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16+ работа
в западном 
округе

Нет ограничений по гражданству 
ТРЕБУЮТСЯ

ООО  
“ТЕК-ПАК”

Звонить с 10:00 до 17:00 кроме СБ и ВС

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

 Тел.: 8 (916) 817-07-95
 Тел.: 8 (925) 015-06-35

hr@tek-pack.ru 
пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

���ОПЕРАТОР  
НА ПРОИЗВОДСТВО

��ГРУЗЧИК
��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
��ТЕХНОЛОГ
��УБОРЩИЦА
��ОПЕРАТОР 1С

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

КЛАДОВЩИКИ

В логистическую компанию
ООО «Центр Логистика терминал» 

ТРЕБУЮТСЯ

8-495-228-04-05 доб.214,  
8-499-346-12-50

З/п от 30 000 руб. График 5/2 и 2/2
Выдаем спецодежду

Доход можно регулировать  
количеством смен

р/п Селятино

Продуктовый cклад класса «А» 
Оформление по ТК РФ

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п от 50 000 руб. 
+ подработки

Доход можно регулировать 
количеством смен

Белая з/п, спецодежда
Скидки на продукты питания

Ст. метро Рассказовка

     8 (495) 797-44-85
    8 (964) 528-10-65

группа компаний

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Место работы  Дер. Лапино
Контакты: 8 (903) 032 10 87

Повар        Официант
Уборщица на кухню
è Оформление по ТК РФ
è		Различные графики работы  

1/3,  5/2,  2/2
è		Корпоративный транспорт  

от ж/д Одинцово, ж/д Перхушково

группа компаний

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Место работы  Дер. Лапино
Контакты: 8 (903) 032 10 87

è		Различные графики работы  
1/3,  5/2,  2/2

è		Корпоративный транспорт  
от ж/д Одинцово, ж/д Перхушково

ТЕХНИК ПО УТИЛИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

ТЕХНИК-РЕМОНТНИК  
ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

ГРУЗЧИК

8 905 740 46 91

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

УБОРЩИКОВ  
И УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ

ДВОРНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ  

ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
график работы 

 2/2, 1/3, 5/2
оформление по ТК РФ

предоставляется спецодежда
заработная плата 
36-38 тыс. руб.

Хотите  
разместить вакансию? 

Позвоните: 
8-495-744-33-62

наПишите:   
welcome@domrezume.ru

Москва 
площадь

 Европы д. 2
м. киевская

� Уборщица офисных помещений 
график 5/2 (Сб., Вс. - вых.) з/п 26 000

�Гладильщица график 2/2, з/п 26 000
��Грузчик в прачечную 

график 2/2, з/п 26 000 – 27 000
�Парковщик график 5/2, з/п 28 000
��Техник по противопожарному 

оборудованию график 5/2, з/п 37 000 – 39 000

� Горничные по уборке номеров 
график 5/2, з/п 30 000 (возможны подработки)

Работникам 
предоставляется 

питание, 
форменная одежда.

Оформление 
строго

 по ТК РФВ стабильную компанию 
«ЛИДЕР» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

м. Кунцевская  8-925-091-06-84

èПриемка – отгрузка товара
èКомплектация заказов
èПроверка собранных заказов
è�Опыт работы от года на складах  

с адресной системой хранения,
è�Навыки работы с терминалами  

сбора данных
èОфициальное трудоустройство
è�Заработная плата после испытательного 

срока – от 40 000руб. + ПРЕМИИ
èГрафик работы 5/2

В стабильную компанию 
 «ЛИДЕР» требуются

 Кунцевская    8-925-091-06-84

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Обязанности:

  Погрузо- разгрузочные работы 
непродовольственного товара

Условия:
 Официальное трудоустройство
  Заработная плата после  

испытательного срока – 40 000 руб.
  График работы 5/2
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аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР дог.
г.Одинцово. Салон красоты приглашает ад-
министратора. График 2/2.
т. 8-905-763-41-20

бытовые УслУГи 

ПРИЕМЩИЦА В ХИМЧИСТКУ дог. 
м. Фрунзенская, м. Спортивная и др. При-
емщицы в химчистку «Леда» по адресам: 
м.Октябрьское поле, м. Тушино, м.Спартак, м. 
Фрунзенская, м.Спортивная, м. Преображен-
ская площадь. График 2/2. Берем в том числе 
активных пенсионеров. 
т. 8-495-258-88-30, по будням 8-966-137-56-
88 - запись на собеседование

вахта

РАЗНОРАБОЧИЕ 5 000 р./неделя
Западный округ г. Москвы и др. ВАХТА. 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
Еженедельная оплата труда 5000 руб. Про-
живание, питание и проезд оплачивается. 
График работы: вахта от 15 дней, 8 часовой 
рабочий день.
т. 8-969-134-95-15, 8-926-781-12-91 Денис

кРасота

ПАРИКМАХЕР дог.
пос. Внуково. Приглашаем парикмахера-уни-
версала для работы в салоне Премиум клас-
са. Опыт работы от 2-х лет. График работы: 
сменный. Высокая заработная плата.
т. 8-925-145-89-25

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

СИДЕЛКА от 40 000 р.
Одинцовский р-н. В гериатрический центр 
«Жуковка» расположенный в Одинцовском 
районе требуется сиделка. Официальное тру-
доустройство и «белая» заработная плата, 
оплачиваемый отпуск и больничные листы, 
выплаты за выслугу лет. Регулярное обучение 
европейским стандартам ухода за пожилыми 
людьми. 
т. 8-925-804-61-59

ЛОГОПЕД дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад тре-
буется логопед.
т. 8-926-275-79-83

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА от 50 000 р.
Одинцовский р-н. В гериатрический центр «Жу-
ковка» расположенный в Одинцовском районе 
требуется медицинская сестра. Официальное 
трудоустройство, современное оборудование и 
оснащение, питание в рабочую смену. «Белая» 
заработная плата, медицинский стаж, оплачива-
емый отпуск и больничные листы.
т. 8-925-804-61-59

обРазование / восПитание

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад тре-
буется помощник воспитателя.
т. 8-925-275-71-85

ПРоизвоДство /
 ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР дог.
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» (пере-
работка и утилизация отходов) приглашает 
инженера – конструктора машин и промыш-
ленного оборудования. Требования: Высшее 
техническое образование, реальный опыт ра-
боты по специальности инженера-конструкто-
ра (желательно на производстве или в подраз-
делениях разработки с внедрением) не менее 
8 лет. Опыт работы по конструированию изде-
лий в целом или крупных узлов оборудования. 
Владение программой Inventor. График рабо-
ты: 5/2 с 9.00 до 18.00. Оклад + KPI. Медицин-
ское страхование.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ дог. 
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» (пере-
работка и утилизация отходов) приглашает 
главного технолога (машиностроение, про-
изводство оборудования, сварочное произ-
водство). Высшее образование (технология 
машиностроения и металлообработки). Опыт 
работы главным технологом, начальником 
отдела главного технолога, руководителем 
технического отдела и т.п. от 5 лет на пред-
приятиях машиностроения. Владение про-
граммами MS Office, AutoCAD, 3D САПР 
(Inventor/SolidWorks/Компас). График работы: 
5/2 с 9.00 до 18.00. Оклад + KPI. Медицинское 
страхование.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

