работа
в западном
Актуальные вакансии от лучших работодателей

только проверенные
работодатели

16+

округе
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ООО
“ТЕК-ПАК”

ДЕТСКИЙ САД

ОДИНЦОВО

(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

ЛОГОПЕД
8 (926) 275-79-83

ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
УБОРЩИЦА

з/п
30 000
руб.
з/п
28 000
руб.

8 (925) 275-71-85
В логистическую компанию

ООО «ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИНАЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
КЛАДОВЩИКИ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

З/п от 30

000 руб. График 5/2 и 2/2

Выдаем спецодежду
Доход можно регулировать
количеством смен
р/п Селятино

8-495-228-04-05 доб.214,
8-499-346-12-50
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»
требуется

ТЕСТОМЕС
З/п от 40 000 руб.
сдельная
Район Солнцево
График работы:
6/1 с 8-17 ч.

Условия:

Оформление по ТК РФ,
униформа,соц. пакет,
бесплатное питание,
своевременная выплата з/п

8 (495) 660-15-37
с 10.00 до 16.00

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
Нет ограничений по гражданству

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР
НА ПРОИЗВОДСТВО
ГРУЗЧИК
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ТЕХНОЛОГ
УБОРЩИЦА
ОПЕРАТОР 1С


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

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

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

ПРЕМИУМ МОЙКА
АВТОМОЙЩИКИ
Оплата
2600 руб за смену
+ премии
Бесплатный проезд
от м. Юго-Западная
или м. Озерная

Тел: + 7 (905) 536 84 88



Dalli Service – курьерская служба,
приглашает на работу:
КУРЬЕРОВ с личным
легковым авто
от 70000 руб.
ВОДИТЕЛЕЙ с личным
авто типа «Газель»
от 65000 руб.
ПЕШИХ КУРЬЕРОВ
от 50000 руб.
График работы 2/2 или 5/2, дневная или вечерняя смена
Предлагаем:

+7 (495) 181-08-31
+7 (977) 309-15-42

Еженедельная выплата заработной платы
Компенсация ГСМ и мобильной связи
Бонусы, премии по итогам работы
Официальное оформление

с 09:00 до 18:00
Стабильность, заказы есть всегда!

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИК
О Б Я З А Н Н О СТ И :
- К О М П Л Е К ТА Ц И Я ТО В А РА
ПО НАКЛАДНЫМ
- РА З М Е Щ Е Н И Е ТО В А РА
Н А Т Е Р Р ИТО Р И И С К Л А Д А
ТРЕБОВАНИЯ:
Г РА Ж Д А Н СТ В О Р Ф
ДОХОД : ДО 6 0 0 0 0 Р У Б .
Г РА Ф И К : 5 / 2
С М Е Н Ы : С 8 : 0 0 ДО 1 7 : 0 0
И Л И С 0 0 : 0 0 ДО 0 8 : 0 0
РА Б ОТА П Р И - 1 8 О С
П ОЛ Н О СТ Ь Ю Б Е Л А Я З / П
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ
З / П : 2 РА З А В М Е С Я Ц

м. ОЗЕРН АЯ

+7-903-169-52-81 Екатерина

ГРУЗЧИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК

Работа склада с 7-00, ПН-ПТ.
Свехурочные оплачиваются
дополнительно
Оформление по ТК РФ от 45 000
Склад в Солнцево,
руб.
ул Производственная на руки
Обязанности:
 Комплектование заказов на складе
 Разгрузка и погрузка машин
 Маркировка товара
 Адресная раскладка товара

8-495-662-43-91

Уважаемые читатели!

Наступает Новый год. Это еще
один новый шанс для каждого из нас.
Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив.

Мы хотим пожелать всем лёгкости, терпения, спокойствия, семейного счастья и
материального благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными!

Помните, что добро всегда возвращается.

Пусть в грядущем году к вам вернется все
ваше добро и победит трудности и тяготы
жизни! С Новым годом!
Отдельное спасибо тем, кто присылал нам свои пожелания по улучшению
сервиса издания. Мы прислушиваемся
к каждому и стараемся быть полезными
для вас.

Спасибо, что были с нами
в этом году !

