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16+

в западном 
округе
в западном 
округе

Московская производственная 
коМпания

 ФорМа теХ 
заниМающаяся производствоМ 

вторичныХ алюМиниевыХ сплавов
приглашает:

Оформление по ТК  
Гражданство РФ  

и Таможенного союза

Опыт  
работы  

на металлургических 
промышленных 
предприятиях  
обязателен! 

 ул.Генерала Дорохова, 12, стр.1
 8 968 070 86 11

2014superjob@gmail.com

Технолог  
ЗП 80 000 руб.

СлеСарь-Механик  
ЗП 75 000 руб. 

8 (903) 513-10-79
8 (495) 363-56-72

ОдинцОвскОЙ фабрикЕ
 «кОМУс-УПакОвка»

Корпоративный транспорт,  
обеды, спецодежда

Комфортные условия труда
Соцпакет

д. Малые вяземы, д.5

трЕбУются:
 наладчик з/п от 47 500 руб.
  Укладчик-УПакОвщик  

з/п от 44 000 руб.
  тЕхник-МЕханик  

з/п от 62 200 руб.
  ЭлЕктрОМЕханик  

з/п от 53 700 руб.
  ПОдсОбныЙ рабОчиЙ  

з/п от 45 600 руб.
 ГрУзчик з/п от 48 800 руб.
 УбОрщица з/п от 34 000 руб.
  ОПЕратОр втОричнОЙ  

ПЕрЕрабОтки з/п от 41 000 руб.

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

Мы хотим  пожелать всем лёгкости, терпения, спокой-
ствия, 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 поже-
лания по улучшению сервиса издания. Мы прислушиваемся 
к каждому и стараемся быть полезными для вас.

Уважаемые читатели!

  Спасибо, что были с нами в этом году ! 

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63
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)

КОНДИТЕРА

заработная  
плата

 45 000 - 
 50 000 р.

КладовщиК-
КомплеКтовщиК
◆ Зп от 45 000 до 60 000 руб. на руки
◆ Режим работы: 2/2
◆ Официальное трудоустройство
◆  Корпоративный транспорт  

от м. Молодёжная
◆ Выдаётся спецодежда, тёплый склад

водитель  
с личным грузовым автомобилем
◆ Зп от 90 000 руб. на руки
◆ график 5/2 дневные смены
◆ Официальное трудоустройство
◆  Автомобиль до 1,5т., объём кузова  

от 12 м3 (4-5 европаллет)

РИВАЛЬ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

деревня Зайцево,  
Кокошкинское шоссе, 12с2

8-915-091-43-41, в рабочее 
время

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

КладовщиКи	 от	46 000 р.
КомплеКтовщиКи	 от	46 000 р.
ЭлеКтромеханиКи	 от	70 000 р.
технологи	 от	80 000 р.
операторы цеха	 от	48 000 р.
операторы производственной 
линии	 от	55 000 р.
Уборщицы	 до	37 000 р.
операторы  
видеонаблюдения	 до	39 000 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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ГРАждАН Рф

двОРНИкОв
график: 6/1,  з/п 45 000 р.   
2/2,  з/п 30 000 р.

УБОРщИц
график: 5/2, 1/3,  з/п 32 000 р.                                                

ОПЕРАТОРА  
ПОЛОМОЕчНОй МАШИНы
график: 2/2,  з/п 35 000 р. 

МОйщИц сАМОЛёТОв
график: 1/3,  з/п 35 000 р.

место работы -  
аэропорт ВнукоВо

8-965-113-19-90  с 9.00 до 18.00

есть 
подработки

8 (926) 460-23-63

ПОВАР- УНИВЕРСАЛ

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

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

Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе за счёт 
работодателя

График 5/2 12 ч 
            з/п  55 000 руб.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

ПОМОЩНИК  
РУКОВОДИТЕЛЯ от 30 000 р.
м. Краснопресненская. Компания АВМ 
Био. Желательно в/о техническое СССР. 
Возраст значения не имеет. Компьютер, 
смартфон, оргтехника, интернет, сети, 
электричество, сантехника, материалы. 
Общение и переговоры с поставщиками 
услуг, подрядчиками. Работа в офисе и по-
ездки по Москве.
т. 8-920-650-16-16

БУХГАЛТЕРИЯ
БУХГАРТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ 60 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется бухгалтер-
операционист 1С. Соцпакет.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
ГАРДЕРОБЩИК 11 000 р.
м. Университет. Гардеробщик в детскую сто-
матологию. График работы 2/2, с 8 до 20, в 
субботу с 8 до 16 (воскресенье - выходной). 
З/п 11000р. 
т. 8-926-048-22-22

ИСКУССТВО / КУЛЬТУРА /
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИСКУССТВОВЕД от 30 000 р.
м. Краснопресненская. Благотворитель-
ный фонд «Координационный центр куль-
турного наследия». Требуется искусство-
вед, научный сотрудник на постоянную или 
проектную работу. Галерея, музей, театр, 
выставки, концерты, спектакли, показы, 
реклама, памятники культуры, сохранение 
и регенерация культурного наследия. 
т. 8-901-174-00-47

СОТРУДНИК от 30 000 р.
м. Краснопресненская. Благотворитель-
ный фонд «Координационный Центр Куль-
турного Наследия» Москва приглашает на 
работу сотрудников, в том числе пожилых 
70+, активных, свободных, целеустрем-
лённых людей для работы над проектами 
в области Культурного наследия... (книги... 
история... наука... грампластинки... карти-
ны... стихи и проза... выставки... памятники 
архитектуры... семья...). Идеи, Занятость, 
Волонтёрство, востребованность и пере-
дача навыков знаний умений, истории, се-
мейственности ... НЕ одиночество. Работа 
проектная, административная, жизнеобе-
спечения фонда. 
т. 8-901-174-00-47

МЕДИЦИНА / 
ФАРМАЦЕВТИКА

МЕД. СЕСТРА дог.
г. Одинцово. В пансионат для пожилых людей 
требуется медицинская сестра. График: вахта 
14/14. Питание, проживание, обучение бес-
платно.
т. 8-925-869-40-44 Ирина

