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А к т у а л ь н ы е  в а к а н с и и  о т  л у ч ш и х  р а б о т о д а т е л е й
16+ работа
в западном 
округе
№31(111)23.08-29.08.2021

Компания RRC –  
международный  
IT-дистрибутор

ГРУЗЧИК  
(склад в Крекшино)

Контакты для связи:  
Чикина Марина  

+7 (495) 9561717, доб. #1160

★�График работы:  
5/2 (полная занятость)

★�Заработная плата  
от 44 200 до 48 700 руб.

★�Корпоративный транспорт  
из г. Одинцово

★�Адрес: г. Москва, д. Крёкшино, 
Тупиковый проезд  
(складской комплекс)

ООО «ТЕК-ПАК»

â	ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
â	ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
â  	УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
â	ГРУЗЧИК
â	ТЕХНОЛОГ
â	 КЛАДОВЩИК
â	ОПЕРАТОР 1С
â	МЕХАНИК

        8 (916) 817-07-95,   8 (925) 015-06-35
hr@tek-pack.ru  пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

Звонить с 10:00 до 17:00 кроме СБ и ВС
НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГРА Ж Д АНСТВУ

 

ПРОИЗВОДСТВО 
БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Компания Медэкс Энерго
приглашает на работу

	КЛАДОВЩИКА
		СБОРЩИКА 

ЗАКАЗОВ
	СЛЕСАРЯ
		ГРУЗЧИКА – 

РАЗНОРАБОЧЕГО
График работы 5/2
	Официальное 
оформление

Спецодежда
Белая зарплата
г. Одинцово

Запись на собеседование
8-926-337-04-35  8-495-120-39-69 доб. 262

hr@medexe.ru

Строительная компания
ООО «Технология»
Приглашает на работу:

8-495-123-32-75 Ирина
8-912-124-67-72 
Lin@technoroof.ru

 Официальное трудоустройство
 Выплата зарплаты 2 раза/мес.
иногородним специалистам организовано 
питание, проживание и доставка до объекта         

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА  
ПО ПЕРСОНАЛУ  
создание базы данных, можно без опыта
 график 5/2  з/п договорная  г. Одинцово

ПРОРАБ   график 6/1  з/п после 
собеседования  Сколково или м. Курская

РАЗНОРАБОЧИЕ  график 6/1  
 от 2500 в день на руки  Сколково

БРИГАДА РАБОЧИХ 
на отделочные работы
 з/п договорная  г. Одинцово и Сколково

ГИДРОИЗОЛИРОВЩИКИ  
КРОВЕЛЬЩИКИ 
 график 6/1  от 3000 в день (сдельная 
оплата труда)  Сколково и м. Курская

 Оформление по ТК РФ, спецодежда
 Работа в пос. Внуково
  Рассматриваем  

активных  
пенсионеров 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  (Международный аэропорт Внуково)
уборщиц  
помещений  
график работы 5/2, 6/1  
зарплата от 40 000 руб
дворника  
график работы  6/1  
зарплата 45 000 руб, гражданство РФ
мойщиц СамоЛЁТов 
график 1/3, 2/2 
зарплата 35 000 руб (есть подработки)

Адрес  
собеседования:    

аэропорт Внуково, 
терминал «Д»,  

2 этаж, 205 кабинет  
с 9:00 до 16:00 пн-пт       

 8 903 117 13 59

ГК «ГЕФЕСТ»

Тел. 8-914-875-45-07
Контактное лицо: Сергей

Объект в г. Наро-Фоминск

МОНТАЖНИКА
ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО

приглашает на работу
www.gefest-spb.ru

можно без опыта
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аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР 45 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». Гра-
фик работы: 1/3, СУТКИ - ТРОЕ, с 08.00-
08.00. Официальное оформление по ТК 
РФ. Требование: знание английского язы-
ка, программы Binovo и наличие медицин-
ской книжки. Гражданство РФ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА дог.
г. Одинцово. Строительная компания Тех-
нология приглашает на работу помощника 
менеджера по персоналу. Можно без опы-
та. Создание базы данных, знание офисных 
программ. График 5/2. Официальное трудоу-
стройство. Выплаты з/п 2 раза в месяц. Ино-
городним организовано питание, проживание.
т. 8-495-123-32-75 Ирина

МЕНЕДЖЕР 70 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». 
График работы: 2/2 с 08.00 до 20.00. Тре-
бования: Опыт работы с прилегающей 
территорией лесопарковой зоны. Комму-
никабельность, ответственность, доброже-
лательность, стрессоустойчивость, умение 
управлять персоналом. Гражданство РФ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

бУхГалтеРия

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР от 60 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу главного бух-
галтера. График работы: 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

искУсство 

ХУДОЖНИКИ дог.
г. Троицк. В художественную мастерскую в го-
роде Троицк, требуются художники по росписи 
керамики в «Гжельском» стиле. Свободный 
график работы, оплата сдельная.
т. 8-926-604-27-16

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК от 30 000 р. 
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу охранника. Гиб-
кие графики. Переработки. Белая з/п дваж-
ды в месяц. Горячее питание и спецодежда. 
Оформление в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

ОПЕРАТОР  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ до 39 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются операторы видеона-
блюдения. График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 
или 2/2 с 8.00 до 20.00, возможны ночные сме-
ны.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

