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ГАЗЕТА ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИЯХ  
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О Т К Р Ы Т Ы  Г О Р Я Щ И Е  В А К А Н С И И

 Официальное труд-во по ТК РФ.  
Сменный график работы, по 12 часов.

Заработная плата от 40 000 до 50 000 руб.,  
выплаты 2 раза в месяц без задержек.

Обеспечение спец. одеждой,  
СИЗ и обучение.
Предоставляется  

общежитие. 

Отдел подбора  
персонала:
Тел.:	 8	(495)	741-06-89	
	 8	(916)	590-85-12
Адрес	работы:		
г.	Москва,	Очаково,		
проезд	Стройкомбината	1,	стр.	53

•	ФОРМОВЩИК	ЖБИ
•	ОТДЕЛОЧНИК	ЖБИ
•		МАШИНИСТ	КРАНА
•		СВАРЩИК	АРМАТУРНЫХ	СЕТОК		
	 							И	КАРКАСОВ
				 •	АРМАТУРЩИК

Н А  О Ч А КО В С К И Й  З А В О Д  Ж Б К

НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
в пиццерию 
«АЛЛО! ПИЦЦА»
требуются: 

• ПОВАР
• КАССИР
• ПИЦЦАМЕЙКЕР

• ПОВАР
• КАССИР
• ПИЦЦАМЕЙКЕР

В районах  
Ново-Переделкино, Солнцево, 

метро Юго-Западная
График работы:  

сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 
возможны подработки

Условия: 
З/пл: оклад (от 28000 руб.) +  

премия + надбавка + выслуга лет
Оформление по ТК РФ,   
соц. пакет, униформа,  
бесплатное питание,  

своевременная выплата з/п
Телефон:  

8 (495) 660-15-37 
с 10.00 до 16.00

Кадровый Центр «Дом Резюме»,   
тел. 8 (495) 744-33-62

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
по западном округу

СРОЧНО 

•	Бесплатное проживание в гостинице
•	В каждой комнате душ, туалет (гор. 
 и хол.вода), телевизор, холодильник,  
 кондиционер
•	Льготное питание  
•	Проезд до работы бесплатно

ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ  

з/п 34 000

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВАХТУ

8 (495) 744-33-62

ПИК ПИК-ИНДУСТРИЯ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

2 РАБОТА в западном округе

· ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Д  
для работы на маршрутах по Москве и МО. З/П от 50 000 рублей.  
Автобаза м. «Кунцевская».  Общежитие иногородним.  
График работы 2/2.   
 8 (903) 570-10-02

· ШВЕЯ-МОТОРИСТКА, УТЮЖЕЛЬЩИЦА (женщины и мужчины)  
З/П 45 0000 руб.
Швейное производство (Солнцево) 
Пошив головных уборов, рабочей одежды, белья, трикотажа и пр.
Опыт от 1 г. График работы: полный рабочий день.  
Общежитие иногородним.
 8 (916) 102-69-36, 8 (967) 235-54-03

· В Трудовой кооператив требуются РАЗНОРАБОЧИЕ ПОДСОБНИКИ, 
граждане РФ и РБ! Предоставляем проживание 3-х разовое питание,  
оплачиваем проезд до работы!  
 8 (925) 036-87-24 Елена

· РАЗНОРАБОЧИЕ З/П от 30 000 руб. 
Благоустройство территории жилых районов города (Красногорский район)  
 8 (903) 721-54-46

П Р И Г Л А Ш А Е Т  С О Т Р У Д Н И К О В !

• ТОКАРЬ-НАЛАДЧИК ЧПУ 
•	 РАБОЧИЙ на производство  
 (без опыта работы)
•	 СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК 
•	 СЛЕСАРЬ СБОРЩИК 

ЗП от 40000  руб.
• Оформление по ТК РФ
• Пятидневная 
 неделя с 7.00 до 15.30
• Белая заработная плата

Ул. Рябиновая, дом 40, стр. 1
8 (495) 4480000  
доб. 147, 247   
e.kasach@voztech.ru