ТЕХНОЛОГ дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). Знание основ флексопечати. Создание 
технологической документации. Контроль за 
соответствием тех. процессов. Контроль рабо-
ты станции смешения красок. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Опыт работы на производстве. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ от 70 000 р.
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футля-
ров и шкатулок требуется маляр по дереву. 
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает 
оператора на производство бумажной упа-
ковки. График работы сменный. По граждан-
ству ограничений нет. Трудоустройство по ТК 
РФ. Опыт работы на производстве или сле-
сарем-механиком, слесарем-ремонтником 
приветствуется! Работа на оборудовании по 
производству салфеток, упаковочной бумаги. 
Проведение полного цикла отладки оборудо-
вания под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ПЛАВИЛЬЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех» приглашает пла-
вильщиков. Производство вторичных алюми-
ниевых сплавов. График: 15/15. Место работы 
- ст.метро Кунцевская, улица Генерала Доро-
хова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК от 70 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. 
График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

СТОЛЯР дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На произ-
водство мебели по индивидуальным проектам 
требуются столяра. Изготовление изделий по 
индивидуальным проектам. Изготовление ме-
бельных изделий из массива дерева, МДФ, 
шпон, фанеры. Сборка мебели по индивиду-
альным проектам на производстве. Соцпа-
кет. Иногородним предоставляется общежи-
тие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

парикмахера- 
универсала

В салон Премиум класса приглашаем

 пос.ВнуковоОпыт работы от 2х лет
        Сменный график работы
                Высокая заработная плата

8 (925) 145-8925

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО

ЛОГОПЕД 
8 (926) 275-79-83

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ

УБОРЩИЦА
8 (925) 275-71-85

(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

       Единая справочная  служба   
по вакансиям Западного округа

8 (495) 744-33-62
ПРИГЛАШАЕМ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

Крекшино, 
Кокошкино, 
Толстопальцево, 
Лесной городок

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

 Работа 
4 часа

(утренние 
часы)

У Ж/Д 
СТАНЦИЙ

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 70 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ. 

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.
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ÍÀ ÑÊËÀÄ 

Госдума приняла закон об удаленке
По закону прогулом будет считаться невы-

ход сотрудника на связь больше двух дней 
подряд

Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 
973264-7 о дистанционной работе. Он вносит в Трудовой 
кодекс понятия дистанционной (удаленной) работы, а также 
временной и комбинированной дистанционной работы.

Под дистанционной работой закон подразумевает вы-
полнение трудовых обязанностей вне помещений работо-
дателя с использованием интернета для взаимодействия 
с ним. Комбинированная дистанционная работа предпо-
лагает совмещение выполнения трудовых функций на ра-
бочем месте и дистанционной работы. Временный пере-
вод сотрудника на удаленку не может превышать шести 
месяцев.

Постоянное, временное или комбинированное выполне-
ние работы в дистанционном формате может быть прописа-

но в трудовом договоре или дополнительном соглашении к 
нему, следует из законопроекта. Там же должны быть обо-
значены условия обеспечения работника оборудованием и 
программным обеспечением для дистанционной работы и 
возмещение работодателем сопутствующих расходов, на-
пример, платы за интернет.

Закон даст работодателю право перевести сотрудника 
на удаленку без согласия последнего в случае введения 
чрезвычайной ситуации (из-за стихийного бедствия, эпиде-
мии). Такой перевод должен быть обоснован соответствую-
щими распоряжением федеральных, местных или муници-
пальных властей.

Если работодатель не может обеспечить сотрудни-
ка оборудованием для удаленки или сотрудник не сможет 
работать дистанционно в силу специфики своей работы, 
время простоя будет считаться не зависящим от сторон до-
говора и будет оплачиваться по нормам ТК, если иное не 
указано в договоре или дополнительном соглашении.

Из законопроекта следует, что удаленная работа не 
может стать поводом для снижения зарплаты, в том чис-
ле при внеплановом временном переводе на дистанцион-
ный формат.

Прогулом при дистанционной работе будет считаться от-
сутствие связи между работником и работодателем более 
двух рабочих дней подряд без уважительной причины. За 
такой прогул работодатель может расторгнуть трудовой до-
говор с работником, следует из принятых поправок.

Поправки были внесены в Госдуму 16 июня. Среди их 
авторов спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав 
Володин и Валентина Матвиенко, лидер фракции единорос-
сов в Госдуме Сергей Неверов, сенаторы Андрей Турчак и 
Андрей Клишас.

Еще один соавтор законопроекта, депутат-единоросс 
Андрей Исаев в начале ноября говорил, что закон может 
вступить в силу в январе 2021 года.

Источник  группа Интерфакс

СВАРЩИК 60 000 – 65 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех» приглашает 
сварщиков. Производство вторичных алюми-
ниевых сплавов. График: 5/2. Место работы 
- ст.метро Кунцевская, улица Генерала Доро-
хова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

МОНТАЖНИК/СЛЕСАРЬ дог.
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» 
(переработка и утилизация отходов) пригла-
шает монтажника/слесаря насосного обору-
дования (выездной). Выезд на объект мон-
тажа – сельскохозяйственные предприятия. 
География командировок – европейская 
часть РФ. Проведение сборочных и пуско-
наладочных работ сельскохозяйственного 
оборудования ( насосы, миксеры, сепарато-
ры, дизельные насосные станции и системы 
полива). Образование среднее специаль-
ное, опыт работы от 2х лет. Знание основ 
электромонтажа и навыки сварки. Хорошие 
навыки работы со слесарным инструментом. 

Достойная оплата труда, полный соц. пакет. 
Компенсация мобильной связи. Оформле-
ние по ТК РФ.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

КАРКАСНИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На произ-
водство мебели по индивидуальным проек-
там требуются каркасники мягкой мебели. 
Изготовление изделий по индивидуальным 
проектам. Изготовление мебельных каркасов. 
Сборка мебели по индивидуальным проектам 
на производстве. Опыт работы в мебельном 
производстве не менее 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ЛИТЕЙЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех», занимающая-
ся производством вторичных алюминиевых 
сплавов в виде чушек и алюминиевых цилин-
дрических слитков, ищет литейщиков. График: 
15/15. Место работы - ст.метро Кунцевская, 
улица Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК/СБОРЩИК НКУ дог.
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» (пере-
работка и утилизация отходов). Выполнение 
работ по электромонтажу. Работа по сборке 
щитов автоматики ВРУ,ШУ,ШР,ЩО,ЩС и т.п. 
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Добро-
вольное медицинское страхование в Ингос-
страх (ДМС) , частичная оплата абонемента в 
фитнес. Оформление по ТК РФ.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 38 000 р.
г. Щербинка. 99 Завод Авиационного Тех-
нологического Оборудования приглашает 
на работу электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. График 
работы: сутки через трое. Заработная пла-
та — 38 000 руб. Среднее профессиональ-
ное образование (профильное), 3-я группа 
допуска по электробезопасности до 1000 В 
и выше. Гражданство РФ. Место работы: г. 
Щербинка. 
т. 8-495-849-09-77 отдела кадров

