пошив лёгкой и верхней одежды.
Требования:
• предыдущий опыт работы швеёй;
• знание эстоноского и русского языков.
Предлагаем:
• рабочее время 8.00 — 16.30.

Обязанности:
• ремонт и техническое обслуживание вагонов.
Требования:
• желателен предварительный опыт работы;
• знание русского языка на разговорном уровне.
Предлагаем:
• полный рабочий день;
• инструменты;
• бессрочный договор;
• бучение по мере необходимости.

Зарплата (брутто): от EUR 500.00.
Адрес места работы:
ул. Выру, 5, Валга, Эстония
Телефон +372 56 254154.

оператора лакировочной линии
Обязанности:
• работа с автоматом — распылителем Compact Spray
1300”, с качественными и безвредными материалами.
Требования:
• предыдущий опыт работы в аналогичной должности в
электронной промышленности;
• хорошие компьютерные навыки;
• техническое понимание и анализ;
• очень хорошие навыки общения и сотрудничества,
умение работать самостоятельно;
• знание эстонского или русского языков.
Предлагаем:
• работу по сменам: одну неделю с понедельника по
пятницу 6.00-14.30 и вторую неделю 14.30-22.00
• в случае необходимости, обучение на месте.

Зарплата (брутто):
в период испытательного срока 650 — 750 EUR.
Адрес места работы: ул. Куперьянови, 79, Валга.

Обязанности:
• изготавливать мебель и различные изделия из дерева и
древесных материалов.
Требования:
• предыдущий опыт подобной работы;
• основные навыки работы с компьютером;
• знание эстонского или русского языков.
Предлагаем:
• работу по сменам: одну неделю с понедельника по
пятницу 6.00-14.30 и вторую неделю 14.30-22.00;
• в случае необходимости, обучение на месте.

Зарплата (брутто):
в период испытательного срока 650-750 EUR.
Адрес места работы: ул. Куперьянови, 79, Валга.
Телефон +3727668360

Телефон +372 53006090.

Combiwood OÜ

приглашает на работу

слесаря,
электро-газо сващика

приглашает на работу

квалифицированного столяра

Адрес места работы: Валга, ул. Якоби, 9.
(Рег. ном. 10803289)

(Рег. ном. 10213010)

приглашает на работу

Зарплата (брутто): 500 — 600 EUR.

AS Valga Depoo

Gomab OÜ

Marico Metall OÜ
(Рег. ном. 12245348)

приглашает на работу

сортировщика
Обязанности:
• сортировка строительных отходов.
Требования:
• желание работать, честность.
Предлагаем:
• бесплатный транспорт, рабочую одежду.
Зарплата (брутто): 500 EUR.
Адрес места работы:
”Лекто”, п. Лонди, Валгаская волость.
CV присылать на э-почту:
sergei@maricom.ee.
Телефон +372 5549296, Sergei Buza.

(Рег. ном. 10998092)

приглашает на работу

шпаклёвщика-ремонтника по дереву
Обязанности:
• определение дефектов на деревянных планках и их
устранение с помощью шпатлевки;
• сортировка;
• гарантия высококачественной продукции.
Требования:
• скоординированные движения, тщательность,
стабильность, точность, чувство ответственности;
• языки: эстонский ,русский или английский
Предлагаем:
• полное рабочее время в две смены
(пон.-пят.06.00-14.30 /14.30-23.00)
поочередно еженедельно;
• транспорт по маршруту Валга-Тырва-Мельдре.
Зарплата (брутто): до 7,50 EUR/ч.
Адрес места работы:
п. Мельдре, волость Тырва, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: krista@combiwood.ee.
Телефон +372 5168946.

* Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.
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A-Karuse AS (Рег. ном. 10136491)
приглашает на работу

водителя автотранспорта

SG Baltikum AS (Рег. ном. 10301033)

приглашает на работу швею

Обязанности:
• международные грузоперевозки по маршруту
Эстония-Европа-Эстония и по европейским маршрутам.

Обязанности:
• качественное выполнение швейных операций,
соответствующих нормативным требованиям.

Требования:
• желательно удостоверение ADR (для перевозки
опасных грузов);
• знание русского, английского или немецкого языков
на уровне общения будет считаться преимуществом.

Требования:
• сознательность, честность;
• навыки шитья и знания.

Предлагаем:
• работу на современных транспортных средствах.
Зарплата (брутто): 1500-2100 EUR.
Адрес места работы:
ул. Руккели 4, Валга, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: allain@akaruse.ee.
Телефон +372 5073000, Allain Karuse.