ПиЩевое ПРоизвоДство

СОТРУДНИК  
НА ПИЩЕБЛОК 30 000 – 45 000 р.
Требуются сотрудники для работы на пи-
щеблоках. С опытом и без опыта работы. 
Рассматриваем пенсионеров. Работа в преде-
лах центрального кольца. График: пятидневка 
с 7.00 до 16.00. Бесплатно несколько общежи-
тий (на выбор), горячее питание, форма.
т. 8-965-117-88-07, 8-965-151-55-35,  
8-905-586-84-31

КОРЕНЩИЦА от 35 000 р.
м. Кунцевская. В школьную столовую требу-
ется коренщица. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ТЕХНОЛОГ от 80 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются технологи. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 
20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

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

СВАРЩИК-СБОРЩИК от 90 000 р.
г. Одинцово. Требуются сварщики-сборщи-
ки кованных изделий. Вахта от 30 дней. Для 
иногородних проживание в общежитии на 
территории базы БЕСПЛАТНО, есть кухня, 
душ. Производство находится в Одинцово. З/п 
сдельная.
т. 8-916-394-93-60

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 

МЕХАНИК дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает на 
работу механика. Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования, обеспечение беспе-
ребойной работы оборудования, проведение 
ТО, ППР, ЕТО, монтаж, демонтаж оборудова-
ния. З/п высокая. График работы сменный (2 
день-2отдых-2 ночь-2 отдых). 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

ОПЕРАТОР ЛИНИИ от 55 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются операторы произ-
водственной линии. График работы 5/2 с 8.00 
до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 20.00, возможны 
ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает 
оператора на производство бумажной упаков-
ки. График работы сменный. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Опыт работы на производстве или слесарем-
механиком, слесарем-ремонтником привет-  
ствуется! Работа на оборудовании по произ-
водству салфеток, упаковочной бумаги. Про-
ведение 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

Адрес: 143360 г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1
8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91 отдел кадров  info@apriz.ru,  www.apriz.ru

АО «АПРЕЛЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗДЕЛИЙ»
производство теплоизоляционных и огнеупорных материалов

✔ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР от 60 000 р.
✔ СЛЕСАРь-САНТЕХНик от 30 000 р.
✔ СЛЕСАРь-РЕмоНТНик от 30 000 р.
✔ ПодСоБНЫЙ РАБочиЙ от 30 000 р.

График  
работы 5/2  

Трудоустройство  
по ТК РФ

Торгово-производственная Компания 
приглашает на работу:

Мы предлагаем:

УБОРЩИЦА...............от 35 000 руб.
ФАСОВЩИЦА ......от 35 000 руб.
РАБОЧИЙ .........................от 45 000 руб.
ОХРАННИК ..................от 30 000 руб.

Ждем вас по адресу м. Озерная, ул. Рябиновая, 38
8 (495) 980-40-93, 8 (967) 048-93-92

  белую ЗП дважды в месяц
  горячее питание  
и спецодежду

  оформление в штат
  гибкие графики
  переработки

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.

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ
требуются:

Гражданство РФ
Кунцевская

+7 903 149 97 10

ЗП  
от 35 000 

РУБ.

УБОРЩИЦА
�МОЙЩИЦА  
ПОСУДЫ
КОРЕНЩИЦА

В связи с запуском новых 
линий и расширением штата  
на производство требуются:

КЛАДОВЩИКИ	 от	50000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИКИ	 от 46000	р.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ	 от	60000	р.
ТЕХНОЛОГИ	 от	80000	р.
ОПЕРАТОРЫ	ЦЕХА	 от	48000	р.
ОПЕРАТОРЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ		
ЛИНИИ	 от	55000	р.
УБОРЩИЦЫ	 до	37000 р.
РАЗНОРАБОЧИЕ	 до	46000	р.
ОПЕРАТОРЫ		
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	 до	39000	р.

График 5/2 (с 08.00 до 17.00) или 2/2 	
(с 08.00 до 20.00),	возможны	ночные	смены

склад в г. Голицыно, г. Краснознаменск

8-495-662-49-20 Ирина
8-925-367-02-29 Ольга

Online-версия газеты
работа  

в западном округе 
zaojob.ru
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РАБОЧИЙ от 45 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу рабочего. Гиб-
кие графики. Переработки. Белая з/п дваж-
ды в месяц. Горячее питание и спецодежда. 
Оформление в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

ОПЕРАТОР ЦЕХА от 48 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются операторы цеха. Гра-
фик работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 
до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

КУЗНЕЦ от 90 000 р.
г. Одинцово. Требуются кузнецы. Вахта от 30 
дней. Для иногородних проживание в обще-
житии на территории базы БЕСПЛАТНО, есть 
кухня, душ. Производство находится в Один-
цово. З/п сдельная.
т. 8-916-394-93-60

РабоЧие сПеЦиалЬности

СБОРЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания ТК 
Искандер приглашает комплектовщиков 
для работы на складе продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, 
д. 47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ от 32 000 р.
д. Крекшино. Распределительный центр сети 
зоомагазинов «Бетховен» приглашает на ра-
боту сборщика интернет заказов. Сменный 
график работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Офици-
альное оформление. Белая з/п. Компенсация 
проезда. Бесплатные обеды. 
т. 8-985-680-09-71

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу сборщика заказов. График 
работы 5/2. Официальное оформление. Бе-
лая зарплата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

СВАРЩИК-АРГОНЩИК дог.
г. Троицк. Приглашается СВАРЩИК-АРГОН-
ЩИК. Работа в цехе, изделия из нержавеющей 
стали, легкие металлоконструкции. Производ-
ство находится в Троицке, от метро Теплый 
Стан автобус 20-25 минут. Работа с 9-00 до 
18-00 в будние дни. г. Троицк Фабричная пло-
щадь 1.
т. 8-916-589-09-64, 916-316-06-96