САНИТАРКА-УБОРЩИЦА 30 000 р.
м. Молодежная. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка-убор-
щица. График: 2/2 с 8.00 до 21.00. З/п 30000 р. 
+ 5000 р. премия. Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

СИДЕЛКА дог.
г. Одинцово. В пансионат для пожилых людей 
требуется сиделка (дневная, ночная). График: 
вахта 14/14. Питание, проживание, обучение 
бесплатно.
т. 8-925-869-40-44 Ирина

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИК от 20 000 р.
Охранники в Одинцовском районе: М. Вяземы, 
Перхушково. З/плата от 20 000 рублей. Соц. 
Пакет, помощь в лицензировании.
т. 8-499-783-02-26, 8-915-167-90-27

ОХРАННИК от 1 620 р./смена
пос. Апрелевка. Крупному охранному пред-
приятию требуются охранники в магазин бы-
товой техники. Дневные смены.
т. 8-915-075-24-62

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 2 500 р./сутки
Западный округ г. Москвы и др. Требуются 
лицензированные сотрудники охраны. Гра-
фик работы: сутки/трое, 2/2. Больничный, от-
пускные оплачиваются. З/п 2500 руб. на руки 
(сутки).
т. 8-495-543-74-31, 8-495-543-74-32

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТЕХНОЛОГ 80 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания Форма Тех, занимающаяся про-
изводством вторичных алюминиевых сплавов, 
приглашает технолога. Опыт работы на ме-
таллургических промышленных предприятиях 
обязателен! Оформление по ТК РФ. Граждан-
ство РФ и Таможенного союза. ул.Генерала 
Дорохова, 12, стр.1
т. 8-968-070-86-11

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 50 000 р.
ЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную ком-
панию в сфере общественного питания заве-
дующих производством. График работы 5/2 
(сб., вс., праздники – выходные). Бесплатное 
общежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-83-45, 8-916-383-82-87

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ дог.
г. Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т. 8-495-644-44-70 доб. 222 Алексей Васи-
льевич

НАЛАДЧИК от 47 500 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется наладчик. Об-
служивание и наладка термоформовочного 
оборудования по производству пластиковой 
упаковки. Корпоративный транспорт, обеды, 
спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия 
труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

НАЛАДЧИК дог.
г. Одинцово. Производство воздушно-пузыр-
чатой пленки и упаковки приглашает на работу 
наладчика машин и автоматических линий. Вы-
сокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на 
карту без задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата больничных и 
отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т. 8-495-644-44-70 доб. 222 Алексей Васи-
льевич

ОПЕРАТОР от 41 000 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется оператор вторич-
ной переработки. Обеспечивать дробленым 
материалом для выпуска гранулята и пере-

работки отходов производства формовочного 
оборудования и экструзионной линии. Корпо-
ративный транспорт, обеды, спецодежда. Соц-
пакет. Комфортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

ОПЕРАТОР дог.
г. Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу оператора производственной линии. 
Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц 
на карту без задержек. Премия по итогам ра-
боты. Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т. 8-495-644-44-70 доб. 222 Алексей Васи-
льевич

ОПЕРАТОР СТАНКА 
(бумажная упаковка) от 45 000 р.
м. Славянский бульвар. БЕЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ. ООО Бэндерс РС требуется 
оператор станков (пищевая кондитерская 
упаковка). Адрес: Москва, Верейская 5. 
Оформление ТК РФ, работа по графику.
т. 8-800-551-14-08 доб. 201

ПОМОЩНИК  
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА от 40 000 р.
пос. Крекшино. Производство пластиковой 
пищевой упаковки. Требуется помощник опе-
ратора-наладчика термоформовочного обо-
рудования. Обеспечение производственного 
цеха необходимым сырьем и упаковочным 
материалом. Вывоз и учет готовой продукции 
из цеха на склад. Оформление по ТК РФ, з/п 
полностью белая, соц.пакет. Гражданство РФ.
т. 8-905-511-17-55 Александра

РАБОЧИЙ НА СТАНОК от 51 000 р.
д. Толстопальцево. В фирму требуется ра-
бочий на станок по производству пузырчатой 
пленки. График работы сменный.
т. 8-916-366-00-08, 8-495-736-70-61

РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ от 120 000 р.
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футля-
ров и шкатулок требуется маляр по дереву. 
Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 до 
18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

В ФИРМУ ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-916-366-000-8, 8-495-736-70-61

РАБОЧИЙ НА СТАНОК 
по производству пузырчатой пленки

График работы сменный
Место работы д. Толстопальцево

ЗП от 51 000 руб.

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ
График работы: сутки/трое, 2/2.

Больничный, отпускные 
оплачиваются

З/п 2500 руб. на руки (сутки).
Тел.: 8-495-543-74-31,

8-495-543-74-32

В ПАО «МОСТОЧЛЕГМАШ» ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 799-96-70

ШЛИФОВЩИК (круглая)  
з/п от 50 000 р.
СЛЕСАРЬ-МЕХАНОСБОРЩИК 
(инструментальщик)  
з/п от 50 000 р.
ЖЕСТЯНЩИК  
з/п от 45 000 р.

График 
работы
 5/2

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 
8-495- 744-33-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙРА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е                        №47 (127) 20 – 26 декабря 2021 г.     

3РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №47 (127) от 20.12.2021 г. 