Mõisahaldus OÜ
(Рег. ном. 14379606)

приглашает на работу

администратора
Обязанности:
• приём клиентов, организация мероприятий.
Требования:
• корректность, добросовестность;
• знание разговорного эстонского языка, приоритетным
будет знание какого-либо иностранного языка.
Зарплата (брутто): 4,5 EUR/ч.
Адрес места работы:
дворец Сангасте, Лоссикула, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: info@sangasteloss.ee.
Телефон +372 5295911.
Работа по графику. Начинается 01.05.2018.

Tõntso Agro OÜ

(Рег. ном. 11736371)

приглашает на работу

тракториста-механизатора

Обязанности:
• работа на тракторе, обслуживание и ремонт
сельскохозяйственного транспорта и техники.

Требования:
• не менее чем 3- летний опыт работы в сельском
хозяйстве на полевых работах, навыки обслуживания и
ремонта техники(в т.ч. навыки работы с современной
техникой),без проблем с алкоголем, техническая
изобретательность;
• в сезон при необходимости работать целую неделю,
гибкое отношение к продолжительности рабочего дня;
• для работы необходима своя автомашина, водительские
права Т категории;
• знание эстонского и английского языков на разговорном
уровне.
Предлагаем:
• бесплатные горячие обеды, в период сезонных работ
также и ужин;
• возможна компенсация за использование
автотранспорта;
• в случае необходимости, квартиру;
• начало работы в апреле 2018 года.
Зарплата (брутто): 900-1500 EUR.
Адрес места работы: волость Тырва, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: tontsoagro@gmail.com.

Зарплата (брутто): в среднем 650 EUR.
Адрес места работы: ул. Пуиестее 2, Валга.
CV присылать на э-почту: piret@sg.ee.
Телефон +372 53850007.

KARNI – VOOR OÜ
(Рег. ном. 10472007)

приглашает на работу

пекаря-кондитера
Обязанности:
• изготовление пирогов, булочек, кренделей,
пирожных, тортов вручную.
Требования:
• желателен опыт работы в изготовлении тортов и
пирожных;
• знание эстонского языка на разговорном уровне.
Предлагаем:
• работу по графику(начало работы в 5.00-8.00
утра), с случае необходимости, предос-тавляется
ночлег;
• обучение на месте.

Зарплата (брутто): 850 EUR.
Адрес места работы: Отепяя, Lipuväljak 3.
CV присылать на э-почту: karnivoor@hot.ee.
Телефон +372 56624430.

PM Kaubandusgrupp OÜ
(Рег. Ном. 10210359)

приглашает на работу

оператора бетоновоза с опытом работы
Обязанности:
• управление и эксплуатация бетоносмесителя (PUMI);
• поставка бетона на объекты и перекачка бетона;
• обслуживание и содержание устройства в рабочем
состоянии.
Требования:
• предыдущий опыт работы в аналогичной должности;
• действительное водительское удостоверение категории
C и цифровая карточка водителя;
• знание русского языка;
• знание латышского языка;
• владение английским языком будет рассматриваться
как преимущество.
Зарплата (брутто): до 11.00 EUR/ч.
Место работы: Валга.

приглашает на работу

менеджера по производству
Обязанности:
• формирование производства и дальнейшее руководство;
• управление командой;
• организация производства;
• ответственность за качество.
Требования:
• профессиональное или высшее образование в
области производства строительных материалов;
• сознательность, организаторские способности,
предприимчивость;
• аналитическое мышление;
• знание русского языка;
• знание латышского языка;
• владение английским языком будет считаться
преимуществом.

Зарплата (брутто): от 1500 EUR.
Адрес места работы: Валга.
CV присылать на э-почту: info@valgabetoon.ee.
Телефон +372 58839223, 53400524.

Silva-Agro OÜ
(Рег. ном. 10136628)

приглашает на работу

человека для обслуживания клиентов/
обслуживание клиентов летом
Обязанности:
• обслуживание клиентов в ресторане.
Требования:
• добросовестный, хорошие коммуникативные навыки,
готовность работать в команде;
• необходимо знание эстонского языка, преимуществом
является знание какого-либо иностранного языка.
Предлагаем:
• возможности развития, обучение, преимущества
компании, приключения вкуса, совместные мероприятия,
поддержка и дружеская команда.

Зарплата (брутто): от 600.00 EUR.
Адрес места работы:
пос. Сангасте, волость Отепяя, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: info@silvaagro.ee.
Телефон +372 53417322 (секретарь Ly)

Estla Houses OÜ
(Рег. ном. 12898532)

приглашает на работу

оператора ленточной пилы
Обязанности:
• распил бревен и материалов ленточной
пилой;
• обслуживание ленточной пилы.
Требования:
• навыки русского и эстонского языков
Предлагаем:
• работодатель не обеспечивает ночлегом.

Зарплата (брутто): 800-1100 EUR.
Адрес места работы:
п.Ору, Валгаская волость, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту:
margus@estlahouses.ee
Телефон +372 5248380.

* Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.