СВАРЩИК НАКС до 70 000 р.
м. Тропарево. Умение проводить сварочные 
работы различной сложности. ЗП- до 70000. 
График работы — 5/2.
т. 8-999-920-47-26 Дмитрий

СЛЕСАРЬ дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу слесаря. График работы 
5/2. Официальное оформление. Белая зар-
плата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК от 30 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу слесаря-сан-
техника. График работы: 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 30 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу слесаря-ре-
монтника. График работы: 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

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 

КОМПЛЕКТОВЩИК- 
ГРУЗЧИК 45 000 – 70 000 р.
д. Еремино. Комплектовщик-грузчик на 
склад. З/п 45 000 – 70 000 на руки. Мелкая 
бытовая техника. деревня Ерёмино, д.100, 
Мытищинский р-н.
т. 8-967-048-85-49

КОМПЛЕКТОВЩИК от 46 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются комплектовщики. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 
8.00 до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

КОМПЛЕКТОВЩИК 50 000 – 100 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 

поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу комплектовщиков. Сменный график 
работы. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ дог.
г. Москва. Компании «Гидрикс» (оборудо-
вание для очистных сооружений) требу-
ются бригады, численностью 4-5 человек, 
для выполнения работы по монтажу обо-
рудования в Москве на период август-но-
ябрь. Гражданство РФ.
т. 8-915-099-91-06 Михаил

МОНТАЖНИК- 
САНТЕХНИК от 100 000 р. 
Рига Лэнд (10-й км от МКАД). Монтаж и 
пусконаладка систем водоочистки. Опыт 
работы в сантехнике, наличие собственно-
го автомобиля и инструмента обязательно. 
Зарплата 5000 руб. в день + бензин, моб. 
связь -1000 руб. в месяц. График: 5/2, с 9 в 
офисе. Возможно предоставление жилья. 
Переработки оплачиваются.
т. 8-915-133-23-63

МОНТАЖНИК дог.
г. Наро-Фоминск. ГК «Гефест» приглашает на 
работу монтажника. Можно без опыта. Объект 
в г.Наро-Фоминск.
т. 8-914-875-45-07 – Сергей

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

ФАСОВЩИЦА от 35 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу фасовщицу. Гиб-
кие графики. Переработки. Белая з/п дваж-
ды в месяц. Горячее питание и спецодежда. 
Оформление в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

ФАСОВЩИК/СТИКЕРОВЩИК от 50 000 р. 
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу фасовщиков/стикеров-

щиков. Сменный график работы. Обучение. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ФРЕЗЕРОВЩИК от 65 000 р.
Истринский р-н. Заводу по металлообра-
ботке в Истринском р-не требуются опыт-
ные сотрудники: фрезеровщики, работаю-
щие как на универсальных станках, так и 
на станках с ЧПУ. Оформление официаль-
ное по ТК РФ. График работы разный: 5/2, 
вахта. З/п от 65.000 руб. на руки. 
т. 8-977-676-84-19, 8-925-208-05-80

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК от 60 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются электромеханики. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 
8.00 до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНАЯ 35 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом твор-
чества писателей Переделкино». График 
работы: 2/2 с 08.00 - 20.00. Официальное 
оформление по ТК РФ. Требование: нали-
чие медицинской книжки. Гражданство РФ. 
РАССМАТРИВАЕМ ПЕНСИОНЕРОВ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

АДМИНИСТРАТОР СКЛАДА от 35 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» - 
прямой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу администратора склада. 
График работы 1/3. Оформление по ТК РФ. 
Высокий уровень з/п. Корпоративный транс-
порт от м.Рассказовка и ж/д станции Кокош-
кино.
т. 8-919-660-13-50 

◆Вахта от 30 дней
◆ Для иногородних проживание 
в общежитии на территории 
 базы - бесплатно, есть кухня, душ

  Производство находится в Одинцово

З/п 
от 90000 

руб. 
сдельная

ТРЕБУЮТСЯ

8-916-394-93-60

кованных 
изделий

                     КУЗНЕЦЫ 
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ

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.

Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

8-495-374-66-44
З/п оклад + премии
+ проезд + телефон

РАБОТА
в одном
районе

График 5/2
Ï Å Ø È É  Ê Ó Ð Ü Å Ð

ЕщЕ большЕ Вакансий  
В группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495- 744-33-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №31 (111) 23 – 29 августа 2021 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№31 (111) от 23.08.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете

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

КЛАДОВЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р. 
м. Славянский бульвар. ООО Бэндерс 
РС требуется кладовщик-комплектов-
щик (пищевая кондитерская упаковка). 
Адрес: Москва Верейская 5. Оформление 
ТК РФ, график 5/2. Опыт от 3 лет.
т. 8-985-742-79-36

КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК от 55 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». Ра-
бота на складе (продукция алкоголь). Опыт ра-
боты от одного года. График работы сменный, 
обсуждается на собеседовании. Оформление 
по ТК РФ. Промышленный округ Бекасово-По-

житково. Предоставляется служебный автобус 
от автостанции г.Наро-Фоминска.
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглаша-
ет на работу кладовщиков. Выгрузка товара 
из транспорта поставщика; приемка по коли-
честву и качеству. Сменный график работы. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

КЛАДОВЩИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). Обеспечение сохранности товарно-ма-
териальных ценностей (соблюдение режимов 
хранения, ведение учета складских операций). 
Организация отпуска и приема ТМЦ. З/п высо-
кая. График работы сменный (2 день-2отдых-2 
ночь-2 отдых). 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