МАШИНИСТ-КОЧЕГАР 37 000 р.
г. Голицыно. Срочно требуется машинист-ко-
чегар котельной. З/П 37000 руб. На террито-
рии поселений: ГОЛИЦЫНО. 
т. 8-916-763-48-96 Екатерина

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА  
(с обучением) дог.
д. Субботино (Наро-Фоминский район). В 
компанию «Декомастер» требуется на произ-
водство: -машинист экструдера - ученик экс-
трудера -разнорабочие. Проводится обучение. 
Оформление по ТК РФ. Адрес: Наро-Фомин-
ский район, д.Субботино. З/П(оклад+сделка).
т. 8-916-103-44-45, 8-916-464-36-65 

СБОРЩИК МЕБЕЛИ от 35 000 р.
г. Одинцово. На мебельное производство 
требуются сборщики корпусной мебели и 
разнорабочие. Присадка, сборка, упаковка. 
З/п от 35000 руб. Можно без опыта работы. 
Обучение. График 5/2. Только граждане РФ.
т. 8-915-289-21-91

СЛЕСАРЬ 45 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство требуется 
слесарь. Навык/умение работать с электроин-
струментом. Опыт работы от 1 года. Полный 
рабочий день. График 5/2.
т. 8-961-615-23-85

СЛЕСАРЬ- 
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК от 60 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу слесаря-ин-
струментальщика. Слесарная обработка де-
талей для новых пресс/форм, обслуживание 
и ремонт действующих пресс/форм. Граждан-
ство РФ. Официальное оформление.
т. 8-905-511-17-55 Александра

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК 75 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания Форма Тех, занимающаяся про-
изводством вторичных алюминиевых сплавов, 
приглашает слесаря-механика. Оформление 
по ТК РФ. Гражданство РФ и Таможенного со-
юза. ул.Генерала Дорохова, 12, стр.1
т. 8-968-070-86-11

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 70 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется слесарь-ре-
монтник. Оплата сверхурочных часов. Соцпакет.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 2 500 р./смена
с. Петрово-Дальнее. Строительной компании 
«АртБарн» срочно требуется слесарь-сантех-
ник. Опыт работы от 1 года. Официальное 
оформление. График работы: 6/1, с 8.00 до 
17.00. Работа в Красногорском районе.
т. 8-905-546-69-71, 8-495-258-93-13

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК от 120 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 
до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

ТЕХНИК-МЕХАНИК от 62 200 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется техник-механик. 
Обеспечение исправного состояния, безава-
рийной и надежной работы обслуживаемого 
оборудования. Корпоративный транспорт, 
обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфортные 
условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

ЭЛЕКТРИК дог.
д. Субботино (Наро-Фоминский район). 
Компания «Декомастер» приглашает на про-
изводство электрика с опытом работы. График 
5/2 или работа по индивидуальному графику. 
Адрес: Наро-Фоминский район, д.Субботино. 
З/П обсуждается индивидуально.
т. 8-916-103-44-45, 8-916-464-36-65 

ЭЛЕКТРИК дог.
п. Николина Гора (Одинцовский р-н). Тре-
буется электрик по обслуживанию и эксплу-
атации электроснабжения недвижимости. 
Обязательно наличие автомобиля. График 
5/2. Оформление по ТК, высокая стабильная 
з/п.
т. 8-903-611-67-65

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК от 53 700 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется электромеханик. 
Ремонт и эксплуатация крупной производ-
ственной линии, ремонт вспомогательного 
оборудования, обслуживание электрошкафов, 
переборка электродвигателей, прокладка ка-
белей, проведение ТО. Корпоративный транс-
порт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфорт-
ные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. Комплектация и сборка заказов. Опыт 
работы не требуется. Графики работы обсуж-
даются, возможность подработок, официаль-
ное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т. 8-925-178-28-71

КОМПЛЕКТОВЩИК 50 000 – 100 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу комплектовщиков. График 
работы 5/2. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

КОМПЛЕКТОВЩИК 55 000 р.
г. Одинцово. Компания Технологии Логисти-
ческих Услуг и Услуг Складского Хранения 
приглашает на работу комплектовщиков. При-
ем и комплектация товара по средствам ТСД; 
погрузо-разгрузочные работы. График: 2/2 (с 9 
до 21). Гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством.
т. 8-963-996-42-05 Анна

КОМПЛЕКТОВЩИК 40 000 – 95 000 р.
м. Кунцевская. ООО «Лидер» (одноразовая 
посуда, упаковка) приглашает комплектовщи-
ков. График 5/2. Оформление по ТК РФ. З/п 
своевременная. ул. Дорохова, 6.
т. 8-925-091-06-84

СБОРЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания ТК 
Искандер приглашает комплектовщиков 
для работы на склад 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

МАРКИРОВЩИК 38 000 – 45 000 р.
д. Свитино. Требуется маркировщик (муж-
чина/женщина). Маркировка товара. График 
работы 5/2, 2/2. Место работы: складской ком-
плекс «Свитино». Корпоративный автобус от 
м.Филатов луг, Апрелевка, Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02

НАБОРЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 60 000 р.
д. Свитино. Требуется наборщик-комплек-
товщик. Сборка заявок по сборочному листу, 
распределение товара. З/п указана на руки. 
График 5/2 или сутки/трое. Место работы: 
складской комплекс «Свитино». Корпоратив-
ный автобус от м.Филатов луг, ж/д Апрелевка, 
Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 50 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется обработчи-
ца морепродуктов. Наличие мед.книжки обя-
зательно. Оплата сверхурочных часов. Форма 
занятости: 2/2 по 12 часов. Соцпакет.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕЧАТИ СТИКЕРОВ дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» 
приглашает на работу специалиста по печати 
стикеров. Работа в учетных системах склада; 
формирование, корректировка и распечатка 
стикеров по группам товаров. График работы: 
5/2, 2/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

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

  Гражданство РФ, СНГ
  Бесплатное горячее питание
  Официальное оформление по ТК РФ

Рабочий  
з/п от 45 000 руб.

Фасовщица овощей 
з/п от 35 000 руб. 

на склад   
с  температурным 

режимом  от 0 C° до +6 C°  
(продукты питания) требуется:

з/п от 45 000 РУБ.