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ

КУРЬЕРЫ / ПОЧТАЛЬОНЫ

АДМИНИСТРАТОР
50 000 р.
ИЦ Сколково. Администратор по клинингу с опытом работы в Инновационный Центр Сколково (м. Славянский
бульвар, м. Молодёжная). ЗП 50 000 руб.
«на руки». График: 5/2. Белая зп, оформление по ТК РФ. Работа постоянная.
т. 8-925-010-32-82

РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ
до 40 000 р.
НА ДОСКИ
Западный округ г. Москвы и др. Подработка! З/п до 40000р. в месяц + премии!
Гарантированные выплаты раз в неделю.
от 2 ч. в день. Пенсионеры, школьники приветствуются. В любом удобном районе. Обучаем, выдаем клей. Не агентство!
т. 8-499-390-78-13 Оператор

8 (495) 744-33-62
КРАСОТА

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
дог.
Пос. Марушкинское. В новую парикмахерскую требуются: Парикмахер универсал; мастер мужской стрижки; мастер
женской стрижки; мастер детской стрижки. Возможно трудоустройство после
оконченных курсов парикмахеров. Условия работы обсуждаются индивидуально с каждым соискателем! Таланты
отзовитесь!!!
т. 8-906-714-26-64

Ж/Д станции

Толстопальцево, Кокошкино,
Лесной городок, Апрелевка, Селятино, Голицыно,
Одинцово, Сколково.

Принимаем на работу пенсионеров
ПОЧТАЛЬОН – ПЕШИЙ КУРЬЕР
дог.
г. Красногорск. Почта России приглашает
на работу почтальонов – пеших курьеров.
Выбирайте удобный график. Работайте рядом с домом. Приходите без опыта работы.
Возможность совмещать работу с учебой.
т. 8-926-116-17-02 – Филатова Дарья
КУРЬЕР с л/а
от 70 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В курьерскую службу «Dalli Service» требуются
курьеры с личным легковым автомобилем.
Графики: 2/2 или 5/2, дневная или вечерняя
смена. Еженедельная выплата з/п. Компенсация ГСМ и мобильной связи. Бонусы,
премии по итогам работы. Официальное
оформление.
т. 8-495-181-08-31, 8-977-309-15-42 с 09.00
до 18.00
КУРЬЕР (пеший)
от 50 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Курьерская служба «Dalli Service» приглашает на
работу пеших курьеров. Графики: 2/2 или
5/2, дневная или вечерняя смена. Ежене-

Ждем вас в команде
Почты России

Вакансия:

Почтальон - пеший курьер
Вакансия актуальна в г. Красногорск

|
|
|
|

Выбирайте удобный график
Работайте рядом с домом
Приходите без опыта работы
Зарабатывайте больше

8-926-116-17-02,

Филатова Дарья

Меняемся,
чтобы быть ближе

2

РАБОТА 4 ЧАСА (утренние часы!)
Фили, Филевский парк, Молодежная, Кунцевская,
Крылатское.

ВАХТА

Единая справочная служба
по вакансиям
Западного округа

Издательство Работа в Западном округе приглашает
распространителей газет у станций метро и ЖД станций

Станции Метро

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ
дог.
В гостиницу требуется администратор-горничная. График 1/2.
т. 8-926-302-47-44, 8-925-704-24-48

КУРЬЕР
51 500 р.
Западный округ г. Москвы и др. Компания
«Самокат» приглашает курьеров на вахту.
Сменный график 6/1 по 11 часов в день.
Платим 180 р./час на руки (за 26 смен в месяце з/п 51 500 р.) Бесплатное проживание
в Москве в общежитии. Компенсируем проезд до 3 000 руб.
т. 8-495-221-70-00

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ
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+7 (926)158-81-94

дельная выплата з/п. Компенсация мобильной связи. Бонусы, премии по итогам работы. Официальное оформление.
т. 8-495-181-08-31, 8-977-309-15-42 с 09.00
до 18.00

МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
ЛОГОПЕД
дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад
требуется логопед.
т. 8-926-275-79-83

ОБРАЗОВАНИЕ / ВОСПИТАНИЕ
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 30 000 руб.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад
требуется помощник воспитателя.
т. 8-925-275-71-85

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
СТОРОЖ (ВАХТЕР)
от 30 000 р.
г. Москва. Обязанности: охрана помещений
конечной станции, контроль соблюдение
пропускного режима, обеспечение сохранности имущества конечной станции. Требования: основное общее образование,
краткосрочное обучение или инструктаж;
ответственность, аккуратность, исполнительность. Условия: режим работы: сутки
через трое, стабильная заработная плата
от 30 000 рублей, оформление по ТК РФ‚ с
соблюдением социальных гарантий, оплата листков нетрудоспособности. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных
дней. Бесплатный проезд на наземном городском пассажирском транспорте и метро
(карта «Тройка»).
т. 8-499-148-15-96

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

ОХРАННИК
3 000 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. Работа в
Москве. График 1/3. 3000р. / смена. Не вахта. Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет.
УЧО. Собеседование.
т. 8-916-638-50-40

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предприятий общественного питания приглашает на работу заведующих производством. Спецодежда предоставляется.
Бесплатное общежитие, льготное питание.
Возможность карьерного роста. Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00
до 16.00.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
30 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые заведующего производством.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-4522 Нелли