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются кладовщики. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 
20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

КЛАДОВЩИК от 51 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает кладовщика. Гра-
фик работы: 1/2, 1/3. Гражданство РФ. Место 
работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

КЛАДОВЩИК от 52 000 р.
д. Крекшино. Распределительный центр сети 
зоомагазинов «Бетховен» приглашает на ра-
боту кладовщиков. Сменный график работы: 
2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное оформле-
ние. Компенсация проезда. Бесплатные обе-
ды. Стабильная белая з/п.
т. 8-985-680-09-71

КЛАДОВЩИК дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу кладовщика. График ра-
боты 5/2. Официальное оформление. Белая 
зарплата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 – 55 000 р.
м. Озерная. Крупнейший поставщик заморо-
женных продуктов питания в РФ (компания 
ТД «ЛФБ») приглашает на работу комплек-
товщика. Комплектация (хранение, сборка 
заказов), работа с терминалом сбора дан-
ных. З/п от 45 000 руб. до 55 000 руб. на 
руки. График работы: 5/2 (с 07.30 до 16.30, 
с 23.00 до 08.00). Полностью белая з/п, 
оформление по ТК РФ.
т. 8-964-520-15-16, hr@tdlfb.ru

Как просить повышения заработной платы
Вопрос повышения заработной платы всегда не 

простой. В некоторых компаниях происходит 
ежегодная индексация, но, как правило, она не 

большая 5-10%. А что делать, если вы понимаете, что 
заслуживаете большего?

В древнем писании Евангелие от Матфея есть один 
важный совет:  Мф. 7: 7,8 «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему от-
ворят». Эти слова, полностью отражают истину причин-
но-следственной связи в вопросе увеличения вашей зар-
платы.  Ответ прост - попросить!

Давайте теперь разберемся, как просить, когда про-
сить, что говорить нужно, а что не говорить.

Осенние месяцы – удачное время для обсуждения 
повышения   зарплаты. Компании начинают составлять 
бюджеты на следующий год и у вас есть шанс, если и не 
сразу получить прибавку, то, по крайней мере, заложить 
ее в бюджет.  К разговору о повышении зарплаты стоит 
подготовиться, продумать разумные аргументы и исклю-
чить опасные доводы.

Как НЕ надо просить прибавку
Шантаж. «Либо вы мне платите столько-то, либо я 

ухожу». Сработает максимум один раз, и то — если вы 
действительно незаменимы. После этого вы, скорее все-
го, попадете в кандидаты на скорое расставание. 

Слухи и сплетни. «А почему Петрову  повысили, а 
мне нет?». Такова реальность: у сотрудников на похожих 
позициях могут быть разные зарплаты, само по себе это 
не аргумент и не всегда признак несправедливости. Воз-
можно, Петров работает лучше вас. И вы можете быть 
уверены, что выполняете такой же объем задач и с таким 
же результатом, как Петров? 

Каприз. «Я уже три года работаю, где моя прибав-
ка?». Платят за результат, а не за выслугу лет в компании. 
Допустим, в отделе работает 2 человека на одинаковой 
должности, один работает с утра до вечера, просиживая 
штаны и выполняя ограниченный фронт работы, боится 
брать на себя ответственность, не помогает коллегам, не 
интересуется жизнью компании,  и вдобавок, в курилке, 
хает начальника  по любому поводу. Другой, работает 
тоже время, но в отличие от первого он лоялен к компа-

нии, помогает коллегам, пытается улучшить свою работу, 
вносит предложения по улучшению работы отдела, нала-
живает деловые отношения с руководителями отделов. 
Как думаете, кому зарплату прибавят в случае обраще-
ния сотрудника, а кому нет?

Личные обстоятельства.  У вас ипотека, скоро 
свадьба или пополнение в семье, пожилые родители на 
иждивении, нужно оплатить обучение ребенка... Всё это 
не имеет отношения к работе, а платят вам именно за нее, 
и современные руководители с большим удивлением вос-
принимают попытки подобных аргументов для прибавки.

Просить прибавку, когда компания сокращает бюджет. 
Соседний отдел сокращают, расходы «режут», а тут вы 
со своим повышением. Поставьте себя на место своего 
босса. Если у него масштабные сокращение бюджета, то 
чье-либо повышение станет большой проблемой.

Как надо просить прибавку
Вы работаете в компании больше года. Достигнутые 

цели, довольные клиенты и заказчики. У вас появились  
новые задачи, которые вы хорошо выполняете.

Выбрать удачный момент.  Половина успеха за-
висит от правильного выбора момента и времени для 
разговора. Психологи советуют не приставать к шефу с 
просьбой о прибавке в первой половине дня, так как в это 
время больше всего работы. Лучше сделать это после 
обеда: и срочных дел стало меньше, и настроение у сы-
того человека благодушнее. Если смотреть шире, то вряд 
ли имеет смысл заикаться о повышении, когда у компании 
дела идут не блестяще. Кроме того, не стоит просить при-
бавку в день выплаты заработной платы.

Запланированное повышение. «Вы успешно прош-
ли испытательный срок и выполнили все требования и за-
дачи, поставленные вам на этот период? В этот момент 
можно смело обращаться за прибавкой к зарплате. 

При росте количества задач. «Хорошо, я готов взять 
на себя еще один проект. Но давайте пересмотрим уро-
вень моей заработной платы, так как это увеличит мою 
нагрузку на 30%». Или так: «Смотрите, вот мой отчет о 
работе за три квартала текущего года, а вот отчет за тот 
же период прошлого года. Вот планы, которые мы обсуж-
даем на следующий год. Количество задач в этом году 
существенно выросло и продолжает расти. А зарплата 
осталась на том же уровне. Почему?».