КОМПЛЕКТОВЩИК
  Графики работы 

обсуждаются
  Возможность подработок
  Официальное 

трудоустройство
  Выплаты зп 2 раза в месяц

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
+7 (925) 178-28-71

       Единая справочная  
служба  по вакансиям 

 Западного округа

8 (495) 744-33-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №47 (127) 20 – 26 декабря 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№47 (127) от 20.12.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК от 44 000 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике «Ко-
мус-упаковка» требуется укладчик-упаковщик. 
Сборка, укладка и упаковка готовой продукции 
(пластиковая упаковка для пищевых продук-
тов). Корпоративный транспорт, обеды, спец-
одежда. Соцпакет. Комфортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

УПАКОВЩИК/ЦА от 35 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу упаковщика/
цу готовой продукции в гофротару. Маркиров-
ка. Оформление по ТК РФ, з/п полностью бе-
лая, соц.пакет. Гражданство РФ.
т. 8-905-511-17-55 Александра

УПАКОВЩИЦА 40 000 – 95 000 р.
м. Кунцевская. ООО «Лидер» (одноразовая 
посуда, упаковка) приглашает упаковщиц. Гра-
фик 5/2. Оформление по ТК РФ. З/п своевре-
менная. ул. Дорохова, 6.
т. 8-925-091-06-84

ФАСОВЩИК/УПАКОВЩИК от 40 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Оклад от 40000 р. на руки. Обучение в про-
цессе работы. Оформление по ТК РФ. Гра-
фик работы: 5/2. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и от ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ФАСОВЩИЦА от 35 000 р.
м. Озерная. Требуется фасовщица овощей. 
Гражданство РФ, СНГ. Бесплатное горячее пи-
тание. Официальное оформление по ТК РФ. 
ул.Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

РЕСТОРАНЫ /
 ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

КОНДИТЕР 45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе-кондитерская пригла-
шает на работу кондитера. Приготовление вы-
печки, пирожных, тортов. Опыт работы от 2-х 
лет. Гражданство РФ. График работы 5/2 с 9.00 
до 18.00.
т. 8-926-460-23-63

ПОВАР 45 000 р.
ЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную ком-
панию в сфере общественного питания по-
варов. График работы 5/2 (сб., вс., праздники 
– выходные). Бесплатное общежитие. Спец-
одежда.
т. 8-916-383-83-45, 8-916-383-82-87

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 55 000 р.
м. Рассказовка. В кафе требуется повар-уни-
версал. Требования: адекватность, трудолю-
бие, ответственность. Желательно навыки по 
копчению, понимание, что такое сувид, немно-
го молекулярной кухни. Обеды, ужины, чай и 
кофе за счет работодателя. График 5/2 – 12 
часов.
т. 8-926-460-23-63

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО /
 ЛОГИСТИКА / ВЭД

ЗАВ. СКЛАДОМ от 60 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство требуется 
заведующий складом. Опыт работы от 1 года. 
Полный рабочий день. График 5/2.
т. 8-961-615-23-85

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

КЛАДОВЩИК 70 000 р.
г. Голицыно. В производственную компа-
нию требуется кладовщик (морепродукты). 
Наличие мед.книжки обязательно. Оплата 
сверхурочных часов. График работы: 2/2 по 
12 часов.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21

КЛАДОВЩИК 50 000 – 70 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу кладовщиков. Выгрузка 
товара из транспорта поставщика; приемка 
по количеству и качеству. График работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт от м.Рассказовка и ж/д станции Ко-
кошкино.
т. 8-919-660-13-50 

КЛАДОВЩИК от 60 000 р.
п. Шарапово (р-н Внуково). Сбер Логистика 
приглашает на открытую вакансию кладовщи-
ка. Обучение на рабочем месте. Официальное 
оформление, оплата отпусков и больничных. 
Сменный график (2/2, 1/3). ДМС, бесплатное 
питание. Обеспечение спецодеждой. Достав-
ка к месту работы от жд. ст. Апрелевка и от м. 
Рассказовка.
т. 8-968-593-80-35, 8-903-560-11-90

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
п. Толстопальцево. Логистическая компания 
LK TK Group приглашает на работу кладовщи-
ка. Прием, хранение, комплектация, отгруз-
ка товаров. График работы с 10-00 до 19-00, 
оформление по ТК РФ, официальная ЗП два 
раза в месяц, премии по итогам месяца. Шаго-
вая доступность от ж/д станции «Толстопаль-
цево» 
т. 8-985-265-53-14 

КЛАДОВЩИК от 60 000 р.
м. Рассказовка. На склад класса «А» (продук-
ты питания) требуется кладовщик. Сменный 
график работы, доплата 30% за работу в ноч-
ные смены. Оформление по ТК РФ. Белая з/п. 
Обеды, спецодежда.
т. 8-964-528-10-65, 8-495-797-44-85

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

КОНТРОЛЕР от 36 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Тре-
буется контролер на склад. Оклад от 36000 р. 
на руки. График 1/3. Обучение в процессе ра-
боты. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт от м.Рассказовка и от ж/д станции 
Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

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

КОНТРОЛЕР 40 000 – 95 000 р.
м. Кунцевская. ООО «Лидер» (одноразовая 
посуда, упаковка) приглашает контролеров. 
График 5/2. Оформление по ТК РФ. З/п своев-
ременная. ул. Дорохова, 6.
т. 8-925-091-06-84

ОПЕРАТОР 1С (на склад) от 45 000 р.
г. Одинцово. Компания «Мастер-трейд». Обя-
занности: Работа с приходными и расходными 
документами, подготовка сопроводительной 
документации, печать стикеров. Требования: 
уверенный пользователь 1С «Управление тор-
говлей», Excel. График работы: 5/2. Оформле-
ние по ТК РФ.
т. 8-495-225-31-28

Производственно-торговая 
компания приглашает  
на должность:

Условия
Официальное 
трудоустройство 
по ТК РФ

Место работы:
НПО ПРОМЕТ,  
поселение Сосенское  
(м. Ольховая)

Телефоны для справок: 

8-985-415-84-22 
8-495-777-48-38

КладОвщиК 
з/п от 48000 руб.

СваРщиК  
з/п от 50000 руб.

ЭлЕКТРОМОНТЕР 
з/п от 55000 руб.

СаНТЕхНиК  
з/п от 45000 руб.

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

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

МЕРЧЕНДАЙЗЕР  
(визитный  мерчендайзер)  
 ЗП от 45 000 - 55 000 р.