Всегда свежие вакансии
на сайте

domrezume.ru

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
от 55 000
(МЕТАЛЛООБРАБОТКА) до 75 000 р.
м. Пролетарская. Разработка технологических карт изготовления различных
высокоточных деталей на токарных, фрезерных, координатно-расточных станках,
токарных станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах, контроль производства на
всех этапах, расчет себестоимости, подбор и закупка инструмента и материалов.
Разработка инструмента и оснастки, разработка червячных фрез и фрез постоянной установки, штампов, в том числе комбинированного действия. Опыт работы в
обработке металлов- резаньем. Требования: Опыт работы от 5 лет. Готовность к
обучению. Без ограничения по возрасту.
SolidWorks, AutoCAD. Знание сопромата, системы допусков и посадок, знание
механических свойств и применимости
различных материалов, опыт разработки
программ для станков с ЧПУ, приветствуется опыт расчета кулачков токарных автоматов продольного точения.
т. 8-495-911-61-57 poletx@mail.ru
ТЕХНОЛОГ
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упаковки). Знание основ флексопечати.
Создание технологической документации.
Контроль за соответствием тех. процессов.
Контроль работы 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
КАРКАСНИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На производство мебели по индивидуальным
проектам 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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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СТОЛЯР
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На производство мебели по индивидуальным проектам требуются столяра. Изготовление
изделий по индивидуальным проектам. Изготовление мебельных изделий из массива
дерева, МДФ, шпон, фанеры. Сборка мебели по индивидуальным проектам на производстве. Соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает оператора на производство бумажной упаковки. График работы сменный. По
гражданству ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. Опыт работы на производстве или слесарем-механиком, слесаремремонтником приветствуется! Работа на
оборудовании по производству салфеток,
упаковочной бумаги. Проведение полного
цикла отладки оборудования под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00
до 17.00 – будни

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
КОМПЛЕКТОВЩИК
от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс
«Центр Логистика терминал» требуются
комплектовщики. Комплектация и перемещение товара по складу. Участие в погрузке
и разгрузке. График работы 2/2 и 5/2. Доход можно регулировать количеством смен.
Обязательный периодический 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
до 60 000 р.
м. Озерная. Приглашаем комплектовщика
на склад. Комплектация товара по накладным, размещение товара на территории
склада. Требования: Гражданство РФ. График: 5/2, смены с 08.00 до 17.00 или с 00.00
до 08.00. Работа при -18°С. Полностью белая з/п, 2 раза в месяц. Оформление по ТК
РФ.
т. 8-903-169-52-81 - Екатерина

УСТАНОВЩИК МЕБЕЛИ
дог.
Мебельному предприятию на постоянную
работу требуются установщики корпусной
и встроенной мебели (кухни, шкафы купе).
Обязательно: 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 индивидуальным проектам) приглашает монтажников столярных 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
ШЛИФОВЩИК
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания
Beni (производство мебели по индивидуальным проектам) приглашает шлифовщиков.
Работа с деревянными изделиями. Подготовка поверхностей к грунтовке и окраске,
промежуточная шлифовка. График работы
5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
дог.
м. Кунцевская. Приглашаем на работу в
команду Почты России электромонтера.
Официальное трудоустройство. График 5/2.
Опыт работы от 1 года. Полный соцпакет.
З/п состоит из оклада и премии.
т. 8-925-010-65-04 – Светлана, т. 8-926-01603-78 – Наркиза
УКЛАДЧИК/УПАКОВЩИК 1 550 р./смена
г. Лобня. Приглашаем на работу на мясокомбинат укладчиков/упаковщиков. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ. Спецодежда. 2-х
разовое питание. Навешивание колбасных
изделий, упаковка и фасовка. Опыт не требуется.
т. 8-800-100-13-62 бесплатно по России

Вакансия:

Электромонтер
Вакансия актуальна:
м. Кунцевская

|
|
|
|
|
|

Официальное трудоустройство
График 5/2
Требуется опыт работы от 1 года
Полный социальный пакет
Стабильность
Зарплата состоит из оклада
и премии

8-925-010-65-04, Светлана
8-926-016-03-78, Наркиза
Меняемся,
чтобы быть ближе

Хотите разместить
вакансию? Позвоните:

8-495-744-33-62

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК
дог.
п. Селятино. Укладка/упаковка бумажной
продукции в тару с комплектованием (шт.)
исходя из внутренней технологической документации, ведение учета упакованных
изделий и другой продукции, в том числе
брака и полуфабрикатов. 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

Online-версия газеты

Работа
в западном округе

zaojob.ru

«Не женских» профессий станет меньше

С

Нового года в России существенно сокращается перечень профессий с вредными или
опасными условиями, где ограничивается
труд женщин. 1 января начинает действовать соответствующий приказ Минтруда.
Ранее в перечне, составленном два десятка лет назад, запрещенных для женщин профессий было более
450. В новом списке их число сократили до сотни. Попрежнему запрещены некоторые виды химического
производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные работы.
При этом женщинам разрешено занимать позиции
руководителей, а также научных или медицинских специалистов, не занятых физическим трудом.
Также в список вошли некоторые виды металлообработки (например, литейные, кузнечные, сварочные
работы) и ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, металлургии, бурения

Ждем вас в команде
Почты России

Россиянам начнут сообщать
о размере будущей пенсии

Н

скважин. Кроме того, в текстильной промышленности
женщин не возьмут заниматься первичной обработкой
хлопка и кожевенным производством, а в пищевой, например, заготовкой льда.
Основанием для запрета стали факторы, опасные
для репродуктивного здоровья женщин, влияющие
на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия, пояснили в Минтруде.