РабоЧие сПеЦиалЬности

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ 74 600 р.
а/п Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services начальника смены техниче-
ского и хозяйственного сопровождения. Осу-
ществление координации и контроль деятель-
ности специалистов, электриков и подрядных 
организаций, обеспечение проведения работ 
по текущему и капитальному ремонту объек-
тов. Образование высшее техническое (же-
лательно ПГС). График: 2/2 с 08.00 до 20.00. 
Официальное трудоустройство. Зарплатный 
проект. Страхование сотрудников «Согаз» от 
несчастных случаев 24/7. Корпоративная сто-
ловая для сотрудников. Рабочее место: а/п 
«Внуково».
т. 8-495-436-23-97, hr@utg.group 

ТЕХНИК –  
ЭЛЕКТРИК от 45 000- 80 000 р. на руки
пос. Коммунарка. ООО Родер. Опыт от 3-х 
лет по обслуживанию электрооборудования 
строительных площадок. Подключение и от-
ключение электрощитов, сборок, рубильни-
ков, электроосвещения. 3-я группа допуска. 
График работы сменный. Выдается рабочая 
одежда и инструмент.
т. 8-926-243-48-43 Анастасия

ТЕХНИК дог.
д. Лапино (Одинцовский р-н). Группа ком-
паний «Мать и Дитя» приглашает на работу 
техника по утилизации медицинских отходов. 
Различные графики работы: 1/3, 5/2, 2/2. Кор-
поративный транспорт от ж/д Одинцово, ж/д. 
Перхушково.
т. 8-903-032-10-87

ТЕХНИК-РЕМОНТНИК дог.
д. Лапино (Одинцовский р-н). Группа компа-
ний «Мать и Дитя» приглашает на работу тех-
ника-ремонтника по вентиляции. Различные 
графики работы: 1/3, 5/2, 2/2. Корпоративный 
транспорт от ж/д Одинцово, ж/д. Перхушково.
т. 8-903-032-10-87

УСТАНОВЩИК МЕБЕЛИ дог.
Мебельному предприятию на постоянную 
работу требуются установщики корпусной и 
встроенной мебели (кухни, шкафы купе). Обя-
зательно: с о\р, своим инструментом. Наличие 
л\а приветствуется, з\п сдельная, высокая.
т. 8-930-842-03-03

МОНТАЖНИК СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает монтажников сто-
лярных изделий. Монтаж столярных изделий, 
сборка и установка дверей, мебели, лестниц, 
интерьеров и прочих изделий на объектах. 
Опыт работы от 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

маляр 
по дереву 

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 70 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ.  

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ЛИТЕЙЩИКОВ 
и ПЛАВИЛЬЩИКОВ

8 968 070 86 11

Место работы  
    Кунцевская,  

ул. Генерала Дорохова 12 стр. 1

занимающаяся производством 
вторичных алюминиевых 

сплавов, ищет:

график работы 15/15,  з/п 55 000

график работы 5/2, з/п 60 000-70 000

график работы 5/2, з/п 60 000-65 000

Форма Тех

2014superjob@gmail.com

сортировщиков

сварщиков

Производственной компании требуются:

Место работы – г. Голицыно
    8-903-136-17-21, 8 (495) 995-41-91

ОБРАБОТЧИЦА МОРЕПРОДУКТОВ 
з/п 40 тыс. руб.

ГРУЗЧИКИ з/п 40 тыс. руб.
Учёт и оплата сверхурочных часов
Гражданство: Россия, Белоруссия,  

иностранные граждане с патентами на работу
НАЛИЧИЕ МЕД. КНИЖЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

РАБОТА в западном округе№36 (77) от 30.11.2020 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Кунцевская. В стабильную компанию «Ли-
дер» требуются комплектовщики на склад! 
Приемка – отгрузка товара; комплектация 
заказов; проверка собранных заказов; опыт 
работы от года на складах с адресной систе-
мой хранения; навыки работы с терминалами 
сбора данных. Официальное трудоустрой-
ство. З/п после испытательного срока - от 40 
000руб. + ПРЕМИИ. График работы 5/2.
т. 8-925-091-06-84

КОМПЛЕКТОВЩИК от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуются комплектов-
щики. Комплектация и перемещение товара 
по складу. Участие в погрузке и разгрузке. 
График работы 2/2 и 5/2. Доход можно регули-
ровать количеством смен. Обязательный пе-
риодический медицинский осмотр (раз в год). 
Оформление с первого дня работы. Строгое 
соблюдение Трудового Кодекса РФ.
т. 8-495-228-04-05 доб. 214, 8-499-346-12-50

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. На территории есть общежитие. Ком-
плектация и сборка заказов. Опыт работы 
не требуется. Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, выплаты 2 
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

МЕХАНИК 54 000 р.
а/п Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services механика. Взаимодействие 
с представителями авиакомпаний, прием и 
выполнение заявок по встрече пассажиров 
задержанных рейсов, организация встречи/
отправки пассажиров в отели на расселение. 
График сменный, день/ночь, 2 выходных, с 
08.00 до 20.00, с 20.00 до 08.00. Официальное 
трудоустройство. Зарплатный проект. Стра-
хование сотрудников «Согаз» от несчастных 
случаев 24/7. Корпоративная столовая для со-
трудников. Рабочее место: а/п «Внуково».
т. 8-495-436-23-97, hr@utg.group 

САНТЕХНИК 51 000 р.
а/п Внуково. UTG Aviation Services пригла-
шает сантехника. Обслуживание и ремонт 
сантехнического и отопительного оборудова-
ния, установка нового оборудования. График: 
2/2 с 08.00 до 20.00. Официальное трудоу-

стройство. Зарплатный проект. Страхование 
сотрудников «Согаз» от несчастных случаев 
24/7. Корпоративная столовая для сотрудни-
ков. Рабочее место: а/п «Внуково».
т. 8-495-436-23-97, hr@utg.group 

СОРТИРОВЩИК 60 000 – 70 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех», занимающа-
яся производством вторичных алюминие-

вых сплавов в виде чушек и алюминиевых 
цилиндрических слитков, приглашает со-
ртировщиков. График: 5/2. Место работы - 
ст.метро Кунцевская, улица Генерала Доро-
хова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11            

СЛЕСАРЬ- 
САНТЕХНИК от 45 000- 80 000 р. на руки
пос. Коммунарка. ООО Родер. Опыт от 3-х лет. 
Опыт работы в ЛПУ, ЖКХ. Дежурный слесарь-
сантехник на объекте в пос. Коммунарка (вре-
менные госпитали). Устранение и недопущение 
аварийных ситуаций. График работы сменный. 
Выдается рабочая одежда и инструмент.
т. 8-926-243-48-43 Анастасия