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

УБОРЩИЦА ЗП 35 000 р. 
 График работы 5/2

ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 ЗП от 50 000 – 70 000 р.
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ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика». 
Обязанности: работа с приходными и расход-
ными документами, подготовка сопроводитель-
ной документации. Требования: уверенный 
пользователь программ Word, Excel, знание 
складских программ является преимуществом. 
График работы: 2/2, 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

РАБОТНИК СКЛАДА 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ

ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР 60 000 – 72 000 р. 
Компания «Автодор» приглашает на работу 
дежурного инженера. График: 1/3 (с 9.00 до 
9.00). Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. Доставка от ж/д станции «Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров

СПЕЦИАЛИСТ ИНЖ.СИСТЕМ от 50 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. ООО «Ви-
ста-Сервис», ТО и эксплуатация объектов 
коммерческой недвижимости, приглашает на 
работу специалиста по комплексному обслу-
живанию инженерных систем зданий. Знание 
инженерных систем, наличие прав кат. «В». 
Работа разъездного характера. 
т. 8-926-014-14-29, 8-926-014-14-07

ТЕХНИК ПО ЗДАНИЮ 45 000 р.
м. Молодежная. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется техник по обслу-

живанию зданий. График работы: 5/2 с 08.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
КАССИР-КОНТРОЛЕР 42 000 – 50 000 р.
Компания «Автодор» приглашает на работу 
кассира-контролера. График: день/ночь/ 2 
дома с 9.00 до 21.00 / с 21.00 до 9.00. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ. Доставка 
от ж/д станции «Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров

МЕНЕДЖЕР МАГАЗИНА от 70 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть марке-
тов «Ароматный мир» приглашает на работу 
менеджера магазина. З/п от 70000 руб. + пре-
мии. График работы 2/2 или 5/2. Оформление 
мед.книжки от компании. Скидки на продукцию. 
т. 8-800-444-52-14 звонок бесплатный

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 45 000 – 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу визитного 
мерчендайзера. Выкладка товара в магазине 
в соответствии с планограммой; контроль и 
планирование товарного запаса. График ра-
боты 5/2 с 9.00-18.00 (вых. субб, воскр.). 
т. 8-903-625-57-48

СТАРШИЙ  
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 65 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть марке-
тов «Ароматный мир» приглашает на работу 
старшего продавца-консультанта. З/п от 65000 
руб. + премии. График работы 2/2 или 5/2. 
Оформление мед.книжки от компании. Скидки 
на продукцию. 
т. 8-800-444-52-14 звонок бесплатный

ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК 38 000 р.
ЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную ком-
панию в сфере общественного питания про-
давцов-буфетчиков. График работы 5/2 (сб., 
вс., праздники – выходные). Бесплатное об-
щежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-83-45, 8-916-383-82-87

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 50 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть марке-
тов «Ароматный мир» приглашает на работу 
продавца-консультанта. Опыт работы не тре-

буется. З/п от 50000 руб. + премии. График ра-
боты 2/2 или 5/2. Оформление мед.книжки от 
компании. Скидки на продукцию. 
т. 8-800-444-52-14 звонок бесплатный

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 40 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная. Пригла-
шаем продавцов-консультантов в магазин 
французского нижнего белья «DIM» ТЦ 
«VEGAS» Кунцево (м. Кунцевская, Моло-
дежная, 56 км МКАД). Консультирование 
и обслуживание покупателей. Работа на 
кассе. График 2/2. Оклад + %.
т. 8-965-246-48-56

ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 50 000 – 70 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу торгового 
представителя. Работа с существующей кли-
ентской базой (прием заказов КПК/Планшет), 
расширение ассортимента, сокращение деби-
торской задолженности. 
т. 8-903-625-57-48

ТРАНСПОРТ / 
АВТОБИЗНЕС

АВТОСЛЕСАРЬ от 50 000 р.
г. Кубинка. Требуется автослесарь. д. Акуло-
во.
т. 8-926-231-93-97

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

ВОДИТЕЛЬ (кат. Е) от 95 000 р.
г. Кубинка. Требуется водитель кат. «Е» на го-
родской эвакуатор. График работы сменный. 
д. Акулово.
т. 8-926-231-93-97

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 65 000 р.
г. Одинцово. Компания Технологии Логисти-
ческих Услуг и Услуг Складского Хранения 
приглашает на работу водителя погрузчика. 
Управлять автопогрузчиком при погрузке, вы-
грузке, перемещении и укладке товара. Гра-
фик работы 2/2 (9.00-21.00). Официальное 
трудоустройство с первого дня. Обеспечение 
спецодеждой и средствами защиты за счет 
компании.
т. 8-963-996-42-05 Анна

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 55 000 – 65 000 р.
г. Троицк. В транспортную компанию требуют-
ся водители-экспедиторы на новый транспорт 
(ГАЗели). Не курьерка. З/п 55 000 - 65 000 руб., 
оформление по ТК. 
т. 8-968-728-46-46 - отд. кадров

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 66 000 – 90 000 р.
м. Озерная. ООО «ПроФреш». Доставка и 
экспедирование продуктов питания в мага-
зины. Оформление товарно-сопроводитель-
ных документов. Условия: магазины достав-
ки в одном районе, работа на а/м компании 
Nissan Cabstar, оплата ГСМ. График работы: 
5/2 + подработки. Оформление по ТК РФ. 
Требования: права категории В; опыт работы 
от года.
т. 8-925-178-28-71

В Управляющую 
компанию Комфорт-Сити 
приглашаются:

ТЕХНИК ИТП (м.Саларьево/Рассказовка), график 2/2, ЗП – 63 000 р.
РабочИй По КомПлЕКсНому обслужИваНИю мКД 
(м.Саларьево/м.Рассказовка), график 2/2, ЗП – 51 000 р.
ЭлЕКТРИК (м.Саларьево), график 2/2, ЗП – 46 000 р.
ПлИТочНИК/маляР (м. Рассказовка/м.Славянский бульвар),  
график 5/2, ЗП – 90 000 р.
оПЕРаТоР КоТЕльНой  
(м.Саларьево), график день/ночь/2 выходных ЗП – 50 000 р.
слЕсаРь-саНТЕХНИК (м.Саларьево, м.Рассказовка,  
м.Славянский бульвар), график на выбор: 1/3, 2/2, ЗП – 46 000 р.
ГазоЭлЕКТРосваРщИК  
( г.Московский), график 2/2 с 09-21, ЗП – от 70 000 р. 
РабочИй На сТРоИТЕльНой ПлощаДКЕ  
(м.Саларьево), ЗП – 70 000 р. 
ПлоТНИК На сТРоИТЕльНой ПлощаДКЕ  
(м.Саларьево), ЗП – от 70 000 р. 