В дружную команду сети  салонов 
«ТОЧКА КРАСОТЫ» приглашаются

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
МАНИКЮРИСТ

Опыт работы не менее 1 года
Заработная плата от 50 000 до 115 000  

(выход или % от выручки)
Обучение за счет компании, карьерный рост

Марина +7 (925) 003-88-57,  
 +7 (968) 605-28-73
Вакансии открыты в районах  
Солнцево и Новопеределкино

                               активный 
МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ

Зарплата: до 80 000 руб.
оклад +  

% (различные корпоративные бонусы)
 Полный рабочий день  

Пн-Пт: 10:00- 19:00

требуется  

В КОМАНДУ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА  

Бизнес Парк «Румянцево»
8-985-922-15-82 • familytour@mail.ru

Хотите опубликовать  
вакансии в газете  

«Работа  
в западном округе»?

Звоните по телефонам 
8 (495) 744-33-62,  
8 (926) 460-23-63 

или обращайтесь по   
эл. почте:  

domrezume@ya.ru
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3РАБОТА в западном округе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

· ГРУЗЧИКИ от 25 000 рублей
Московская область
Условия: ВАХТА от 30 дней
Бесплатное проживание
Питание 2-х разовое 160 р. в день  
(вычитается в конце вахты)
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· Слесарь-сборщик, комплектовщик,  
упаковщик от 25 000 рублей
Завод LG (Моск. Обл.)
Без опыта работы
Условия: ВАХТА от 30 дней
Бесплатное проживание
Питание 3х разовое 150 р. в день (вычитается в 
конце вахты)
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· СВЕРЛОВЩИК от 35 000 рублей
Требования:  Разряд 3-6 строго по ТК
Опыт работы не менее 3-х лет (по трудовой)
Граждане РФ, РБ, Армении и Казахстана  
Обязанности: сверление деталей, обычная сталь
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО с проживанием 
на объекте г. Орехово-Зуево
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 10-18 ч.

· ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ от 45 000 рублей
Требования: разряд 5-6 строго по ТК
Опыт работы не менее 5-ти лет (по трудовой)
Граждане РФ, РБ, Армении и Казахстана  
Обязанности: работа на станках  16к20,1к62
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО с проживанием 
на объекте г. Орехово-Зуево
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец.  одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· СЛЕСАРЬ МСР от 30 000 рублей
Требования:  разряд 3-4 
Граждане РФ, РБ, Армении и Казахстана  
Обязанности: перемещение тележки по цеху.
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО с проживанием 
на объекте г. Орехово-Зуево
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ОПЕРАТОР-СБОРЩИК от 32 000 рублей
Требования: Жен. И  Муж.,  Семейные пары
Проводится обучение 5 дней 
Граждане РФ, РБ, Армении и Казахстана  
Обязанности: сборка из цветных проводков  
в один жгут
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО с проживанием 
на объекте г. Заволжье  Нижегородская область
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· НАЛАДЧИК ЧПУ от 50 000 рублей
Требования:  Разряд 4-5 
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Наладка импортных станков ЧПУ  
(подробности при звонке)
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· НАЛАДЧИК ЧПУ токарная группа 
от 45 000 рублей
Требования:  Разряд 4-5 
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Станок Schpiner-одношпиндельный,  
односуппортной, стойка Siemens.
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· НАЛАДЧИК ЧПУ шлифовальная группа  
от 45 000 рублей
Требования: разряд 4-5 
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Станок Тайваньский круглошлифовальный 
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется

Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ШЛИФОВЩИК от 50 000 рублей
Требования:  Разряд 5 
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Станок Тайваньский круглошлифовальный 
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец.  одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК  
(инструментальный цех) от 55 000 рублей
Требования: стаж от 5-ти лет строго по трудовой
Координатный сверлильно-фрезерно-расточной 
станок 24К40СФ4-01, 2Е440А. станки с ЧПУ
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ от 50 000 рублей
Требования: стаж от 5-ти лет строго по трудовой
Работа на токарно-винтовых станках 16К20, 
1К62 и их модификации. Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.
 