При повышении в должности. «Хочу уточнить, как 
изменится мой доход при переходе». Бывает, назначая на 
новую должность с более высоким уровнем ответствен-
ности и обширным количеством задач, зарплату увели-
чивают очень незначительно. А то и вовсе со словами: 
«Поработай, покажи результат, а там посмотрим». Дого-
вариваться нужно  сразу!

Если встреча закончилась отказом, обязательно уточ-
ните: что вы можете сделать для того, чтобы ваша зара-
ботная плата увеличилась? Оговорите сроки, когда можно 
будет вернуться к этому вопросу.

Предложения других компаний
Вы решились на активный поиск работы. Что сделать, 

чтобы увеличить свой доход при переходе из одной ком-
пании в другую? Как узнать, на какую сумму вы можете 
рассчитывать?

1. Сначала хорошенько изучите рынок: посмотрите, 
какую зарплату предлагают в вакансиях вашего профиля 
в вашем регионе. Обращайте особое внимание на описа-
ние функционала и требований к соискателям: возможно, 
там, где зарплата выше, и требований больше, и задачи 
сложнее. Получая приглашения, вы узнаете, сколько гото-
вы предложить именно вам. 

2. Не принимайте первое попавшееся предложе-
ние о работе. Если названная вам сумма меньше, чем 
вы ожидали, будьте корректны, но убедительны: «Мне 
было бы очень интересно работать у вас, но, честно 
признаться, я ожидал предложения в районе …. ру-
блей. Сейчас я прохожу собеседования еще в двух 
местах, и там по деньгам получается больше. Есть ли 
возможность поднять уровень дохода?». Возможность 
поторговаться — большой плюс неспешного поиска 
работы, когда вы еще не уволились с нынешнего ме-
ста. Но будьте благоразумны: назначайте цену своему 
труду, исходя не из личных «хотелок», а из реального 
уровня зарплат на рынке в вашей профессиональной 
сфере. Иначе вы рискуете никогда не получить пред-
ложение о работе. 

3. Задавайте вопросы и оценивайте предложение ком-
плексно. Иногда разница в уровне зарплат в несколько 
тысяч компенсируется корпоративным спортом, курсами 
иностранного языка, обедами в офисе и ДМС для членов 
семьи. Уточняйте про компенсационный пакет, чтобы при-
нять взвешенное решение.
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если вас обманул  
работодатель 

 по объявлению в газете, 
просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства

8-495-744-33-62

Хотите разместить  
вакансию?  
Позвоните: 

8-495-744-33-62
наПишите:   

welcome@domrezume.ru

стРоителЬство / Ремонт

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ дог.
г. Одинцово, Сколково. Строительная ком-
пания Технология приглашает бригаду разно-
рабочих на отделочные работы (общежитие). 
Официальное трудоустройство. Выплаты з/п 
2 раза в месяц. Иногородним организовано 
питание, проживание и доставка до объекта. 
т. 8-495-123-32-75 Ирина

ПРОРАБ дог.
Сколково, м. Курская. Строительная компа-
ния Технология приглашает на работу прора-
ба. График 6/1. З/п по итогам собеседования. 
Официальное трудоустройство. Выплаты з/п 
2 раза в месяц. Иногородним организовано 
питание, проживание и доставка до объекта.
т. 8-495-123-32-75 Ирина

ГИДРОИЗОЛИРОВЩИК от 3 000 р./день
Сколково, м. Курская. Строительная ком-
пания Технология приглашает на работу ги-
дроизолировщиков. Оплата труда сдельная. 
Официальное трудоустройство. Выплаты з/п 
2 раза в месяц. Иногородним организовано 
питание, проживание и доставка до объекта.
т. 8-495-123-32-75 Ирина

КРОВЕЛЬЩИК от 3 000 р./день
Сколково, м. Курская. Строительная компа-
ния Технология приглашает на работу кро-
вельщиков. Оплата труда сдельная. Офици-
альное трудоустройство. Выплаты з/п 2 раза 
в месяц. Иногородним организовано питание, 
проживание и доставка до объекта.
т. 8-495-123-32-75 Ирина

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ от 40 000 р.
м. Озёрная. Требуется менеджер: кон-
сультация покупателей в торговом зале, 
приём входящих звонков, работа с суще-
ствующей клиентской базой, выставление 
счетов, работа с первичной документаци-
ей. График 5/2; 9-17, Очаковское ш д 32 
стр 23. 
т. 8-910-466-77-17, 8-495-229-14-62

тРансПоРт / автобизнес

АВТОМЕХАНИК  
(автослесарь) до 160 000 р.
м. Кунцевская, м. Славянский бульвар. 
Ремонт и техническое обслуживание авто-
мобилей Land Rover / Jaguar, соблюдение 
норм и правил завода-изготовителя при 
производстве работ. Требования: порядоч-
ность, пунктуальность, желание работать 
и зарабатывать. Опыт от 3 лет. Сменный 
график; обеспечение инструментом, спец-
одеждой. Своевременная выплата зара-
ботной платы. Различные форматы со-
трудничества.
т. 8-916-322-70-44 Андрей Николаевич

АККУМУЛЯТОРЩИК от 50 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
- официальный импортер ручного инстру-
мента и садовой техники, приглашает на ра-
боту аккумуляторщиков. Обслуживание и ре-
монт погрузочно-разгрузочной техники (Still 
и Jungheinrich), складского оборудования, 
тяговых аккумуляторных батарей. Сменный 
график работы. Оформление по ТК РФ. Высо-
кий уровень з/п. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ВОДИТЕЛЬ (кат. D) от 45 000 р.
м. Крылатское. Требуется водитель автобуса 
(категория D), работа в районе Крылатское. 
График 5/2, оплачиваемый отпуск, з/п от 45 т.р. 
Полное оформление. 
т. 8-965-312-22-51

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 44 600 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает водителя погрузчи-
ка для работы на складе. Права В, С (дизель). 
График работы: 3/4. Место работы: ул. Ряби-
новая.
т. 8-903-625-57-48

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглаша-
ет водителя погрузчика. Разгрузка/погрузка. 
Перемещение по складу. Работа на складе 
класса «А». График работы сменный: 2 день 
- 2 вых. - 2 ночь -2 вых. По гражданству ограни-
чений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР 50 000 – 60 000 р.
г. Троицк. В транспортную компанию требуют-
ся водители-экспедиторы на новый транспорт 
(ГАЗели). Не курьерка. З/п 50 000 - 60 000 руб., 
оформление по ТК. 
т. 8-968-728-46-46 - Отд. кадров

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР 70 000 – 90 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу водителя-
экспедитора. Права В, С. График работы 5/2. 
Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 50 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требует-
ся водитель-экспедитор для работы на 
грузовом автомобиле Газель по пере-
возке оборудования и технических газов 
в баллонах по Москве и Моск. обл. БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ. График 
работы 5/2 с 8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА от 50 000 р.
д. Крекшино. Распределительный центр сети 
зоомагазинов «Бетховен» приглашает на ра-
боту водителя штабелера. Сменный график 
работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное 
оформление. Компенсация проезда. Бесплат-
ные обеды. Стабильная белая з/п.
т. 8-985-680-09-71

ВОДИТЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА 60 000 – 80 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-

глашает на работу водителей электрошта-
белера. Перемещение товара с помощью 
ричтрака в зону хранения, размещение на 
стеллажах (до 10 метров в высоту). Сменный 
график работы. Оформление по ТК РФ. Кор-
поративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ от 36 000 р.
г. Москва и МО. На строительные объекты 
Москвы и Московской области требуются 
грузчики-разнорабочие. Вахтовый метод 
работы от 30 рабочих дней. Работа выезд-
ными бригадами на различные строитель-
ные объекты Москвы и М.О. Проживание 
в частном общежитие (Коттеджного типа), 
трёхразовое домашнее питание. Оплата 
от 36000 рублей. Рабочий день 8 рабо-
чих часов, аванс еженедельно, выплата в 
конце вахты. Работа, подработка без про-
живания 1600 в день, после смены. Пере-
работка свыше 8 часов оплачивается до-
полнительно 200 рублей в час.
т. 8-958-500-22-10 Игорь

ГРУЗЧИК (ночной) от 33 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию 
ТК Искандер требуется ночной грузчик на 
склад продуктов питания. График рабо-
ты 5/2. Официальное трудоустройство. 
Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

ГРУЗЧИК 40 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». Ра-
бота на складе (продукция алкоголь). Опыт ра-
боты от одного года. График работы сменный, 
обсуждается на собеседовании. Оформление 
по ТК РФ. Промышленный округ Бекасово-По-
житково. Предоставляется служебный автобус 
от автостанции г.Наро-Фоминска.
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу грузчика-разнорабочего. 
График работы 5/2. Официальное оформле-
ние. Белая зарплата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

ГРУЗЧИК 55 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу грузчиков. Сменный график 
работы. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ГРУЗЧИК 54 000 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

ГРУЗЧИКИ от 4 000 р./смена
Срочно требуются грузчики! Ежедневные вы-
платы от 4000 руб. за смену! Требования: па-
спорт с пропиской. 
т. 8-985-422-62-67, 8-985-422-59-11 Констан-
тин Михайлович

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 от 40 000 р.
м. Озёрная. Требуется грузчик: погрузо-
разгрузочные работы; прием товара от по-
ставщиков; поддержание порядка и чисто-
ты на складе. График 5/2; 8-17, Очаковское 
ш д 32 стр 23. З/П от 40000р.
т. 8-910-466-77-17, 8-495-229-14-62

ГРУЗЧИК 44 200 – 48 700 р. 
д. Крекшино. Компания RRC – международ-
ный IT-дистрибутор. График работы: 5/2 (пол-
ная занятость). Заработная плата от 44 200 
до 48 700 руб. Корпоративный транспорт из г. 
Одинцово. Адрес: г. Москва, д. Крёкшино, Ту-
пиковый проезд. (складской комплекс).
т. 8-495-956-17-17, доб. #1160 - Чикина Ма-
рина

РАБОЧИЕ до 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00. 
Адрес: ул.Верейская, д.29, стр.139.
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

РАЗНОРАБОЧИЙ до 46 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются разнорабочие. Гра-
фик работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 
до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

РАЗНОРАБОЧИЙ от 2 500 р./день
Сколково. Строительная компания Техноло-
гия приглашает на работу разнорабочих. Гра-
фик 6/1. От 2500 руб. в день на руки. Офици-
альное трудоустройство. Выплаты з/п 2 раза 
в месяц. Иногородним организовано питание, 
проживание и доставка до объекта.
т. 8-495-123-32-75 Ирина

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 60 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: пятидневка с 8-00 до 17-00 ч.
Адрес: Верейская, д. 29, стр. 139
8-926-975-01-95,  8-926-865-32-20
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Рухнет ли экономика РФ без миллионов мигрантов
Коронавирус стал катализатором тектонических 

изменений на рынке труда в России. Закрытие 
границ привело к тому, что рабочих из сопредель-

ных 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 дру-
гих стран. Утверждается, что россияне оказались не гото-
вы к условиям, в которых работали иностранные гражда-
не, 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 мил-
лиона 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 квар-
тала 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 каран-
тин закрылся бизнес, а жителей отправили сидеть дома, 
тысячи мигрантов лишились работы и старались любыми 
путями вернуться домой. 

Как пояснила руководитель портала Migranto.ru, орга-
низатор ярмарок вакансий для мигрантов Светлана Сала-
мова, мигранты после закрытия границ соглашались на 
любую работу, а московский рынок вакансий для мигран-
тов на тот момент схлопнулся.

Но уже к маю пошел спрос на курьеров, на техниче-
ский персонал в магазины шаговой доступности. Был 
какой-то период падения расценок на труд — стоимость 
часа упала до 100 рублей, в противовес нынешним 150-
180 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 смог-
ли заменить гастарбайтеров». Так и пишут: «Благодаря 
тому, что россияне оказались не готовы работать по 11-
12 часов в день за среднюю зарплату, рынок труда на-
чинает выравниваться: работодатели вынуждены либо 
улучшать условия труда, либо повышать зарплату». А то, 
что в стране вообще-то есть Трудовой кодекс, который ре-
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 сверхпо-
треблением и выводом из страны десятков миллиардов 
долларов, и орды гастарбайтеров, выводящих из стра-
ны 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 говори-
ли еще 15 лет назад. И даже если цены на нефть снова 
взлетят до 100 долларов, ничего уже не изменить гло-
бально. 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 почув-
ствовали мигранты в последнем осколке ее благополучия 
Москве. А фактически, чудес не бывает.

«Нельзя в нищей стране выстроить в одной взятой ло-
кации подобие потребительской экономики уровня Вос-
точной Европы и надеяться, что она будет сама по себе 
жить. Так что перспективы у нас всех крайне плачевные», 
– резюмировали эксперты.

Источник  pravda.ru

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 30 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу подсобного 
рабочего. График работы: 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ дог.
г. Наро-Фоминск. ГК «Гефест» приглашает на 
работу подсобного рабочего. Можно без опы-
та. Объект в г.Наро-Фоминск.
т. 8-914-875-45-07 – Сергей

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИКИ дог.
м. Кунцевская. Срочно требуются дворники. 
График 5/2, рабочий день с 07.00 до 17.30, 
официальное трудоустройство, ул. Молодог-
вардейская, д.7.
т. 8-903-516-27-88

ДВОРНИК 50 000 р.
д. Жуковка (Одинцовский р-н). Требуется 
дворник. Предоставляется спец. одежда. 
т. 8-966-190-04-15

ДВОРНИК 45 000 р. 
аэр. Внуково. Приглашаем на работу двор-
ника (Международный аэропорт Внуково). 
График работы 6/1. Гражданство РФ. Офици-
альное трудоустройство по ТК РФ, спецодеж-
да. Работа в пос.Внуково. Рассматриваем ак-
тивных пенсионеров. Адрес собеседования: 
аэропорт Внуково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 
205 с 9.30 до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

РАЗНОРАБОЧИЕ от 50 000 р.
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ в мобиль-
ную бригаду. Разъездная работа. Работа в 
офисе. «Белая» ЗП от 50 000 рублей. Гра-
фик: 5\2 по 8 часов.
т. 8-931-972-10-40 Анна

МОЙЩИЦА 35 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт 
Внуково приглашает на работу мойщиц само-
лётов. График работы: 1/3, 2/2. ЕСТЬ ПОДРА-
БОТКИ. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, спецодежда. Адрес собеседования: аэро-
порт Внуково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 
с 9.30 до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

УБОРЩИЦА 40 000 р.
м. Солнцево, м. Проспект Мира, м. Ма-
рьина Роща, м. Белорусская, м. Пуш-
кинская. Требуются уборщицы! Работа в 
медицинском центре. З/п 40000 руб. (на 
руки). Оформление по ТК РФ. График 6/1.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА от 35 000 р.
м. Озерная. Торгово-производственная ком-
пания приглашает на работу уборщицу. Гиб-
кие графики. Переработки. Белая з/п дваж-
ды в месяц. Горячее питание и спецодежда. 
Оформление в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

МОЙЩИЦА от 35 000 р.
м. Кунцевская. В школьную столовую требу-
ется мойщица посуды. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10

УБОРЩИЦА от 35 000 р.
м. Кунцевская. В школьную столовую требу-
ется уборщица. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10

УБОРЩИЦА 30 000 р.
м. Рассказовка. Требуется уборщица в офис. 
Оформление по ТК РФ. Обеды, спецодежда. 
Белая з/п. График работы 5/2.
т. 8-964-528-10-71, 8-964-528-10-65, 
8-495-797-44-85

УБОРЩИЦА/К (день) 30 000 р.
Сколково. График работы 5/2, 10.00-19.00, 
зарплата 30000 руб., возможность подработ-
ки. Зарплата белая, на банковскую карту, без 
задержек, выплата 2 раза в месяц. Официаль-
ное оформление. Бесплатная униформа. 
т. 8-925-010-32-82 - Звонить в рабочее 
время 

УБОРЩИЦЫ/КИ от 40 000 р.
Требуются УБОРЩИЦЫ/УБОРЩИКИ в 
мобильную бригаду. Разъездная работа. 
Уборка офисов. «Белая» ЗП от 40 000 ру-
блей. График: 5\2 по 8 часов. 
т. 8-931-972-10-40 Анна

УБОРЩИЦА 31 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу уборщи-
цу. График работы 5/2. Место работы: ул. Ря-
биновая.
т. 8-903-625-57-48

УБОРЩИК дог. 
г. Одинцово. В Деловой центр (г.Одинцово, 
ул.Садовая, д.3) требуется уборщик терри-
тории на полную занятость. Только граждане 
РФ.
т. 8-903-776-90-07

УБОРЩИЦА от 40 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт Вну-
ково приглашает на работу уборщиц помеще-
ний. График работы: 5/2, 6/1. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, спецодежда. Ра-
бота в пос.Внуково. Рассматриваем активных 
пенсионеров. Адрес собеседования: аэропорт 
Внуково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 с 9.30 
до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

УБОРЩИЦА до 37 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются уборщицы. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 
20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

УБОРЩИК/ЦА от 45 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу уборщиков офисных и складских 
помещений. Сменный график работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. Корпо-
ративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

УБОРЩИК 40 000 р.
м. Рассказовка. Требуется уборщик на склад. 
Оформление по ТК РФ. Обеды, спецодежда. 
Белая з/п. График работы 5/2.
т. 8-964-528-10-71, 8-964-528-10-65, 
8-495-797-44-85 

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК ЗП 54 000 р.
Гражданство РФ
График работы 3/4 (смена 14 ч)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
НА СКЛАД ЗП 44 600 р.
Права В, С (дизель) 
График работы 3/4

КЛАДОВЩИК ЗП от 51 000 р.
 График работы 1/2, 1/3

УБОРЩИЦА ЗП 31 000 р.
 График работы 5/2

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Права В, С   ЗП 70 000 – 90 000 р.
График работы 5/2

    Тропарево       8-962-944-97-89

УБОРЩИЦА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

 И СЛУЖЕБНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ
 полный рабочий день (06:00 - 16:00, 5/2)
 своевременные выплаты; 
 предоставление спец. одежды
 возможна подработка

зп  
35 000 р.
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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 террито-
риальному 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 поиска работы и социаль-
ных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу по вакансиям Запад-
ного 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

Целевая аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего Подмосковья, заинтере-
сованные 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.

Актуальные  

вакансии  

от лучших  

работодателей

Как разместить вакансию в издании?

• На сайте zaojob.ru

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

до 18:00

•  по электронной почте welcome@domrezume.ru
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 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

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания   
можно  посмотреть на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62
Приглашаем к сотрудничеству комПании По размещению 

вакансий  в нашей газете 8-495-744-33-62

Предоставляется 
служебный автобус 

от автостанции
 г. Наро-Фоминска

В компанию ЮТА требуются:

Место работы: 
тер. «Промышленный округ «Бекасово-
Пожитково», стр. 1, складской корпус № 1, 
поз. № 1, (Рядом склады детского мира)

КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК
                    з/п от 55 000 руб.
ГРУЗЧИК      з/п  40 000 руб.
 Условия работы:
 Работа на складе (продукция алкоголь)
 Опыт работы от одного года
 График работы сменный

8-920 079 55 78 
8-920 079 21 76

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная  

плата
 45 000 - 
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление выпечки,  
пирожных, тортов
Требования: Опыт работы от 2 лет 
на производстве. Гражданство РФ.
График работы:  5/2 с 9-18 ч. 
                                (плавающие выходные)

с опытом работы  
в печатном издании

Обязанности:
 Поиск клиентов
  Продажа рекламных площадей  
в кадровом издании

Условия: Удаленная работа  
из дома. График работы 5/2
Высокий % с продаж

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Оформление 

 по ТК РФ
Высокий уровень  
заработной платы
Сменный график 

работы
Корпоративный 

транспорт  
от ст. метро 

Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино

Обучение

Телефон отдела кадров: + 7-919-660-13-50 Князева Яна

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

Работа в пос. Марушкинское, деревня Шарапово 
логистический комплекс Внуково 2 квартал № 63, дв1с3

 КЛАДОВщИКА от 55 000 руб.
 КОМПЛЕКТОВщИКА от 50 000 до 100 000 руб.
 ГРУзчИКА 55 000 руб.
  ВОДИТЕЛЯ от 60 000 

эЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА до 80 000 руб.
 АККУМУЛЯТОРщИКА от 50 000 руб.
  ФАСОВщИКА, СТИКЕРОВщИКА от 50 000 руб.
  УБОРщИКА ОФИСНЫх  

И СКЛАДСКИх ПОМЕщЕНИй от 45 000 руб.
 АДМИНИСТРАТОРА СКЛАДА 
 (график 1/3) от 35 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИК  
НА СКЛАД

УБОРЩИЦА  
В ОФИС

 8 (964) 528-10-71
 8 (964) 528-10-65
 8 (495) 797-44-85

 Оформление по ТК РФ
 Обеды, спецодежда
 Белая з/п, график 5/2

з/п 40 000 руб.

з/п 30 000 руб.

Рассказовка

ПОВАР-  
универсал

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

ТРЕБОВАНИЯ: 
адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание 
развиваться. 
Желательно навыки 
по копчению, понимание 
что такое сувид, немного 
молекулярной кухни.

График 5/2 12 ч 
з/п  55 000 руб.
м. Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе 
за счёт 
работодателя

8 (926) 460-23-63