отдел       + 7 (966) 000-84-24,  
кадров:     + 7 (495) 967-15-50,  
                      доб. 3244, Юлия 

условия: официальное трудоустройство,  
ЗП без задержек 2 раза в месяц,  
спец.одежда, спец.инструмент,  
ежегодный оплачиваемый отпуск

Обязанности:

Условия:

Требования:

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45 
7 (925) 178-28-71

ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИТОР

ООО «ПроФреш»

Доставка и экспедирование 
продуктов питания в магазины
Оформление товарно-
сопроводительных документов

Водительские права категории B
Опыт работы от 1 года

 Магазины доставки в одном районе
 З/п от 66 000 руб. до 90 000 руб.
  Работа на авто компании Nissan 

Cabstar
 Оплата ГСМ
 График работы 5/2  + подработки
 Оформление по ТК

Логистическая компания LK TK Group

	График работы с 10-00 до 19-00
	Официальная ЗП
	Премии по итогам месяца
Место работы: пос. Толстопальцево

т. 8-985-265-53-14

КЛАДОВЩИК  от 50 000 руб.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ В МАГАЗИНЫ  

И КАФЕ МОСКВЫ И МО

График работы  
2\2, 3\2, 5\2, 6\1

бесплатное 
питание + 
униформа

Работа рядом  
с домом

КАССИРЫ (кафе) 2 000 р./смена
КАССИРЫ (магазины) 1 915 р./смена
ПОВАР 1 950 р./смена (ночь)
УБОРЩИЦА 1 800 р./смена (ДЕНЬ/НОЧЬ)
РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА 150 р.час. 

8 (925) 450-01-03 
8 (926) 302-32-18
8 (926) 371-63-57 
8 (926) 800-03-67

8-495-656-71-00   
8-966-030-46-26
www.avoska.ru

 РАБОТУ РЯДОМ С ДОМОМ  официальную з/п  
и премии  полное соблюдение ТК РФ   работу  
в стабильной компании    карьерный рост

 опыт работы    желание работать и развиваться 
 доброжелательность и честность

ОТ ВАС:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:   зам. заведующего универсамом 
График работы 3/3 .................................з/п до 66 000 руб.

  товаровед  График работы 3/3 ......з/п до 47 000 руб.
  продавец-кассир  
График работы 3/3 .................................з/п до 42 000 руб.

  повар-мясник  
График работы 5/2 ................................. з/п от 50 000 руб.

  продавец отдела гастронома 
График работы 3/3 .................................з/п до 47 000 руб.

  комплектовщик  
График работы 3/3 ................................. з/п от 30 000 руб.

 МО  г.Одинцово,  п.Трехгорка  ул.Сколковская д. 9а
СКОРО  ОТКРЫТИЕ  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №47 (127) 20 – 26 декабря 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№47 (127) от 20.12.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-626

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 90 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. Компания 
«ДАМтранс». Требуется водитель-экспедитор 
на Газель NEXT. Права категории «В».
т. 8-926-900-83-12 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР до 120 000 р.
м. Рассказовка. Требуется водитель-экспеди-
тор категории «В», «С» (Москва и Московская 

область). Возможно использование своего 
а/м. Оплата мобильной связи. Оформление 
по ТК РФ. Белая з/п. Обеды, спецодежда.
т. 8-964-528-10-65, 8-495-797-44-85

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 75 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор. Учет и оплата сверхурочных часов. Граж-
данство: страны ЕврАзЭС, граждане из безви-
зовых стран с патентами. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21

ТРАКТОРИСТ 55 000 р.
м. Водный стадион. ООО «СтройДом». Кли-
нинговой компании на постоянную работу тре-
буется тракторист. График работы 6/1.
т. 8-925-276-91-38 Ирина

ОПЕРАТОР НА МАЗС дог.
Требуются Операторы на МАЗС (многопро-
фильная автозаправочная станция: ГАЗ и 
топливо). Москва, вблизи дер. Красная 
Пахра, 43 км Калужского шоссе. МО, Сер-
пуховский р-н, Подольский р-н. МО, Наро-
Фоминский район. Трудоустройство по ТК 
РФ, сменный режим работы.
т. 8-916-904-92-39 Николай, 8-916-185-44-
80 Алексей

РАЗНОРАБОЧИЕ / 
ГРУЗЧИКИ

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). Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48 

ГРУЗЧИК 40 000 – 45 000 р.
д. Свитино. Требуется грузчик для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ. З/п 
указана на руки, белая. График сменный 2/2 
(день-ночь/отсыпной-выходной). Место рабо-
ты: складской комплекс «Свитино». Корпора-
тивный автобус от м.Филатов луг, Апрелевка, 
Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02

ГРУЗЧИК от 48 800 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется грузчик. Раз-
грузо-погрузочные работы на складе. Уборка 
складских помещений. Корпоративный транс-
порт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфорт-
ные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

ГРУЗЧИК 50 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
страны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых 
стран с патентами. Наличие мед.книжки обя-
зательно. График: 2/2 по 12 часов.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21

ГРУЗЧИК от 2 000 р./смена
г. Одинцово. Срочно требуются грузчики. Ра-
бота в дневные смены. Ежедневная оплата. 
Иногородним предоставляем проживание и 
питание. Прямой работодатель.
т. 8-800-444-14-60 (звонок бесплатный)