РАБОТА в западном округе

ачиная с 2021 года россияне старше 45 лет будут
раз в три года получать уведомления Пенсионного фонда (ПФР) о размере будущей пенсии. В Минтруде пояснили, что к этому возрасту большинство
граждан уже имеют определенный пенсионный капитал,
который позволяет спрогнозировать уровень выплат
в старости.
Никаких заявлений подавать не требуется — сообщения будут приходить автоматически на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ПФР. Также о размере
пенсии сообщат в отделении фонда.
«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», — заявили в ПФР. Гражданин узнает примерный размер страховой
пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также какой может стать пенсия
в дальнейшем, если доход изменится.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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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

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е

ГРУЗЧИК
35 000 р.
м. Саларьево, м. Рассказовка, м. Кунцевская. На склад мебельного торгового центра
требуется грузчик. График работы 5/2 с 09.00
до 19.00. Осуществление погрузки и выгрузки товара (мебель), выполнение внутрискладской переработки грузов. Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет. Гражданство РФ.
8-916-250-15-82
ГРУЗЧИК
35 000 – 45 000 р.
Требуются грузчики для работы в мед. клинике в центре г. Москвы. График работы:
6/1. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

ЗАПИШИТЕСЬ
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Тесты проводит дипломированный психолог-консультант

А главное, вы получите конкретные рекомендации
по экзаменам и учебным заведениям!

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

ГРУЗЧИК

Зп 35 т.р. график 5/2
с 09.00 до 19.00

УБОРЩИЦА

Зп 35 т.р. график 2/2
с 08.00 до 20.00

г. Московский – м. Саларьево или Одинцовский р-н,
с. Немчиновка – м. Кунцевская
Гражданство РФ, трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет

т. 8 916 250 15 82

ГРУЗЧИК
от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс
«Центр Логистика терминал» требуются грузчики. Погрузочно – разгрузочные
работы. Сортировка продукции. График
работы 2/2 и 5/2. Доход можно регулировать количеством смен. Обязательный периодический 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
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Солнцево. От 45 000 руб. на руки. Работа склада с 7-00, ПН-ПТ. Свехурочные
оплачиваются дополнительно. Оформление по ТК РФ. Склад в Солнцево, ул Производственная. Обязанности: комплектование заказов на складе, разгрузка и погрузка
машин, маркировка товара, адресная раскладка товара.
т. 8-495-662-43-91
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СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
З/п до 50 000 руб. (граждане РФ)
Вид работ: разборка б/у оборудования,
разгрузочно-погрузочные работы.
График: 5/2 с 8-00 до 16-30 ч.
Адрес: Рябиновая/Верейская, д.29,

Работа
4 часа

(утренние
часы)

РАБОЧИЕ
до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуются рабочие на разбор б/у оборудования,
разгрузочно-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

Все тесты апробированы мировыми учеными и ведущими
институтами

ГРУЗЧИК
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания
Beni (производство мебели по индивидуальным проектам) приглашает грузчиков.
Погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка
готовой продукции. Уборка рабочих мест на
производстве. 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

Крекшино,
Кокошкино,
Толстопальцево,
Лесной городок

8-926-158-81-94

Наша методика имеет научный подход

РАЗНОРАБОЧИЕ / ГРУЗЧИКИ

У Ж/Д СТАНЦИЙ

Принимаем на работу
пенсионеров

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

8 495 744 33 62

ПРИГЛАШАЕМ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ /ТУРИЗМ
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
35 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые грузчика-комплектовщика.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-4522 Нелли
РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК 200 р./час
ИЦ Сколково. Работа, подработка грузчиком - 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
ЕЖЕДНЕВНО 200 рублей в час, за 4
рабочих часа 800 рублей, 8 часов 1600
рублей. Возможна работа с проживанием и питанием (обсуждается отдельно). Есть другие объекты в Москве и М.О.
т. 8-495-773-48-15, 8-985-773-48-15 Игорь

ПОВАР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м.
Юго-Западная, м. Черемушки. На постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца»
требуется повар. График работы: сменный
2/2 с 11.00 до 23.00, возможны подработки.
З/п.: оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка + выслуга лет. Оформление по ТК РФ,
соц.пакет, униформа, бесплатное питание,
своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
ПОВАР
от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предприятий общественного питания приглашает на
работу поваров. Подберем работу рядом
с домом. Спецодежда предоставляется.
Бесплатное общежитие, льготное питание.
Возможность карьерного роста. Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00 до
16.00.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85

8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95
ГРУЗЧИК
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упаковки). По гражданству ограничений
нет. Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная
заработная 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

НА ПОСТОЯННУЮ

в пиццерию

«АЛЛО! ПИЦЦА»
требуются:

ГРУЗЧИК-СОРТИРОВЩИК до 47 000 р.
м. Озерная. В домостроительный комбинат требуется грузчик - сортировщик.
М. Озерная, р-н Очаково. График: 7/0, с
08.00-20.00. З/П 47 000 руб/мес. Или 2/2,
з/п 23500 руб/мес. ТК РФ.
т. 8-926-684-78-13, 8-495 411-56-06

№39 (80) от 21.12.2020 г.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

Станции метро

• Новопеределкино •
• Солнцево • Юго-Западная •
• Черемушки •

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

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
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Кафе-кондитерская

КЛАДОВЩИК
от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс
«Центр Логистика терминал» требуются
кладовщики. Приемка/отгрузка продукции
(паллетоместа). Подборка/проверка заказов. Контроль перемещения товара на складе. Маркировка продукции. Приемка/сортировка возвратов. График работы 2/2 и 5/2.
Доход можно регулировать количеством
смен. Обязательный периодический 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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

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

заработная
плата

45 000 50 000 р.

КЛАДОВЩИК
40 000 р.
р.п. Селятино. Требуются кладовщики с
опытом управления погрузчиком. Склад в
Селятино.
т. 8-499-703-05-53, hr@profline-russia.ru

Рассказовка

8 (926) 158-81-94
ПОВАР
25 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые повара.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-4522 Нелли
ПИЦЦАМЕЙКЕР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. ЮгоЗападная, м. Черемушки. На постоянную
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется
пиццамейкер. График работы: сменный 2/2
с 11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п.:
оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка +
выслуга лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
КОНДИТЕР
45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе – кондитерская приглашает на работу кондитера. Приготовление выпечки, пирожных, тортов. Опыт работы от 1 года на производстве. Гражданство
РФ. График: 2/2 с 8 до 20.
т. 8-926-158-81-94

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

ТЕСТОМЕС
от 40 000 р.
р-н Солнцево. На постоянную работу в
пиццерию «Алло Пицца» требуется тестомес. З/п от 40 000 руб. (сдельная). График
работы: 6/1 с 8-17 ч. Оформление по ТК РФ,
униформа, соц. пакет, бесплатное питание,
своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО /
ЛОГИСТИКА / ВЭД
ОПЕРАТОР 1С
дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производство бумажной продукции) приглашает
оператора 1С. Ограничений по гражданству
нет. Знание 1С. Формирование документов,
заявок, возвратов, отчетов. Разнесение в
программе данных по сырью и материалам
по всем исполненным заказам на каждом
переделе. Трудоустройство по ТК РФ. График работы сменный.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00
до 17.00 – будни

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
БУФЕТЧИК
22 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые буфетчика.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-4522 Нелли
БУФЕТЧИК/КАССИР
от 25 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются буфетчики/кассиры в сеть предприятий общественного питания. Подберем работу рядом
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
Спецодежда предоставляется. Бесплатное
общежитие, льготное питание.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85
КАССИР
от 1 400 – 1 600 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. В крупную
компанию требуются кассиры. Возможность
карьерного роста. Выплаты з/п раз в 3 дня.
Гибкий график работы.
т. 8-925-805-36-41, 8-495-215-15-29

КАССИР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м.
Юго-Западная, м. Черемушки. На постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца»
требуется кассир. График работы: сменный
2/2 с 11.00 до 23.00, возможны подработки.
З/п.: оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка + выслуга лет. Оформление по ТК РФ,
соц.пакет, униформа, бесплатное питание,
своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(подработка)
до 25 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Работа
консультантом - мерчендайзером пиротехники сети Азбука Вкуса. Сезонная (декабрь). Медицинская книжка желательно.
Время работы с 22 по 31 декабря без выходных, с 9.00-21.00 дневная, с 21.00-9.00
ночная смена. Выплата ЗП 2000 за смену.
т. 8-926-204-36-53, звонить с 9-20 ч. Ботова Елена

Приглашаем

Принимаем
на работу
пенсионеров

Работа 4 часа
(утренние
часы)

газеты
у ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово,
Сколково,
Рабочий поселок

8-926-158-81-94

Рухнет ли экономика РФ без миллионов мигрантов

К

оронавирус стал катализатором тектонических
изменений на рынке труда в России. Закрытие
границ привело к тому, что рабочих из сопредельных стран якобы стало катастрофически не хватать.
О том, насколько они нужны на рынке труда, спорят
эксперты.

В «Новой газете» по этому поводу писали, что РФ в
2020 году недосчиталась 2-2,5 миллионов рабочих из
других стран. Утверждается, что россияне оказались
не готовы к условиям, в которых работали иностранные
граждане, а работодателей не устроило качество выполняемой работы. Так что мигранты резко взлетели в
цене.
Данные МВД свидетельствуют о том, что входящий
поток сократился почти на 70%: за девять месяцев 2020
года в Россию въехало около 4,3 миллиона иностранцев,
год назад — 15,8 миллиона, а два года назад — 16,3 миллиона человек.
О патентах обновленных данных нет, а до 1 сентября
их получили 790 348 человек, почти в два раза меньше,
чем за такой же период в прошлом году. Показатели второго квартала говорят сами за себя — в Россию на работу приехало менее двух тысяч человек. Годом ранее —
больше миллиона.
Напомним, после того как в марте в России на карантин закрылся бизнес, а жителей отправили сидеть дома,

тысячи мигрантов лишились работы и старались любыми
путями вернуться домой.
Как пояснила руководитель портала Migranto.ru, организатор ярмарок вакансий для мигрантов Светлана Саламова, мигранты после закрытия границ соглашались на
любую работу, а московский рынок вакансий для мигрантов на тот момент схлопнулся.
Но уже к маю пошел спрос на курьеров, на технический персонал в магазины шаговой доступности. Был
какой-то период падения расценок на труд — стоимость
часа упала до 100 рублей, в противовес нынешним 150180 рублям.
По этому поводу авторы проекта RedDevol дали пару
критических замечаний, поскольку журналисты «Новой газеты» рассуждают об экономике России, но на самом деле
постоянно речь идет именно о Москве и Подмосковье.
В самой РФ за пределами столичной агломерации
труд мигрантов в целом не играет такой заметной роли,
что и понятно: тлеющий очаг потребительской экономики
в северной Евразии остался только в Москве.
«Главный посыл журналистов: «россияне не смогли заменить гастарбайтеров». Так и пишут: «Благодаря
тому, что россияне оказались не готовы работать по 1112 часов в день за среднюю зарплату, рынок труда начинает выравниваться: работодатели вынуждены либо
улучшать условия труда, либо повышать зарплату». А то,
что в стране вообще-то есть Трудовой кодекс, который ре-

РАБОТА в западном округе

гламентирует сроки и условия трудового дня, власти не
знают!» — отметили сетевые эксперты.
Проблема в том, что в реальности все будет идти так,
как и должно.
«Сырьевая экономика страны с ее тремя горбами
(«оборонка», «золотой миллиард», со своим сверхпотреблением и выводом из страны десятков миллиардов
долларов, и орды гастарбайтеров, выводящих из страны миллиарды долларов) доживает по факту последние
годы».
Аналитики отметили, что на окончательный разнос
всего и всеми уйдет «может, два, может, три, а может, и
пять лет. О таком развитии событий специалисты говорили еще 15 лет назад. И даже если цены на нефть снова
взлетят до 100 долларов, ничего уже не изменить глобально. Структуру экономики уже не перестроить. Можно
только отсрочить наступление коллапса.
Этот вывод уже был озвучен гораздо раньше, а на
практике грядущий крах экономики РФ в 2020 году почувствовали мигранты в последнем осколке ее благополучия
Москве. А фактически, чудес не бывает.
«Нельзя в нищей стране выстроить в одной взятой локации подобие потребительской экономики уровня Восточной Европы и надеяться, что она будет сама по себе
жить. Так что перспективы у нас всех крайне плачевные»,
— резюмировали эксперты.
Источник  pravda.ru

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
ПРОДАВЕЦ–
КОНСУЛЬТАНТ
в магазин игрушек

от 800 рублей
смена
место работы: ст. Внуково
Тел. 8-967-025-65-58, 8-930-893-08-01

оплата
посменно

ПРОДАВЕЦ
от 800 р./смена
ст. Внуково. В магазин игрушек приглашаем
продавца-консультанта. Оплата посменно.
т. 8-967-025-65-58, 8-930-893-08-01

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
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АВТОМОЙЩИК
2 600 р./смена
Западный округ г. Москвы. На автомойку
премиум класса требуются автомойщики.
Оплата 2600 руб. за смены + премии. Бесплатный проезд от м. Юго-Западная или м.
Озерная.
т. 8-905-536-84-88

Ждем вас в команде
Почты России

Вакансия:

Водители категории В, С
Вакансия актуальна в городах Московской области

|
|
|
|
|

График работы 40 часов в неделю
Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет
Работа на корпоративном транспорте
Предоставляется топливная карта, сотовая связь
Стабильная зарплата, которая состоит из оклада и премии,
выплаты 2 раза в месяц

8-925-010-29-70 Дзукаев Станислав
8-926-800-09-32 Вяткина Елизавета

АВТОМОЙЩИК
З/п от 50 000 руб.

8-925-006-51-42
Петров Станислав

Меняемся, чтобы быть ближе

РАБОТНИК
ЗАЛА
от 1 400 – 1 600 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. В крупную компанию требуются работники торгового зала. Возможность карьерного роста.
Выплаты з/п раз в 3 дня. Гибкий график работы.
т. 8-925-805-36-41, 8-495-215-15-29

ВОДИТЕЛЬ – КУРЬЕР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м.
Юго-Западная, м. Черемушки. На постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца»
требуется водитель-курьер. График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п.: оклад (от 28000 руб.) +
премия + надбавка + выслуга лет + безаварийные. Оформление по ТК РФ, соц.пакет,
униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»
требуется

+ премии + надбавка + безаварийные + чай + выслуга лет
Стаж вождения от 2-х лет
Станции метро:
Ново-Переделкино, Солнцево,
Юго-западная, Черемушки
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/п

с опытом работы
в печатном издании

8 (495) 660-15-37 с 10.00 до 16.00

ВОДИТЕЛЬ
от 65 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В курьерскую службу «Dalli Service» требуются водители с личным авто типа «Газель». Графики:
2/2 или 5/2, дневная или вечерняя смена.
Еженедельная выплата з/п. Компенсация
ГСМ и мобильной связи. Бонусы, премии по
итогам работы. Официальное оформление.
т. 8-495-181-08-31, 8-977-309-15-42 с 09.00
до 18.00

6

Если Вас обманул
работодатель
по объявлению в газете,
просьба сообщить
на горячую линию
издательства

8-495-744-33-62
АВТОМОЙЩИК
от 50 000 р.
ст. Внуково. Приглашаем автомойщика.
График работы обсуждается. Комфортные
условия труда. Большой поток клиентов.
Жилье предоставляется.
т. 8-967-025-65-58, 8-930-893-08-01
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ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС
ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С)
дог.
Московская область. Почта России приглашает водителей категории В, С. График
работы 40 часов в неделю. Работа на корпоративном транспорте. Предоставляется топливная карта и сотовая связь. Стабильная
з/п, которая состоит из оклада и премии, выплаты 2 раза в месяц. Оформление по ТК
РФ, полный социальный пакет.
т. 8-925-010-29-70 Дзукаев Станислав
т. 8-926-800-09-32 Вяткина Елизавета
т. 8-925-006-51-42 Петров Станислав

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
от 30 000 р.
р/п Селятино. В складской комплекс
«Центр Логистика терминал» требуется
водитель погрузчика. График работы 5/2
или 2/2. Погрузка и разгрузка транспорта,
обмотка/домотка, перемещение товара на
складе. Опыт работы на электропогрузчиках с высотой подъема до 5м. Доход можно регулировать количеством смен. Обязательный периодический 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
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Место работы: Комфортные условия труда
Большой поток клиентов
ст. Внуково

Жильё предоставляется
График работы обсуждается
8-967-025-65-58
8-930-893-08-01

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ / МОЙЩИКИ
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
от 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются
кухонные работники в сеть предприятий
общественного питания. Подберем работу
рядом с домом. График работы: 5/2 с 7.00
до 16.00. Спецодежда предоставляется.
Бесплатное общежитие, льготное питание.
Оформление по ТК РФ.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85
МОЙЩИК ПОСУДЫ
22 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые мойщика посуды.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-4522 Нелли
УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА
60 000 – 65 000 р.
п. Бузаево (Одинцовский р-н). В кафе в
п. Бузаево (Одинцовский р-н). График 2/2,
смена с 7:30 до 23:30. Зп 60 - 65 т.р. на руки.
Есть возможность ночной подработки с
22:30 до 02:00, зп по договоренности.
т. 8-977-867-90-96 Ирина
ДВОРНИК
от 35 000 р.
м. Солнцево. В медицинскую клинику приглашаем дворника. Оформление по ТК РФ.
т. 8-909-951-72-29 Анна

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!

Для отправки своих пожеланий пишите
на нашу почту welcome@domrezume.ru
или звоните по телефону 8(495)744-33-62
С наилучшими
Работа
пожеланиями издание в западном округе

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е

№39 (80) 21 – 27 декабря 2020 г

приглашаем

УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА
в мед. клинику

д. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе
Оформление по ТК РФ
З.п. от 35000 руб

8-925-754-58-68 Жанна

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
ДВОРНИК
от 35 000 р.
д. Жуковка. Приглашаем дворника для работы в медицинской клинике. Оформление
по ТК РФ. Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна

ДВОРНИК
26 000 – 32 000 р.
ИЦ «Сколково», м. Славянский бульвар, м. Тропарево, м. Молодежная. В
международную компанию ISS требуется
дворник. Графики работ: 2/2 с 08.00 до
20.00 или 5/2 с 07.00 до 16.00. Бесплатная
униформа.
т. 8-925-010-32-82 – в рабочее время
УБОРЩИЦА
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упаковки). Уборка производственных и
служебных помещений. З/п высокая. График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. По гражданству ограничений нет. Трудоустройство
по ТК РФ.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00
до 17.00 – будни

i

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

УБОРЩИЦА
35 000 – 45 000 р.
Требуются уборщицы для работы в мед.
клинике в центре г. Москвы. График работы:
6/1. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15
УБОРЩИЦА/К
33 000 р.
ИЦ «Сколково», м. Славянский бульвар,
м. Тропарево, м. Молодежная. В международную компанию ISS требуются уборщица, уборщик. Графики работ: 5/2 с 20.00
до 08.00 – з/п 33 000 руб. Бесплатная униформа.
т. 8-925-010-32-82 – в рабочее время
УБОРЩИЦА
28 000 руб.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад
требуется уборщица.
т. 8-925-275-71-85
УБОРЩИЦА
от 35 000 р.
д. Жуковка. В медицинскую клинику приглашаем уборщицу. Оформление по ТК РФ.
Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна

ПРИГЛАШАЕМ

УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА
в мед. клинику
м. Солнцево
Оформление
по ТК РФ

8-909-951-72-29

з.п.
от

35000
руб.

Анна

УБОРЩИЦА
от 35 000 р.
м. Солнцево. Приглашаем уборщицу для
работы в медицинской клинике. Оформление по ТК РФ.
т. 8-909-951-72-29 Анна
УБОРЩИЦА
35 000 р.
м. Саларьево, м. Рассказовка, м. Кунцевская. На склад мебельного торгового центра требуется уборщица. График работы 2/2
с 08.00 до 20.00. Трудоустройство по ТК РФ,
соц. пакет. Гражданство РФ.
8-916-250-15-82

Еще больше вакансий
в группе
Работа в Западном округе
Размещайте вакансии бесплатно!
Ищите работу рядом с домом

Информация о газете «Работа в Западном округе»
Распространение:

Целевая аудитория:

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

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

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

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

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
Станции метро
Станции раздачи газеты
Работа в Западном Округе
Западного округа

Ж/д станции Москвы
и Московской области
Москва-Белорусская М
Беговая М
Тестовая    
Фили М
Кунцево М
Рабочий поселок

Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание по размещению вакансий.
Газета является проектом компании КЦ «Дом Резюме». На протяжении нескольких лет кадровый 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 территориальному 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.

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

РАБОТА в западном округе

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

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
ООО СТАФФ ЛИДЕР приглашает на работу
НА МЯСОКОМБИНАТ
ЗАРАБОТНАЯ

ТРЕБУЮТСЯ

КЛАДОВЩИКИ

УКЛАДЧИКОВ
УПАКОВЩИКОВ

С ОПЫТОМ
УПРАВЛЕНИЯ
оклад 40 000 руб. ПОГРУЗЧИКОМ
склад в Селятино

ПЛАТА

1550 Р СМЕНА
ПИТАНИЕ
2-х РАЗОВОЕ

СПЕЦОДЕЖДА

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

г. Лобня

8 800 100 13 62 бесплатно
по России

При звонке работодателю,
пожалуйста, сообщите,
что нашли вакансию
в газете

+7 499 703 0553, hr@profline-russia.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

свежий выпуск издания
можно взять
у станций метро по ЗАО

Работа в медицинской
клинике
зарплата
График работы
35000 6/1
45000
Официальное
руб.
трудоустройство

Как разместить вакансию
в издании?

• На сайте zaojob.ru
•	Написать на e-mail –

Работа в центре Москвы

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
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

8-966-190-04-15

Тел. 8 (495) 744-33-62

РЕМОНТ

Компания MOBITRUCK
приглашает

СБОРЩИК
АВТОПРИЦЕПОВ

Хотите разместить
вакансию?
Позвоните:

8-495-744-33-62

з/п
от 60 000
до 65 000
рублей

Место работы: Истринский район,
д. Покровское, ориентир Аутлет Новая Рига

Ирина + 7 929 660-73-81
Елена + 7 926 608-33-96

напишите:
welcome@domrezume.ru
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Обязанности:
Сборка корпуса
фудтраков/прицепов,
внутренняя отделка
Оформление по ТК РФ

UNION
з.п.
60 т.р.
СТОЛЯР

компания

МАШИН

работа на дерево-обрабатываЮЩиХ СтанкаХ

з.п.
от 35
т.р.

КЛАДОВЩИК
и ГРУЗЧИК
Г.р. 5/ 2 с 7 до 16

 Оформление по ТК

Голицыно,
Деревня Малые Вяземы, дом 1

8 916-705-50-46
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