СБОРЩИК ОНЛАЙН 
ЗАКАЗОВ 1600 р./смена
Москва и Моск. обл. В сетевые магазины от-
крыт набор сотрудников. Работа постоянная. 
Оформление в день обращения. Смена 12 
часов. График 6/1. Обязанности: сборка зака-
зов по терминалу и выкладка в торговом зале, 
передача курьеру для доставки. 
т. 8-964-583-52-25 Ольга, на номере есть 
WhatsApp

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 40 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает обработчицу морепродуктов. Учет 
и оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с 
патентом на работу. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. Укладка/упаковка бумажной про-
дукции в тару с комплектованием (шт.) исходя 
из внутренней технологической документации, 
ведение учета упакованных изделий и другой 
продукции, в том числе брака и полуфабрика-
тов. График работы сменный. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ШЛИФОВЩИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает шлифовщиков. 
Работа с деревянными изделиями. Подготов-
ка поверхностей к грунтовке и окраске, проме-
жуточная шлифовка. График работы 5/2 с 9:00 
до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК от 33 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для рабо-
ты на складе. График работы: 3/4 (смена 14 
часов). Гражданство РФ. Место работы: ул. 
Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК 40 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с 
патентом на работу. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты 
у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

Сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем 
на работу 

пенсионеров

работа 4 часа 
(утренние 

часы)

Приглашаем на работу в UTG Aviation Services 
(территория а/п «Внуково»)

> Официальное трудоуствойство
> Зарплатный проект
>  Страхование всех сотрудников  

в «Согаз« от несчастных  
случаев 24/7

Запись на собеседование:
8 (495) 436-23-97,  hr@utg.group

Подробнее со всеми открытыми 
вакансиями вы можете ознакомиться 
на сайте www.utg.aero или на hh.ru.

Автослесаря  63 000 р 
график: 2/2 с 8:00 до 20:00

Жестянщика  66 000 р 
график: 2/2 с 9:00 до 21:00

Начальника смены 
технического  
и хозяйственного  
сопровождения  74 600 р 
график 2/2, с 8:00 до 20:00

Сантехника  51 000 р 
график: 2/2 с 8:00 до 20:00

Механика  54 000 р 
график сменный, день/ночь, 
2 выходных, с 8:00 до 20:00, 
с 20:00 до 8:00

Авиатехника 
категории В1/В2  100 000 р 
график: 2/2 с 8:00 до 20:00, 
либо 5/2 с 9:00 до 18:00

Водителя-экспедитора 
категории В, С  49 000 р 
график: 5/2 с 9:00 до 18:00,  
рабочее место: а/п «Шереметьево» 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

        ИНЖЕНЕРА–КОНСТРУКТОРА 
МАШИН И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

 Требования:   Высшее техническое обра-
зование, реальный опыт работы по специаль-
ности инженера-конструктора  (желатель-
но на производстве или в подразделениях 
разработки  с внедрением) не менее 8 лет. 
Опыт работы по конструированию изделий 
в целом или крупных узлов оборудования. 
Владение программой Inventor.

ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА 
(МАШИНОСТРОЕНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, 
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

 Требования: Высшее образование (тех-
нология машиностроения и металлообра-
ботки).

Опыт работы главным технологом, началь-
ником отдела главного технолога, руководи-
телем технического отдела и т.п. от 5 лет на 
предприятиях машиностроения.

Владение программами MS Offi  ce, AutoCAD, 
3D САПР (Inventor/SolidWorks/Компас).

 Мы предлагаем:  

  Современный, комфортабельный офис, 
хороший коллектив;

 График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00

 Мотивация: Оклад + KPI 

  Добровольное медицинское страхование, 
частичная компенсация абонемента на по-
сещение фитнеса;

  Работа на современном производстве 
в г. Одинцово

МОНТАЖНИКА/СЛЕСАРЯ НАСОСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ВЫЕЗДНОЙ)

 Требования:  Образование среднее специальное, 
опыт работы от 2х лет. Знание основ электромонтажа и 
навыки сварки. Хорошие навыки работы со слесарным 
инструментом.

  Обязанности:    Выезд на объект монтажа – сельскохо-
зяйственные предприятия. География командировок – ев-
ропейская часть РФ.  Проведение сборочных и пуско-на-
ладочных работ сельскохозяйственного оборудования 
(насосы, миксеры, сепараторы, дизельные насосные стан-
ции и системы полива).

 Условия:   График работы разъездной. Достойная опла-
та труда, полный соц. пакет. Компенсация мобильной свя-
зи.  Оформление по ТК РФ.

КЛАДОВЩИКА – КОМПЛЕКТОВЩИКА  
НА СКЛАД ОБОРУДОВАНИЯ

 Требования:   Опыт работы от 3 лет, гражданство РФ. 
Знание 1С и WMS приветствуются. ∙Опыт работы на скла-
де с адресным хранением.

 Мы предлагаем:  Оформление по ТК РФ, ДМС после 
испытательного срока, частичная оплата годового або-
немента в фитнес, спецодежда. Достойная з/п. График 
работы 5/2.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА/СБОРЩИКА НКУ 

 Требования:    Чтение однолинейных схем, монтаж-
ных схем, схем вторичных цепей.

 Обязанности:  Выполнение работ по электромонтажу. 
Работа по сборке щитов автоматики ВРУ, ШУ, ШР, ЩО, ЩС и т.п.

 Условия:     График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Доброволь-
ное медицинское страхование в Ингосстрах (ДМС), частич-
ная оплата абонемента в фитнес. Оформление по ТК РФ.

Работа на производстве в г. Одинцово, Восточная 2А  
+7 (985) 288-68-18, строго до 18.00, Студникова Ирина Борисовна        

sib@biokompleks.ru
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Меняется размер пенсий. Кто и сколько будет получать  
со следующего года
9 ноября истекает срок предоставления поправок 

в законопроект о бюджете Пенсионного фонда. 
В конце месяца Госдума рассмотрит документ 

во втором чтении. Какое увеличение пенсий пред-
усматривает законопроект, какие ещё новшества 
ждут пожилых людей и кому положены повышенные 
выплаты уже сейчас?

Бюджет ПФР предусматривает индексацию выплат не-
работающим пенсионерам. В 2021 году – на 6,3%, в 2022-м 
– на 5,9%, в 2023-м – на 5,6%. Это выше прогнозируемого 
уровня инфляции. Соответствующий законопроект уже был 
принят Госдумой в первом чтении. Второе назначено на 24 
ноября. Эксперты сходятся во мнении, что именно такое по-
вышение пенсий в конечном счёте и утвердят.

– Предполагаемое повышение размера пенсий сто-
ит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В 
итоге выплаты каждый год будут повышаться пример-
но на одну тысячу рублей. Если пенсионеры получают 
меньше пятнадцати тысяч, то и повышение будет мень-
ше. Например, если пенсия была в районе десяти тысяч 
рублей, то в новом году она увеличится на шестьсот 
рублей. Для граждан, которые планируют выходить на 
пенсию в этом году, выплаты будут уже с соответству-
ющими индексациями, – пояснила старший преподава-

тель департамента правовых дисциплин университета 
«Синергия» Наталия Пшеничникова.