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК дог.
г. Одинцово. Производство воздушно-пузыр-
чатой пленки и упаковки. Высокий уровень з/п. 
Выплаты 2 раза в месяц на карту без задер-
жек. Премия по итогам работы. Оформление 
по ТК РФ. Оплата больничных и отпускных 28 
дней. ул. Маковского, 7.
т. 8-495-644-44-70 доб. 222 Алексей Васи-
льевич

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
г. Одинцово. На склад требуется грузчик-ком-
плектовщик. Опыт не обязателен. Официаль-
ное трудоустройство. График: 5/2, с 9.00 до 
18.00. Достойная зарплата без задержек.
т. 8-966-195-50-43 

ООО «Виноконьячный Дом 
«Альянс-1892»

�ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п 51 000 руб. 
�СТИКЕРОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИКИ 
з/п от 46 000 руб. 
�ВОДИТЕЛЬ� 
КАТЕГОРИИ�«Е» 
з/п от 85 000 руб  
за вахту 15/15    

требуются:

�З/п на руки, ежегодная индексация
График работы – 5/2, 2/2
Оформление по ТК РФ
Гражданство – Р Ф

тел.: 8-495-984-55-05 *1892 
 (звонок бесплатный)

Солнцево  
ж/д станция Солнечная

ул. Рябиновая, д. 63, стр.4.
 (495) 788-62-81, доб.232, Юлия

В ЗАО «Логистическая компания 
«ОЧАКОВО» требуются:

Гражданство РФ, ЕАЭС 
 График работы 5/2, с 9 до 18

Возможны подработки

зп от 40 т.р.

ВОДИТЕЛЬ  
ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

 САНТЕХНИК
зп от 53 т.р. на руки 
 (по результатам собеседования)

зп до 60 т.р. (оплата сдельная)

ГРУЗЧИКИ

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

С нами удобно    
➊  Возможность заключения договора  

на долгосрочное сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная подготовка и отправка 
закрывающих документов.

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

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

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

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
Станции раздачи газеты  
Работа в Западном Округе

Станции метро  
Западного округа

Ж/д станции Москвы  
и Московской области

 Москва-Белорусская М
 Беговая М
 Тестовая    
 Фили М
 Кунцево М

 Рабочий поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

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

 Бекасово-1
 Зосимова Пустынь
 Нара
 Латышская

Как разместить вакансию  
в издании?

• На сайте zaojob.ru

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

•  по электронной почте 
welcome@domrezume.ru

Целевая аудитория:

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

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



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙРА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е                        №47 (127) 20 – 26 декабря 2021 г.     

7РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №47 (127) от 20.12.2021 г. 

Подмосковный Сафари-парк
Находится на 128 км Минского шоссе
(между Минским шоссе и деревней Клемятино).
Наберите в Яндекс навигаторе «Подмосковный Сафари-парк».

Взрослый билет 1000 рублей 
дети и пенсионеры по 500 рублей

Подмосковный Сафари-парк – 
это филиал Приморского Сафари-парка,
где жили известные на весь мир тигр Амур 
и козёл Тимур

В парке живут: лоси, благородные 
и пятнистые олени, косули, лани, зубр,
бизон, як, буйволы и другие животные.
Многие копытные ручные. Их можно 
потрогать, погладить и покормить. Можно 
сфотографироваться с ними рядом.
Экскурсии только с проводниками. 
Одежда и обувь должны быть для леса, 
а не для города.

Подробную информацию о работе 
Подмосковного Сафари-парка 
смотрите на сайте safaripark50.ru

В стоимость входит корм для копытных 
и проводник

8-916-911-17-17
 safaripark50.ru

рекламаГде отдохнуть в новогодние 
каникулы 2022 г.
Новый год ассоциируется с уютны-

ми зимними вечерами в кругу близ-
ких людей, праздничными забавами, 

долгожданными встречами с друзьями, вол-
шебной атмосферой. Конечно же, это еще и 
длительный отдых от работы: каникулы у 
россиян в январе будут длиться до 9 числа 
включительно.

Не все планируют новогодние каникулы 
провести в других городах и странах. Те, кто 
останутся, сейчас интересуются, что будет 
работать в зимние праздники 2022 года, куда 
можно пойти. Практически все прошлогодние 
запреты сохранены. Могут быть внесены из-
менения, но пока сегодня ситуация следую-
щая:

по всей стране сохраняется масочный ре-
жим. В новогодние каникулы в общественных 
местах будет многолюдно, поэтому необходи-
мо обязательно пользоваться индивидуаль-
ными средствами защиты;

31 декабря 2021 года посетить заведе-
ния общепита можно с 06:00 до 23:00. Так же 
в период каникул они будут закрыты после 
23:00 ч.;

во многих театрах залы заполняют лишь 
на 25%, поэтому бронировать билеты в ново-
годние праздники рекомендуется онлайн и за-
ранее;

на Красную площадь 31 декабря будет 
невозможно попасть после 18:00;

так же будут отменены крупные ярмарки, 
базары, а так же  большинство культурно-массо-
вых мероприятий.  

Где же отдохнуть с семьей и друзьями 
в период ограничений?

В Москве и Московской области будут ра-
ботать  развлечения на открытом воздухе:

традиционные катки и горки;
музеи-усадьбы;
парки и зоопарки.

РАБОТА

Одно из таких мест мы открыли для себя 
совсем недавно. В Московской области Мо-
жайского района есть уникальный парк копыт-
ных и птиц.

Посетители заходят с проводником в парк, 
проходят по смотровой дороге и видят живот-
ных как в природе – без решёток перед гла-

зами. Это не оставит равнодушным и детей и 
взрослых. 

Ручные животные выходят сами к людям. 
Их можно покормить с руки, погладить и сфо-
тографироваться рядом. 

