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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

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

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

 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 

•	ФОРМОВЩИК	ЖБИ
•	ОТДЕЛОЧНИК	ЖБИ
•	КОМПЛЕКТОВЩИК	ПАНЕЛЕЙ
•	СВАРЩИК	АРМАТУРНЫХ	СЕТОК		
	 		 	 	 	 	 	 	 И	КАРКАСОВ
•	АРМАТУРЩИК
•СТРОПАЛЬЩИК		•	СЛЕСАРЬ	КИПиА
	 			•	ТОКАРЬ

ПРИГЛАШАЕМ  

ОХРАННИКОВ 
НА ВАХТУ 

от 40 000 – 50 000 руб.
Опыт работы не обязательно

ОБЪЕКТЫ – Магазины  
Ашан, Эльдорадо, Атак (питания),  

Касторама,  Л`Этуаль, Леруа Мерлен
 Смены вахты: 15/15,  30/15,  45/15

Трудоустройство и заселение  
в день обращения!

8(926) 460- 23-63

8 (926) 460-23-63

МЕРЧЕНДАЙЗЕРОВ 
(Сеть	гипермаркетов)	Москва,	ЗП	40 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИХ 
(Хлебокомбинат)	МО,	ЗП 38 000 руб.

     
           

    на вахту
УБОРЩИЦ 
(Сеть	ресторанов)	Москва,	ЗП 50 000 руб.ГРУЗЧИКОВ/КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 

(Склад	одежды	и	обуви)	МО,	ЗП 50 000 руб. ГРУЗЧИКОВ
(Сеть	гипермаркетов)	Москва,	ЗП 36 000 руб.ВОДИТЕЛЕЙ ШТАБЕЛЕРА 

						(Склад)	МО,	ЗП 90 000 руб. КАССИРОВ
(Сеть	супермаркетов)	Москва,	ЗП 30 000 руб.

     
           

    на вахту
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 
(Склад	продуктов	питания)	МО,	ЗП 40 000 – 80 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
на работу в управляющую  
компанию «Орион»  
(Румянцево)

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С ЖИТЕЛЯМИ 

 з/п 50 т.р. график 5/2  
 (опыт работы в ЖКХ обязателен)

ДИСПЕТЧЕР ЛИФТОВОЙ СЛУЖБЫ 
з/п 22 т.р.
график 1/3 (опыт работы ОДС  
обязателен), обучение
ТЕХНИК КОМПЛЕКСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
«САНТЕХНИК – ЭЛЕКТРИК» 
з/п 30 т.р. график 14/14 (вахта),  
проживание обеспечивается
ДВОРНИК, УБОРЩИК/УБОРЩИЦА  
мест общ. пользования многокв. дома  
з/п 23 т.р. гражданство РФ, СНГ
(при себе иметь патент, регистрацию, 
страховку, квит. об оплате госпошлины)

	 	оформление по трудовой
	 	зарпл. проект (белая) 
	 	отпуск 
	 	оплач. больничный лист

Моб.тел. +7 926 460 43 57
Офис +7 495 640 88 63

Трудо

устройство по 

законодатель

ству РФ 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

2 РАБОТА в западном округе2

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

+7 (495) 744-33-62

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

• ТЕХНОЛОГ, КОНСТРУКТОР 
 з/п от 70 000 
•	 МОНТАЖНИК ВЕНТИЛЯЦИИ 
 з/п от 50 000
•	 СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК 
 з/п от 50 000 
•	 НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
 (без опыта) з/п от 30 000

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

• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• Белая заработная  
 плата

ОПЕРАТОРЫ 
СБОРЩИКИ 
ЗП	от	32	000	руб.		

(на	руки)

Тел:	8	(926)	460-23-63

Нижегородская область
Гражданство РФ, РБ,  

Армении и Казахстана
Мужчины и женщины

Проживание в 2-х комнатных  
квартирах по 5 чел. (бесплатно)

Официально оформление по ТК РФ
Белая заработная плата

· 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 года.  
График работы: полный рабочий день.  
Общежитие иногородним.
 8 (916) 102-69-36, 8 (967) 235-54-03
· 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
· УБОРЩИЦА З/П 23 000 руб.  
Внуково
Сменный график работы - 1/3 сутки,  
даем возможность подработки
Оформление по ТК РФ, соц.пакет
Льготы на питание
 8 (499) 277-20-03 добавочный 200
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
· ХОЗЯЙКА/ХОЗЯИН КАССЫ   
ЗП от 30 000 руб.
АШАН ТК Кунцево (М. Молодежная)
Обязанности: обслуживание покупателей на 
линии касс, соблюдение кассовой дисциплины  
и процедур по работе с товаром
Условия: оформление по ТК РФ,  
льготное питание Медицинская страховка
Сменный график работы
 Запись на собеседование: 8 (903) 665-98-49

· РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА  
ЗП от 30 000 руб.
АШАН ТК Кунцево (М. Молодежная)
Обязанности:  выкладка товара, контроль  
ценников, контроль наличия товара на полках
Условия: оформление по ТК РФ, льготное  
питание, медицинская страховка
Сменный график работы: день/ночь
 Запись на собеседование: 8 (903) 665-98-49

· РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА  
ЗП от 30 000 руб.
АШАН ТК Кунцево (М. Молодежная)
Обязанности:  
- консультация клиентов по ассортименту  
отдела;
- Контроль сроков годности;
- Фасовка, упаковка, маркировка продукции;
- Вывоз товара в торговый зал;
Условия: оформление по ТК РФ,  
льготное питание, медицинская страховка
График работы – 5/2 плавающие выходные
 Запись на собеседование: 8 (903) 665-98-49

· МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ до 40 000 руб.
В районы Раменки, Юго-Западная, Солнцево,
Ново-Переделкино, Румянцево, Славянский 
бульвар, Арбатская, Фили.
Обязанности: Выкладка товара
Контроль ценников и предоставление остатков
Требования: Гражданство РФ
Наличие мед. книжки или готовность ее сделать
  8 (926) 776-94-57

· ПРОДАВЕЦ-КАССИР 28 000-34 000 руб. 
в Аэропорты Внуково, Домодедово
для продажи штучных продуктов питания,  
ТНП, сувенирной продукции. 
Опыт работы в торговле приветствуется. 
Оформление по ТК РФ, оплата отпуска, Б/Л.  
График работы 1/3, 2/2. Бесплатное обучение.
  8 (985) 882-32-29,  
 8 (495) 974-21-31 доб. 7030 Наталья

· 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.

· 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 3-х разовое 150 р. в день  
(вычитается в конце вахты)
Своевременная выплата ЗП
 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.

· 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.

· 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 прож-ем на 
объекте г. Курган (Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хороши е условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

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

ПОДРАБОТКА

· КАССИР 4 ЧАСА В ДЕНЬ - 17 000 руб.
Сеть супермаркетов Перекресток приглашает  
на работу 
Обязанности: обслуживание покупателей  
на кассе (кассир)
Опыт работы: не требуется
Вакансия открыта в районах:
Солнцево, Новопеределкино, Никулино
 Отдел кадров:  8 800 550-00-95 ,   
 8 (906) 071-87-22 

· ПЕКАРЬ  4 ЧАСА В ДЕНЬ – 17 000 руб.
Сеть супермаркетов Перекресток приглашает  
на работу 
Обязанности: осуществлять операции  
по приготовлению хлебобулочных изделий  
(замес, формовка, выпечка);
Опыт работы: не требуется
Вакансия открыта в районах:
Солнцево, Новопеределкино, Никулино
 Отдел кадров:  8 800 550-00-95 ,   
 8 (906) 071-87-22

· ПОВАР   4 ЧАСА В ДЕНЬ – 17 000 руб.
Сеть супермаркетов Перекресток приглашает  
на работу 
Обязанности: разделывать мясо, куру и рыбу; 

изготавливать полуфабрикаты; принимать и кон-
тролировать качество сырья для цеха со склада 
универсама;
Вакансия открыта в районах:
Солнцево, Новопеределкино, Никулино
 Отдел кадров:  8 800 550-00-95 ,   
 8 (906) 071-87-22

· СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА   
4 ЧАСА В ДЕНЬ – 17 000 руб.
Сеть супермаркетов Перекресток приглашает  
на работу 
Обязанности: приемка товара по количеству 
и качеству; занесение данных по принятому 
товару в базу данных; оформление документоо-
борота с поставщиками;
Опыт работы: не требуется
Вакансия открыта в районах:
Солнцево, Новопеределкино, Никулино
 Отдел кадров:  8 800 550-00-95 ,   
 8 (906) 071-87-22

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ  
газеты	у	метро

(утро)

8 (926) 460-23-63

Хотите опубликовать вакансии в газете «РАБОТА В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ»?
Звоните по телефонам 8 (495) 744-33-62, 8 (926) 460-23-63  или по  эл. почте: domrezume@ya.ru



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

4 РАБОТА в западном округе

Периодическое печатное издание  
«Работа в Западном округе» №4 /2018  
от 12 июля 2018 г.
Лицензия ПИ №ТУ 50-02607
Издание выходит два раза в месяц
Тираж: 15000 экз.
Издатель и учредитель:  
Александров К.М.

Главный редактор:  
Александров К.М.
Адрес редакции: 119633, 
Москва,  Боровское ш., 19
Приём объявлений:  
8 (926) 460-23-63
domrezume@ya.ru 
Распространяется бесплатно

Перед властью стояла главная зада ча — 
продлить свое существование на прези-

дентских выборах 2018 года. После того, как 
глава государства вступил в должность на  
очередной срок, так называемая пенсионная 
реформа стала сравнительно безопасной для 
властных элит, и ее начали проводить, не те-
ряя времени. 

Неизбежно ли повышение  
пенсионного возраста в России?

И да, и нет. С одной стороны, действи-
тельно, в экономике все сильнее заметен 
демографический перекос, когда количество 
пенсионеров стремится сравняться с количе-
ством работающих россиян. 

Да, государство пыталось построить на-
копительную систему пенсионного обеспе-
чения, когда каждый зарабатывал бы себе на 
пенсию самостоятельно. Но не успела такая 
система толком начать работать, как госу-
дарство само же ее разломало.