Пенсии в России индексируются ежегодно. Страховые – 
с 1 января, а социальные – с 1 апреля. Также ежегодно на 
федеральном и региональном уровнях утверждается вели-
чина прожиточного минимума пенсионера.

– Это необходимо для определения социальной до-
платы. Её получают неработающие пенсионеры, чьи 
доходы ниже прожиточного минимума, – рассказала 
ведущий юрист Европейской юридической службы Ок-
сана Красовская.

В 2020 году величина прожиточного минимума пенси-
онера в целом по России составляла 9311 рублей. Закон, 
который устанавливает её на 2021 год, ещё не принят. При 
этом размер прожиточного минимума во многих областях 
уже установили на региональном уровне. Где-то он увели-
чен, а где-то остался прежним.

– К примеру, в Москве прожиточный минимум с 12 
578 рублей повысился до 13 496, в Московской области 
– с 9908 до 10 107, в Крыму – с 8912 до 9 060, в Оренбург-
ской области – с 8252 до 8561, в Челябинской области – 
с 8691 до 9282, в Хабаровском крае – с 11 799 до 12 653. В 
Севастополе остался на прежнем уровне – 9597 рублей, 
в Республике Мордовия тоже – 8522 рубля. Таким обра-

зом, люди, которые получают пенсии в минимальных 
размерах, в каких-то регионах в 2021 году получат при-
бавки, а в каких-то нет. Правда, есть ещё вариант, что их 
пенсия станет немного больше с учётом федеральной 
индексации, – пояснила Оксана Красовская.

Есть ряд новшеств и для представителей отдельных про-
фессий. Так, в ПФР обращают внимание, что для медицин-
ских работников есть особые условия выхода на пенсию. Но 
в период пандемии устанавливается особый порядок. Для 
медицинских работников, которые с 1 января по 30 сентя-
бря работали с больными коронавирусом, один день стажа 
будет считаться за два. Это будет учитываться в том числе и 
при получении права на досрочную страховую пенсию.

К тому же с 1 ноября во многих регионах повысились 
доплаты к пенсиям лётчикам и шахтёрам. Размер прибавки 
разный – обычно порядка тысячи рублей, но может сильно 
колебаться в обе стороны. Суммы зависят от продолжитель-
ности «льготного» стажа работы и размера среднемесячной 
зарплаты. Также учитывается отношение суммы страховых 
взносов к количеству получателей доплаты в регионе. Со-
ответственно, размер доплаты индивидуален. В разных 
регионах у лётчиков он может составлять порядка 5–8 тыс. 
рублей в месяц, у шахтёров – 2–4 тыс.

Источник портал  life.ru

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). По гражданству ограничений нет. Тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная заработ-
ная плата два раза в месяц. График работы 
сменный. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ГРУЗЧИК 35 000 – 45 000 р.
Требуются грузчики для работы в мед. клинике 
в центре г. Москвы. График работы: 6/1. Офи-
циальное трудоустройство. З/п выплачивает-
ся 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

ГРУЗЧИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает грузчиков. Погру-
зочно-разгрузочные работы. Упаковка готовой 
продукции. Уборка рабочих мест на производ-
стве. Опыт работы не важен. График работы 
5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ГРУЗЧИК от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуются грузчики. По-
грузочно - разгрузочные работы. Сортировка 
продукции. График работы 2/2 и 5/2. Доход 
можно регулировать количеством смен. Обя-
зательный периодический медицинский ос-
мотр (раз в год). Оформление с первого дня 

работы. Строгое соблюдение Трудового Ко-
декса РФ.
т. 8-495-228-04-05 доб. 214, 8-499-346-12-50

ГРУЗЧИК от 45 000 р.
аэропорт Внуково. Срочно требуется груз-
чик. Оформление по ТК РФ. Сменный график.
т. 8-903-969-44-45

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 30 000 - 35 000 р.
м. Раменки. Стабильная работа на теплом 
складе в дружном коллективе. График ра-
боты с 9-00 до 17-00. Отпуск и больничный 
оплачиваются. Оформление по ТК. Оклад 
+ премии за переработки.
т. 8-495-787-00-42

ГРУЗЧИК дог.
д. Лапино (Одинцовский р-н). Группа компа-
ний «Мать и Дитя» приглашает на работу груз-
чика. Различные графики работы: 1/3, 5/2, 2/2. 
Корпоративный транспорт от ж/д Одинцово, 
ж/д. Перхушково.
т. 8-903-032-10-87

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
г. Одинцово. Грузчики - комплектовщики, на 
склад Внуковская 9. З/п от 45000 руб. 
т. 8-968-599-12-50, 8-966-010-10-61

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Рассказовка. На продуктовый склад 
класса «А» требуется грузчик-комплектов-
щик. З/п от 40000 руб. + подработки. График 
работы – сменный, можно регулировать до-
ход количеством смен. Оформление по ТК 
РФ. Официальная заработная плата. Предо-
ставление спецодежды. Скидки на продукты 
питания.
т. 8-495-797-44-85, 8-964-528-10-65

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 50 000 р.
м. Минская. На продуктовый склад требуется 
грузчик-комплектовщик. Сборка заказов. Раз-
грузочно-погрузочные работы на складе. Гра-
фик 6/1, 7/0. Дневные и ночные смены.
т. 8-919-724-48-88

РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК 200 р./час
ИЦ Сколково. Работа, подработка грузчи-
ком – разнорабочим. Физически крепких, 
способных работать с тяжёлыми грузами 
(пеноблоки, гипсокартон, строительные 
смеси мешки 25 кг). Разгрузка и разнос 
строительных материалов по помещению. 
Работа на территории Инновационного 
центра Сколково, Новый Бизнес центр. 
Внутренние работы. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВ-
НО 200 рублей в час, за 4 рабочих часа 
800 рублей, 8 часов 1600 рублей. Воз-
можна работа с проживанием и питани-
ем (обсуждается отдельно). Есть другие 
объекты в Москве и М.О.
т. 8-495-773-48-15, 8-985-773-48-15 Игорь

РАБОЧИЕ до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30. Адрес: 
ул.Рябиновая / Верейская, д.29.
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

РАБОЧИЙ дог.
м. Озерная. Кондитерское производство. 
График 5/2. Погрузка/разгрузка автотран-
спорта, размещение товара по складам. 

Рост до оператора/рецептурщика. Место ра-
боты – м. Озерная (ул. Рябиновая, 38). Бес-
платные обеды, спецодежда, оформление в 
штат.
т. 8-495-980-40-93

РАЗНОРАБОЧИЙ 40 000 р.
пос. Воскресенское. В производственную 
компанию в пос. Воскресенское (Калуж-
ское шоссе) требуются разнорабочие. З/П 
от 40000, график 5/2, 6/1 с 9.00 до 18.00, 
переработки оплачиваются. Звонить в буд-
ние дни с 10.00 до 17.00.
т. 8-966-343-17-64

РАЗНОРАБОЧИЙ 40 000 р.
м. Кунцевская. В стабильную компанию «Ли-
дер» требуются разнорабочие. Погрузо- раз-
грузочные работы непродовольственного 
товара. Официальное трудоустройство. З/п 
после испытательного срока - 40 000 рублей. 
График работы 5/2.
т. 8-925-091-06-84

На продуктовый склад 
требуются

Зарплата от 60 000 руб.

8 (919) 724-48-88
Работа м. Минская  

(напротив Поклонной горы)

График 6/1,  7/0  
Дневные  и ночные смены

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Зарплата от 50 000 руб.

РАБОЧИЙ
рост до оператора/
рецептурщика

УБОРЩИЦА Рябиновая, 38
м. Озернаят. 8-495-980-40-93

�График 5/2
�Оформление  
в штат
��Бесплатные обеды
Спецодежда

на Кондитерское производство
ТРЕБУЕТСЯ

Всегда свежие 
вакансии на сайте
domrezume.ru

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 50 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: 5/2 с 8-00 до 16-30 ч.
Адрес: Рябиновая/Верейская, д.29,

8-926-865-32-20,  8-926-975-01-95
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Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	 Каких	ваканси
й	не	хватает	 

в	нашей	газете?

�С	какими	тру
дностями	вы	ста

л-

киваетесь	при	п
оиске	работы?

�Есть	ли	необ
ходимость	соз-

давать	независи
мую	биржу	

труда	по	Западн
ому	округу	

для	помощи	жителям	в	пои
ске	

работы?

	 Какую	информ
ацию	помимо	

вакансий	нужно
	размещать	в	

нашем	издании
:

– Советы по поиску работы;

– Информацию по изменениям  

в трудовом законодательстве;

– Статьи по профориентации 

школьников;

– Обзор заработных плат по 

различным должностям;

– Информацию по учебным 

заведениям западного округа;

– Новости западного округа;

– Справочные материалы по 

различным компаниям  

и услугам нашего округа.

мы принимаем пожелания от вас 

 по улучшению нашего сервиса

Для	отправки	своих	пожеланий	пишите	 
на	нашу	почту	welcome@domrezume.ru
или	звоните	по	телефону	8(495)744-33-62

Спасибо вам,  
что доверяете  
нам и ищите  вакансии 
через нашу газету. 
Мы хотим стать лучше.  
Чтобы каждый  житель  
нашего округа смог найти  
достойную работу рядом с домом.  

          Пожалуйста, помогите нам в этом!

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ОФИЦИАНТ дог.
д. Лапино (Одинцовский р-н). Группа компа-
ний «Мать и Дитя» приглашает на работу офи-
цианта. Различные графики работы: 1/3, 5/2, 
2/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт от ж/д Одинцово, ж/д. Перхушково.
т. 8-903-032-10-87

КОНДИТЕР 45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе – кондитерская при-
глашает на работу кондитера. Приготовление 
выпечки, пирожных, тортов. Опыт работы от 1 
года на производстве. Гражданство РФ. Гра-
фик: 2/2 с 8 до 20.
т. 8-926-158-81-94

ПОВАР дог.
д. Лапино (Одинцовский р-н). Группа компа-
ний «Мать и Дитя» приглашает на работу по-
вара. Различные графики работы: 1/3, 5/2, 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транс-
порт от ж/д Одинцово, ж/д. Перхушково.
т. 8-903-032-10-87

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологисти-
ка» требуется начальник смены/участка скла-
да. Обязанности: организация, координация, 
анализ эффективности операций: приемка, 
хранение, оптимальное размещение товара 
в зоне хранения. Требования: опыт управле-
ния персоналом. График работы: сменный. 
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транс-
порт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

КОНТРОЛЕР дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» 
приглашает на работу контролеров. Обязан-
ности: работа в учетных системах, проверка 
набранного товара на качество и количество, 
учет недогрузов и браков в подобранных за-
казах. Опыт складской работы желателен, 
знание компьютерных программ Word, Excel. 
График работы: 5/2, 2/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

БРИГАДИР от 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад требу-
ется бригадир (продукты питания). На терри-
тории есть общежитие. Перспективы карьер-
ного роста. Организация и контроль работы 
вверенной бригады (в подчинении от 15 че-
ловек комплектовщиков). Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустройство, 
выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, 
стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает опе-
ратора 1С. Ограничений по гражданству нет. 
Знание 1С. Формирование документов, за-
явок, возвратов, отчетов. Разнесение в про-
грамме данных по сырью и материалам по 
всем исполненным заказам на каждом пере-
деле. Трудоустройство по ТК РФ. График ра-
боты сменный.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: работа с приходными и 
расходными документами, подготовка сопро-
водительной документации. Требования: уве-
ренный пользователь программ Word, Excel, 
знание складских программ является преиму-
ществом. График работы: 2/2, 5/2. Оформле-
ние по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обе-
ды. 
т. 8-495-771-60-08

КЛАДОВЩИК от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс «Центр 
Логистика терминал» требуются кладовщи-
ки. Приемка/отгрузка продукции (паллетоме-
ста). Подборка/проверка заказов. Контроль 
перемещения товара на складе. Маркировка 
продукции. Приемка/сортировка возвратов. 
График работы 2/2 и 5/2. Доход можно регули-
ровать количеством смен. Обязательный пе-
риодический медицинский осмотр (раз в год). 
Оформление с первого дня работы. Строгое 
соблюдение Трудового Кодекса РФ.
т. 8-495-228-04-05 доб. 214, 8-499-346-12-50

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется кладовщик. На террито-
рии есть общежитие. Прием и выдача товара, 
расстановка товара на складе, проверка со-
бранных заказов. Графики работы обсуждают-
ся, официальное трудоустройство, выплаты 2 
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-787-
45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

КЛАДОВЩИК дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Требуют-
ся кладовщики. Обязанности: прием и разме-
щение ТМЦ на складе, комплектация товара, 
подготовка к отгрузке. График работы: смен-
ный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт, обеды. Место работы: пос. Перво-
майское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая 
д.1.
т. 8-495-771-60-08

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
г. Одинцово. Компания «Биокомплекс» (пере-
работка и утилизация отходов) приглашает 
кладовщика – комплектовщика на склад обо-
рудования. Опыт работы от 3 лет, гражданство 
РФ. Знание 1С и WMS приветствуются. Опыт 
работы на складе с адресным хранением. 
Оформление по ТК РФ, ДМС после испыта-
тельного срока, частичная оплата годового 
абонемента в фитнес, спецодежда. Достойная 
з/п. График работы 5/2.
т. 8-985-288-68-18 строго до 18.00

с опытом работы 
в печатном издании

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

8 (926) 158-81-94

КОНДИТЕРА
заработная  

плата
 45 000 - 
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление выпечки,  
пирожных, тортов
Требования: Опыт работы от 1 года  
на производстве. Гражданство РФ.
График работы:  2/2 с 8-20

ЕщЕ большЕ Вакансий  
В группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

НА СКЛАД
 с  температурным режимом от 0 C° до +6 C°

 (продукты питания) требуются:

НА ТЕРРИТОРИИ ЕСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ

8(901) 594-80-19,  8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)

8(916) 339-90-08

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, 
выплаты ЗП 2 раза в месяц.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
 4400 за смену
БРИГАДИР 

з/п от  60000 руб.
КЛАДОВЩИК

з/п от  50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п от  45000 руб.
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Приглашаем

в частную школу
с.Успенское, Рублево-Успенское шоссе

Гражданство РФ
График: пн-пт с 8 до 17

З/П: 35 000 руб.  
(возможна премия после испытательного срока)

  8 916 903 66 76

УБОРЩИЦУ

 8 (916) 339-90-08 ,  8 (903) 199-49-31,
8 (495) 787-45-25 (доб. 1260), 8 (901) 594-80-19  

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

с личным  
автомобилем

 Опыт работы водителем от 5 лет
  Наличие автомобиля грузо-

подъемностью от 1 тонны до 1, 5 тонны;  
3 тонны - 8-10 паллет, 5 тонн - 12-15 паллет

  Опыт работы с товарно-
сопроводительной документацией

  Свидетельство 
о регистрации ИП

 Права категории В, С
 Наличие мед.книжки

з/п  
от 50 000 

руб.

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 47 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает мерчендайзера. 
Разъездная работа. График – 5/2, с 09.00 до 
18.00. Оформление по ТК РФ. З/п 47000 руб. 
на руки. 
т. 8-903-625-57-48

тРансПоРт / автобизнес

АВИАТЕХНИК 100 000 р.
а/п Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services авиатехника категории В1/
В2. Оперативное техническое обслужива-
ние воздушных судов типа Boeing 737NG/
CL, Boeing-767 и модуля, своевременное вы-
полнение ТО. Профильное авиационное об-
разование (среднее специальное/высшее). 
График: 2/2 с 08.00 до 20.00, либо 5/2 с 09.00 
до 18.00. Официальное трудоустройство. Зар-
платный проект. Страхование сотрудников 
«Согаз» от несчастных случаев 24/7. Корпо-
ративная столовая для сотрудников. Рабочее 
место: а/п «Внуково».
т. 8-495-436-23-97, hr@utg.group 

АВТОСЛЕСАРЬ 63 000 р.
а/п Внуково. UTG Aviation Services пригла-
шает автослесаря для ремонта ТС. График: 
2/2 с 08.00 до 20.00. Официальное трудоу-
стройство. Зарплатный проект. Страхование 
сотрудников «Согаз» от несчастных случаев 
24/7. Корпоративная столовая для сотрудни-
ков. Рабочее место: а/п «Внуково».
т. 8-495-436-23-97, hr@utg.group 

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: доставка и сдача груза по 
Москве и Московской области, оформление 
товаросопроводительной и транспортной 
документации. График работы: 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, 
обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется 
водитель-экспедитор для работы на грузо-
вом автомобиле Газель по перевозке обо-
рудования и технических газов в баллонах 
по Москве и Моск. обл. График работы 5/2 
с 8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Требуется води-
тель – экспедитор с личным а/м. Опыт работы 
водителем от 5 лет. Наличие автомобиля гру-
зоподъемностью от 1 тн до 1.5 тн; 3 тн – 8-10 
паллет; 5 тн – 12-15 паллет. Опыт работы с 
товарно-сопроводительной документацией. 
Св-во о регистрации ИП. Права категории В, 
С. Наличие мед.книжки.
т. 8-916-339-90-08, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-901-594-80-19

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  49 000 р.
а/п Шереметьево. Приглашаем на работу в 
UTG Aviation Services водителя-экспедитора 
категории В,С. График: 5/2 с 09.00 до 18.00. 
Официальное трудоустройство. Зарплатный 
проект. Страхование сотрудников «Согаз» от 
несчастных случаев 24/7. Корпоративная сто-
ловая для сотрудников. Рабочее место: а/п 
«Шереметьево».
т. 8-495-436-23-97, hr@utg.group 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 60 000 р.
м. Минская. На продуктовый склад требуется 
водитель-экспедитор. Доставка продуктов пи-
тания в гостиницы и рестораны по Москве и 
МО. Водительские права категории B, C. Че-
рез месяц машина выдается на дом. 
т. 8-919-724-48-88

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР от 75 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В курьер-
скую службу «Далли-сервис» срочно требуют-
ся водители – курьеры с личным легковым ав-
томобилем. Графики: полный /неполный день, 
сменный, выходного дня, вечерний. Загрузка 
м. Савеловская.
т. 8-977-309-15-42

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 400 р./смена
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад тре-
буется водитель погрузчика. На территории 
есть общежитие. Погрузка, разгрузка, пере-
мещение. Наличие удостоверения на право 
управления погрузчиком. Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустройство, 
выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, 
стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

ВОДИТЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 45 000 р.
г. Одинцово. Водители электропогрузчиков. 
Луговая, 10. З/п 45000 руб. 
т. 8-968-599-12-50, 8-966-010-10-61

ВОДИТЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА от 45 000 р.
аэропорт Внуково. Срочно требуется води-
тель электропогрузчика. Права тракториста 
– машиниста «В». Оформление по ТК РФ. 
Сменный график.
т. 8-903-969-44-45

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологисти-
ка» требуются водители штабелера. Требова-
ния: наличие удостоверения нового образца 
по управлению погрузо-разгрузочной техни-
кой, опыт работы на складе. График работы: 
2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ЖЕСТЯНЩИК 66 000 р.
а/п Внуково. UTG Aviation Services пригла-
шает на работу жестянщика. Восстановление 
геометрии кузова автомобиля, устранение по-
вреждений и ремонт с частичной или полной 
заменой элементов кузова автомобиля. Гра-
фик: 2/2 с 08.00 до 21.00. Официальное трудо-
устройство. Зарплатный проект. Страхование 
сотрудников «Согаз» от несчастных случаев 
24/7. Корпоративная столовая для сотрудни-
ков. Рабочее место: а/п «Внуково».
т. 8-495-436-23-97, hr@utg.group 

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ  
МАШИНЫ 36 000 - 38 000 р.
Внуково. Приглашаем на работу операто-
ров поломоечной машины. График: 2/2, 1/3, 
5/2. Оформление по ТК РФ. Предоставляется 
спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

ДВОРНИК 36 000 - 38 000 р.
Внуково. Приглашаем на работу дворников. 
График: 2/2, 1/3, 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Предоставляется спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

ДВОРНИК 35 000 – 45 000 р.
Работа в медицинской клинике в центре г. 
Москвы. График работы: 6/1. Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в 
месяц.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИК 34 000 р.
г. Щербинка. 99 Завод Авиационного Тех-
нологического Оборудования приглашает 
на работу уборщика территории. График 
работы: 5/2 с 6.30 до 13.30 (сб, вс - вых). 
Заработная плата — 34 000 руб. Граждан-
ство РФ. Место работы: г. Щербинка. 
т. 8-495-849-09-77 отдела кадров