· ФРЕЗЕРОВЩИК от 50 000 рублей
Требования: разряд - 5 
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется

Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· СЛЕСАРЬ КИПиА от 50 000 рублей
Требования: 5-6 разряд
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА от  51 000 рублей
Московская область
Работа на электропогрузчиках, права  нового  
образца, обязателен опыт работы со сканером  
и терминалом
Условия: ВАХТА от 30 дней
Бесплатное проживание
Питание 3х разовое 150 р. в день  
(вычитается в конце вахты)
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯВАХТА

УНИКАЛЬНАЯ  
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БУДУЩЕЙ  
ПРОФЕССИИ
Проводит  
психолог-  
профконсультант

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАХТУ

ФАСОВЩИКОВ 
Работа нетяжелая, сидячая 

Рассмотрим пенсионеров!

	Бесплатное проживание	Своевременные выплаты	Работа в ближайшем   подмосковье
	Вахта от 30 дней	Хорошие условия 	Дружный коллектив

+7 (495) 744-33-62

приглашает  

ВОДИТЕЛЕЙ  
НА АВТОМОБИЛЕ БИЗНЕС КЛАСС

¤ Наличие автомобиля  
 не старше 2013 года  
 чёрного цвета
¤ Стаж вождения от 3-х лет
¤ Гражданство РФ

¤ Наличие автомобиля  
 не старше 2013 года  
 чёрного цвета
¤ Стаж вождения от 3-х лет
¤ Гражданство РФ

З/п 80 000 – 150 000 руб. 
Работа в такси через приложение  

UBER Black

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»  

                                         требуется

Стаж вождения от 2-х лет
В районах: Ново-Переделкино, 
Солнцево, метро Юго-Западная
График работы:  
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00,  
возможны подработки
Условия: 
Оформление по ТК РФ, униформа,  
соц. пакет,  бесплатное питание, 
своевременная выплата з/пл  
8-495- 660-15-37 с 10 до 16

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР  
З/п от 28 000 руб.

+ премии + надбавка + безаварийные + чай + выслуга лет

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  

ВАХТОЙ! 

Бесплатное проживание 
Питание 3-х разовое!! 

Своевременная выплата  
заработной платы и аванса!

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ 

 Тел. 8 (926) 460-23-63



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

4 РАБОТА в западном округе

В старших классах важно се-
рьезно отнестись к выбору 

учебного заведения и буду-
щей профессии. Но подрост-
ки теряются в многообразии 
специальностей, им не хватает 
знаний о самих профессиях, 
сложно правильно оценить соб-
ственные способности, выявить 
свои интересы и склонности.  
По окончании школы более 70% 
подростков не знают, кем они 
все-таки хотят стать. Одни выби-
рают профессию за компанию с 
приятелем, другие ориентируются на популярность и при-
быльность должности, третьи идут туда, куда проще всего 
поступить, четвертые слушают наставления родителей и, не 
имея своего мнения, выбирают профессию не по «душе».

А ведь самое печальное в этом 
то, что «не твоя» профессия дает 
лишь апатию и утрату какой-либо 
мотивации, не приносит удовлет-
ворения в жизни. Трудовая де-
ятельность представляет собой 
важнейшую сферу самореализа-
ции и самовыражения личности, 
обеспечивает раскрытие потенци-
альных возможностей и способно-
стей человека. 

К проведению диагнос тики 
необходимо подхо дить осмыс-
ленно. Для оп ределения будущей 

про фессии не достаточно прой ти онлайн тест. Только  
ква лифицированный специалист, психолог-профконсуль-
тант сможет по добрать подходящую методику и правильно 
проанализировать результаты.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

УНИКАЛЬНАЯ  
МЕТОДИКА

определения  
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

проводит  
ПСИХОЛОГ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ?

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Периодическое печатное издание  
«Работа в Западном округе» №2 /2018  
от 14 июня 2018 г.
Лицензия ПИ №ТУ 50-02607
Издание выходит один раз в месяц
Тираж: 15000 экз.

Издатель и учредитель: Александров К.М.
Главный редактор: Александров К.М.
Адрес редакции: Москва, Боровское ш., 19.
Приём объявлений: 8 (926) 460-23-63
domrezume@ya.ru 
Распространяется бесплатно

Редакция не несёт ответственности за содержание  
рекламных материалов. Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов.

Следующий номер газеты  
«Работа в Западном округе» выйдет 30 июня 2018 г.

Приглашаем

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ  
газет у метро

(утро)

РАСКЛЕЙЩИКОВ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ  

(разные районы  
Западного округа)

8 (926) 460-23-63

ДИЗАЙНЕРДИЗАЙНЕРПОПУЛЯРНЫЕ                                                   
ПРОФЕССИИ
Несмотря на то, что профессия ди зайнер стала по-настоя щему по пу лярной и востребованной 
только в ХХ веке, само название имеет длинную историю. Его истоки восходят к эпо хе 
итальянского Возрождения, когда словом «disegno» обозначали рисунки и проекты, которые 
лежали в основе идеи.

В зависимости от вида деятельности 
специалиста по дизайну выделяют 

несколько основных отраслей данной 
профессии:
• промышленный (оформление и соз-
дание бытовой техники, транспорта, 
орудий труда, мебели);
• дизайн среды (создание интерьеров, 
оформление зданий, участков);
• графический (создание торговых 
марок и знаков, рекламных роликов 
с использованием компьютерной гра-
фики);
• 3D-дизайн (создание анимаций, пре-
зентаций, макетов с помощью специ-
альных компьютерных программ);
• ландшафтный (работы, связанные 
с оформлением земельных участков, 
парков, садов);
• дизайн одежды, обуви и аксессуаров.

Перечисленные отрасли дизайнер-
ского искусства – это только вершина 
айсберга. Сегодня сфера деятельно-
сти художника-оформителя просто 
огромна, поэтому каждый год появ-
ляются новые направления данного 

искусства (фитодизайнер, кукольщик, 
цветокорректор, витражист и т.д.).

Объекты дизайна присутствуют 
везде и во всём, что нас окружает. 
Кроме популярных ныне специалистов 
по созданию одежды и интерьера, в 
современном мире широко востребо-
ваны разработчики ювелирных укра-
шений, аксессуаров, посуды, мебели и 
т.д. Одним словом, объектом дизайна 
может стать всё, что угодно, – от игол-
ки до самолёта.

Сегодня существует множество 
специализированных учебных заве-
дений, где обучают искусству данной 
деятельности. Однако, как показыва-
ет практика, частные курсы не всегда 
бывают эффективны.

Выбирая учебное заведение, важно 
помнить, что не существует дизайне-
ров-универсалов. Каждый художник-
оформитель может быть професси-
оналом только в одном направлении 
искусства.

Перед каждым дизайнером откры-
вается широкое поле деятельности. 

Он может работать сам 
на себя, предлагая свои 
услуги в интернете и СМИ.  
В данном случае художник-
оформитель самостоятельно ищет 
себе клиентов и оценивает стоимость 
проекта. Успешность такого дизай-
нера-фрилансера зависит от его про-
фессионализма и способности нахо-
дить выгодные заказы.

Художник-оформитель может ра-
ботать и в штате специализированных 
компаний, деятельность которых свя-
зана с искусством дизайна. При этом, 
чем престижнее компания, тем боль-
ше шансов для карьерного роста, а, 
следовательно, и для увеличения до-
ходов и достижения признания.

Кроме крупных компаний, суще-
ствуют и узкопрофильные студии.  
И хотя вероятность карьерного роста 
в таких фирмах невелика, работа ху-
дожником-оформителем поможет со-
стояться человеку, который находится 
только в начале пути в своей творче-
ской деятельности.

Где учат?
• Колледж Архитектуры, Дизайна и  
 Реинжиниринга № 26 
• Колледж декоративно-прикладного  
 искусства имени Карла Фаберже
• Московский колледж архитектуры и  
 градостроительства
• Национальный исследовательский  
 университет «Высшая школа эконо- 
 мики» 
•  Институт бизнеса и дизайна. 

Средняя заработная плата по дан-
ной должности в Москве зависит от 
направления деятельности. В среднем 
она составляет от 40000-60000 руб. 
Однако есть настоящие профессио-
налы своего дела, которые владеют 
современными знаниями, в том числе 
ИТ-технологиями. Такие специалисты 
могут зарабатывать до 500 000 руб.  
в месяц в зависимости от проектов.
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