В советское время на одного пенсионера 
приходилось четверо работающих. Сейчас 
это только два работающих, а лет через 20 и 
вовсе будет приходиться один работающий 
житель, а это уже полнейший кризис пенси-
онной системы.

С такой точки зрения, действительно, по-
вышение пенсионного возраста неизбежно. 
Но есть и другие экономические доводы, о 
которых не стоит забывать.

Во-первых, в России много тех, кто выхо-
дит на пенсию досрочно, пишет портал Ros-
Registr. И одно дело, когда это работники 
вредных производств, которые подрывают 
здоровье и укорачивают свою жизнь на ра-
боте, а другое — такие льготники, как воен-
нослужащие, полицейские и т.д. Они выходят 

на пенсию в молодом активном возрасте.  
Их реформа, кстати, никак не затронет.

Нехватку денег на пенсии можно частич-
но компенсировать, к примеру, повышением 
контроля над целевым расходованием бюд-
жетных средств.

Однако, все, о чем мы говорили выше, пока 
существует только в проекте закона, который 
предложен в кабмине и не рассматривался в 
Думе.

В июле должно состояться первое чтение 
законопроекта в стенах Думы. Всего таких 
чтений должно быть три, затем проект зако-
на уйдет на рассмотрение сенаторов Совета 
Федерации и на подпись президенту. На мно-
гих этапах прохождения документа по этой 
цепочке в нем возможны заметные правки. 
Многое будет зависеть в том числе от реак-
ции простых людей.

Как планируют повышать  
пенсионный возраст

Проект повышения пенсионного возраста 
правительство представило 14 июня. Пред-
варительно схема выглядит так:
• для мужчин пенсионный возраст повысят 
на пять лет — до 65 лет,
• для женщин повышение составит восемь 
лет, они будут уходить на пенсию в 63 года,
• пенсионный возраст будут повышать плав-
но, в среднем на полгода каждый календар-
ный год. Поэтому для мужчин реформа за-
вершится в 2028 году, для женщин — в 2034 
году,
• льготные категории, такие как врачи или 
учителя, формально смогут выходить на пен-
сию по достижении той же выслуги лет, что 
и сегодня, но саму пенсию им будут платить 
только через восемь лет после этого.

По той схеме, которое предложило прави-
тельство, в ближайшие годы по нечетным го-
дам новых пенсионеров по старости в России 
не будет вообще.

Так, в 2018 году выйдут на пенсию по ста-
рым правилам последние счастливчики — 
мужчины 1958 и женщины 1963 годов рож-
дения. Те, кто младше их на год, выйдут на 
пенсию лишь в 2020 году. Точно так же не 
будет новых пенсионеров в 2021, 2023 и т.д. 
по нечетным годам, пока реформа не будет 
реализована окончательно.

Имеет ли смысл выражать протест?
Определенно, да. Власть внимательно на-

блюдает за реакцией общества. Если реак-
ция будет вялая, проведут ту схему, которая 
предложена сейчас. А вот если протесты 
действительно будут массовыми, возможно 
смягчение. Например, пенсионный возраст 
повысят не так сильно и не с 2019 года, а чуть 
позже.

Летом во многих российских городах 
пройдут акции против повышения пен-
сионного возраста. Какие-то из них ор-
ганизованы представленными в Думе 
политическими партиями, какие-то — пар-
тиями, которые в Думу не попали. Часть 
акций будет организована профсоюзами,  
часть — штабами политика Алексея Наваль-
ного.

Почему президент молчит на тему 
повышения пенсионного возраста

Глава государства, который во время пря-
мых линий решает любую мелкую проблему 
в стране, сейчас делает вид, что он не причем. 
Это намеренно выбранная тактика, по кото-
рой президент не должен ассоциироваться с 

отрицательными явлениями. Рейтинг Влади-
мира Путина для российской политической 
системы — один из столпов. На нем держит-
ся и подконтрольное президенту правитель-
ство, и самый мелкий чиновник городского 
или поселкового уровня.

В данный момент государство пытается 
создать видимость того, что повышение пен-
сионного возраста в России начиная с 2019 
года — затея исключительно правительства. 
Все выпуски последних новостей и ток-шоу 
на телевидении работают именно на то, что-
бы такое впечатление складывалось у боль-
шинства россиян.

Схема вполне понятная. На данный момент 
по телевидению идет массивная пропаган-
да идеи о повышении возраста выхода на 
пенсию в России. Нам рассказывают, что се-
годняшние пенсионеры будут благодаря это-
му жить лучше и сытнее. Говорят о том, что 
слишком ранний выход на пенсию вреден для 
здоровья, обзывают “молодых” пенсионеров 
ворчунами и т.д. Аппарат промывки мозгов 
включен на полную мощность.

Если это не даст свой результат, и протесты 
в обществе таки окажутся очень сильными, 
на сцену выйдет президент.

С 2019 года правительство России планирует повысить пенсионный возраст работающего населения. Активные разговоры на эту тему  
начали ходить еще два-три года назад, хотя президент и члены правительства предпочитали на эту тему разговоры не вести вообще. 
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