УБОРЩИЦА дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). Уборка производственных и служеб-
ных помещений. График работы 5/2, с 8.00 до 
17.00. По гражданству ограничений нет. Трудо-
устройство по ТК РФ.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

УБОРЩИЦА 35 000 р.
с. Успенское. В частную школу приглашаем 
уборщицу. Гражданство РФ. График работы: 
Пн.-Пт. с 08.00 до 17.00. Возможна премия 
после испытательного срока. Место работы: 
с.Успенское, Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-916-903-66-76

УБОРЩИЦА дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад тре-
буется уборщица.
т. 8-925-275-71-85

УБОРЩИЦА/К 36 000 - 38 000 р.
Внуково. Приглашаем уборщиц (ков) поме-
щений. График: 2/2, 1/3, 5/2. Оформление по 
ТК РФ. Предоставляется спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

УБОРЩИЦА дог.
м. Озерная. На Кондитерское производство 
требуется уборщица, график 5/2, оформление 
в штат, бесплатные обеды, спецодежда. Ряби-
новая,38. 
т. 8-495-980-40-93

УБОРЩИЦА 35 000 – 45 000 р.
Требуются уборщицы для работы в мед. кли-
нике в центре г. Москвы. График работы: 6/1. 
Официальное трудоустройство. З/п выплачи-
вается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА дог.
д. Лапино (Одинцовский р-н). Группа ком-
паний «Мать и Дитя» приглашает на работу 
уборщицу на кухню. Различные графики рабо-
ты: 1/3, 5/2, 2/2. Оформление по ТК РФ. Кор-
поративный транспорт от ж/д Одинцово, ж/д. 
Перхушково.
т. 8-903-032-10-87

ул.Садовая Кудринская. д,11 стр1
5/2  с 7до 18     зп 25 000 руб.
 8 929 954 88 04 Елена
Красногорский р-н, рп.Нахабино, 
ул.300-летие Инженерных Войск, д.1
5/2  с 7до 16    зп 30 000 руб.
 8 962 275 03 63 Василий

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

 з/п 
47 000 

руб. 
на руки

Разъездная работа
гр. 5/2 с 09.00 – 18.00
Оформление 
по ТК РФ

8-903-625-57-48

если вас обманул 
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства  
8-495-744-33-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

РАБОТА в западном округе№36 (77) от 30.11.2020 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-62

№36 (77) 30 ноября – 6 декабря 2020 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

8

Периодическое печатное издание  
«Работа в Западном округе» №36 (77) 
30 ноября – 6 декабря 2020 г.
Дата выхода в свет: 30 ноября 2020 г.
Издание выходит еженедельно
Тираж 50 000 экз.
Издатель и учредитель:  
Александров К.М.

Главный редактор:  
Александров К.М.
Адрес редакции и издателя:  
119633, Москва,   
Боровское ш., 19, оф.274
Приём объявлений:  
8 (495) 744-33-62
welcome@domrezume.ru 

Распространяется бесплатно
Отпечатано в типографии «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва, Дмитровское ш., 100
Тел.: 8 (495) 780-01-89
e-mail: info@vmg-print.ru
www.vmg-print.ru
Заказ № 

Регистрационный номер ПИ № ТУ 50 – 02607  
от 15.05.2018 г., выдано управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Центральному федеральному 
округу (Управление Роскомнадзора по  
Центральному федеральному округу).
Редакция не несёт ответственности за содержание  
рекламных материалов. Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов

мы  
в  

соцсетях

 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• На сайте  zaojob.ru

•  Написать на e-mail –  
welcome@domrezume.ru

• По телефону редакции:   
 8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00

• В пункте приема объявлений:  
  ул. Лукинская д. 14, оф. 23

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания   
можно  взять в редакции  

газеты «Работа в западном округе»  
по адресу:

москва, ул. Лукинская д. 14, оф. 23 
или посмотреть он-лайн версию  

на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

ГРУЗЧИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

8-966-190-04-15
Работа в центре Москвы

  Работа в медицинской 
клинике
 График работы 

   6/1 
  Официальное 
трудоустройство

зарплата 
   35000 -

45000
руб.

Перед каждым выпускником сейчас  
стоит вопрос, какие экзамены сдавать  
по ЕГЭ и ОГЭ, чтобы, в дальнейшем 
определиться с учебным заведением.
Этот выбор  не всем дается легко…

Профориентация 
 нужна, если:

  Ваш ребенок не знает  
на кого идти учиться

		Какие выбрать предметы  
для сдачи выпускных экзаменов

		Какой у него есть потенциал  
и где его можно будет применить  
в будущем

ЗАПИШИТЕСЬ  
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

8 495 744 33 62

Наша методика имеет научный подход
Все тесты апробированы мировыми учеными и ведущими 
институтами
Тесты проводит дипломированный психолог-консультант
А главное, вы получите конкретные рекомендации   
по экзаменам и учебным заведениям!

Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание по размещению вакансий.
      Газета является проектом компании КЦ «Дом Резюме». На протяжении нескольких лет кадро-
вый центр осуществляет подбор персонала и  помогает соискателям западного округа в поиске 
работы. Трудности поиска подходящих вакансий, из-за разброса по различным источникам СМИ,  
привели к решению выпустить собственное издание, где все вакансии будут подобраны по терри-
ториальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе рядом с домом.

С нами удобно    

➊  Возможность заключения договора на 
долгосрочное сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.
➎  Своевременная подготовка и отправка 

закрывающих документов.

Информация о газете «Работа в Западном округе»i
Распространение:

Бесплатно в утренние часы «пик» промоутерами в 
руки соискателям. Максимальный охват округа.

Дополнительные источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поис-
ка работы и социальных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу 
по вакансиям Западного округа.

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Станции раздачи газеты  
Работа в Западном Округе

Станции метро  
Западного округа

Ж/д станции Москвы  
и Московской области

 Москва-Белорусская М
 Беговая М
 Тестовая    
 Фили М
 Кунцево М

 Рабочий поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

 Москва Киевская
 Москва Сорт.
 Матвеевская
 Очаково
 Сколково (Востряково)
 Солнечная
 Переделкино
 Мичуринец
 Внуково
 Лесной Городок
 Толстопальцево
 Кокошкино
 Крекшино
 Победа
 Апрелевка
 Дачная
 Алабино
 Селятино
 Рассудово
 Ожигово

 Бекасово-1
 Зосимова Пустынь
 Нара
 Латышская

Как разместить вакансию в издании?
• На сайте zaojob.ru
• По телефону редакции: 
8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00
•  В пункте приема объявлений: 

ул. Лукинская д. 14, оф. 23, 
•  по электронной почте 

welcome@domrezume.ru

Целевая аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего  
Подмосковья, заинтересованные в поиске работы.

Газета выходит с 2018 года
Периодичность: еженедельно (понедельник).
Тираж:  50 000 экз. на округ, что соответствует  
600 000 экз. на всю Москву.

Хотите  
разместить вакансию? 

Позвоните: 
8-495-744-33-62

наПишите:   
welcome@domrezume.ru