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

НОЧНОЙ ГРУЗЧИК от 36 000 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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 45 600 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется подсобный ра-
бочий. Паллетирование, перемещение гото-
вой продукции и сырья на паллетах в произ-
водственной зоне с помощью электрической 
и гидравлической тележки. Корпоративный 
транспорт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Ком-
фортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ дог.
г. Одинцово. На склад требуется подсобный 
рабочий. Опыт не обязателен. Официальное 
трудоустройство. График: 5/2, с 9.00 до 18.00. 
Достойная зарплата без задержек.
т. 8-966-195-50-43

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ дог.
г. Одинцово. В пансионат для пожилых людей 
требуется помощник по хозяйству. График: 
вахта. Питание, проживание, обучение бес-
платно.
т. 8-925-869-40-44 Ирина

РАБОЧИЙ от 45 000 р.
м. Озерная. Требуется рабочий. Гражданство 
РФ, СНГ. Бесплатное горячее питание. Офици-
альное оформление по ТК РФ. ул.Рябиновая, 
38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

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

РАБОЧИЙ (ДВОРНИК) 36 000 – 39 000 р.
Компания «Автодор» приглашает на работу 
рабочего (дворника). График: 2/2 (с 9.00 до 
21.00). Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. Доставка от ж/д станции «Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ /
 МОЙЩИКИ

ДВОРНИК 30 000 / 45 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу дворни-
ка. График работы 6/1 – з/п 45 000р., 2/2 – з/п 
30 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, спецодежда. 
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

ДВОРНИК 30 000 р.
Требуется дворник. График работы: 5/2. Садо-
вая-Кудринская ул., д. 11с1.
т. 8-929-954-88-04 Елена, 8-909-680-77-88

ДВОРНИК 38 000 р.
г. Одинцово. Компания ТехСкладЛогистик 
приглашает на работу дворника. Комплексная 
уборка территории склада (мусор, снег, лед, 
опавшую листву), уборка дорог, мест стоян-
ки, тротуаров. График работы: 2/2 (с 9.00 до 
21.00). Оформление по ТК РФ.
т. 8-963-996-42-05 Анна

ДВОРНИК 50 000 р.
м. Водный стадион. ООО «СтройДом». Кли-
нинговой компании на постоянную работу тре-
буется дворник. График работы 6/1.
т. 8-925-276-91-38 Ирина

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 38 000 р.
ЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную ком-
панию в сфере общественного питания кухон-
ных работников / мойщиков посуды. График 
работы 5/2 (сб., вс., праздники – выходные). 
Бесплатное общежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-83-45, 8-916-383-82-87

МОЙЩИЦА САМОЛЕТОВ 35 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу мойщиц 

самолетов. График работы 1/3. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, спецодежда. 
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ  
МАШИНЫ 35 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу опера-
тора поломоечной машины. График работы 
2/2. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. 
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

УБОРЩИЦА от 34 000 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется уборщица. Су-
хая и влажная уборка; уборка пыли; вынос 
мусора. Корпоративный транспорт, обеды, 
спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия 
труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

УБОРЩИЦА 35 000 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

УБОРЩИЦА 32 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу убор-
щиц. График работы: 5/2, 1/3. Есть подработ-
ки. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. 
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

УБОРЩИЦА 45 000 р.
м. Водный стадион. ООО «СтройДом». Кли-
нинговой компании на постоянную работу тре-
буется уборщица. График работы 6/1.
т. 8-925-276-91-38 Ирина

УБОРЩИЦА 36 000 – 39 000 р.
Компания «Автодор» приглашает на работу 
технического работника / уборщицу. График: 
2/2 (с 9.00 до 21.00). Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ. Доставка от ж/д станции 
«Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

обработчица  
морепродуктов з/п 50 тыс. руб.
грузчики з/п 50 тыс. руб.
слесарь-ремонтник з/п 70 тыс. руб.
кладовщик з/п 70 тыс. руб.
водитель-экспедитор з/п 75 тыс. руб.
бухгалтер- 
операционист 1с з/п 60 тыс. руб.

Форма занятости: 2/2 по 12 часов
соцпакет. наличие мед. книжек необходимо 

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

з/п от 45 000 р. + премии

Приглашаем на работу:
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

СБОРЩИК МЕБЕЛИ
ЭЛЕКТРИК

График работы 5/2
Официальное трудоустройство
т. 8 916 250 15 82

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru
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КАК РАЗмесТИТь  

вАКАнсИю 

в ИЗдАнИИ?

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

• 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

16+ РАБОТА
В ЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ

РАЗМЕСТИТЕ 
ВАШУ РЕКЛАМУ 
В ПОПУЛЯРНОМ 
ИЗДАНИИ

ПРИЕМ
 РЕКЛАМЫ
Оставьте заявку 

на сайте  zaojob.ru

Напишите нам
 на электронную почту 

welcome@domrezume.ru

Позвоните нам
 8 (495) 744-33-62
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  
«Силикон»

СРОЧНО требуются:

Молодежная,  
ул. Молодогвардейская  д. 41

санитарка-уборщица
з/п 30 000 руб.  

+ 5 000 руб. преМия 
График работы: 2/2 с 8.30 до 21.00

техник  
по обслуживанию зданий

з/п 45 000 руб. 
График работы: 5/2 08.00 - 17.00

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

✔ Мастер газовой службы от 40 000 р.
✔ слесарь-сантехник от 30 000 р.
✔ слесарь-реМонтник от 30 000 р.
✔ Подсобный рабочий от 27 000 р.

График  
работы 5/2  

Трудоустройство  
по ТК РФ

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 продажРусская Чайная Компания

 

ФАСОВЩИЦА 
з/п 38 000 - 41 000 руб. на руки
График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30
Упаковка, фасовка и ручная 
сборка готовой продукции

 ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
з/п 55 000 - 60 000 руб. на руки
График работы: Сменный график  
3 дня в день с 08:00 до 20:00/3 дня 
выходных, 3 дня в ночь с 20:00 до 
08:00/3 дня выходных

Тел.:     8 (495) 447-05-56 (доб.179),
         8 (967) 187-71-85

Место работы «Инженерный Корпус ЗВС» 
Проезд общественным транспортом  
от м. Саларьево, м. Солнцево, 
м. Новопеределкино

Работа на современном 
фасовочном оборудовании 

(фасовка чая)

требуются:


