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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ: 141002 
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 30/1, офис 404. 

Будни с 9.00 до 18.00 www.alternativa-gazeta.ru Тел. 8 (495) 763-20-10

Цена свободная

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

	� Срочно!	Продавец-реализатор.	8-926-355-59-20	/	00.

СЕКРЕТАРИ/АДМИНИСТРАТОРЫ 

	� Аква	парк	г.	Мытищи	приглашает	на	постоянную	работу		Администра-
тора входной группы	-	график	работы	½	с	10-00	до	22-00.	Тел.	8-903-
104-97-72,	моб.	8-966-105-84-78.

ОПЕРАТОРЫ/КАССИРЫ

	� Аква	парк	г.	Мытищи	приглашает	на	постоянную	работу	кассира-ре-
сепшен график	работы	2/2		с	10-00	до	22-00.	Тел	8-903-104-97-72,	моб.	
8-966-105-84-78.

	� Требуется	оператор-кассир	в	кафе.	З/п	40.000-45.000	руб.	Оставшков-
шое	шоссе,	владение	73.	Тел.	8(915)435-83-19

	� Заправщик	на	АЗС	«GT	ULTIMA».	г.	Пушкино.	З/п	от	35	000	руб.	Гра-
фик	2/2.	Тел.	8(903)747-13-70,	Любовь	Дмитриевна

	� Оператор	на	АЗС	«GT	ULTIMA».	г.	Пушкино.	З/п	по	результатам	со-
беседования,	график	1/3.	Тел.	8(903)747-13-70,	Любовь	Дмитриевна

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ/ ПАРИКМАХЕРЫ/
КОСМЕТОЛОГИ

	� Аква	парк	г.	Мытищи	приглашает	на	постоянную	работу	Инструкто-
ра	-	график	работы			1/	2	с	10-00	до	22-00.	Тел.	8-903-104-97-72,	моб.	
8-966-105-84-78.

	� Аква	парк	г.	Мытищи	приглашает	на	постоянную	работу	Фельдше-
ра	(младший	или	средний	персонал	)график	работы	1/2		с	10-00	до	22-
00.	Тел	8-903-104-97-72,	моб.	8-966-105-84-78.

КЛАДОВЩИКИ/ГРУЗЧИКИ/КОМПЛЕКТОВЩИКИ

	� Требуется	грузчик	на	склад,	5/2,	с	9ч-18ч,	г.	Мытищи.	Гражданство	
РФ,	желательно	владение	погрузчиком.	З/п	от	40	000	руб.	Тел.	8-495-
588-60-00,	8-495-786-57-11

МЕХАНИКИ/СЛЕСАРИ/ЭЛЕКТРИКИ/МОНТАЖНИКИ/
СВАРЩИКИ

	� На	постоянную	работу	требуются:	СВАРЩИКИ	(полуавтомат,	дуго-
вая	сварка,	сварка	под	просвет);	МОНТАЖНИКИ	инженерных	сетей.	Мы-
тищи.	Тел.:	8(916)460-84-84

	� Организация	приглашает	на	работу:	электрика, сварщика, сантехни-
ка.	Тел.:	8	(926)	028-5429	Ольга,	8	(926)	011-15-34	Кристина.

	� На	металлопроизводство	требуются: сборщики, разнорабочие, опе-
раторы станков	ЧПУ.	г.	Ивантеевка.	Тел.	8-977-142-17-12

ИНЖЕНЕРЫ/ТЕХНОЛОГИ/КОНСТРУКТОРЫ/
НАЛАДЧИКИ 

	� Аква	парк	г.	Мытищи	приглашает	на	постоянную	работу	Дежурного 
инженера диспетчерской службы	график	работы	2/2		с	08-00	до	08-00.	
Тел	8-903-104-97-72,	моб.	8-966-105-84-78.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

	� МАЛЯР	по	дереву.	Щелково.	Покраска	мебельных	деталей	из	мас-
сива,	шпона	и	МДФ.	Выполнение	полного	цикла	малярных	работ.	Под-
бор	цвета	по	образцу.	Требования:	опыт	от	5	лет,	аккуратность.	З/п	от	
80	000	руб.	8(925)330-25-03

	� СТОЛЯР.	г.	Щелково.	Работа	с	массивом,	шпоном,	мдф,	знание	фур-
нитуры.	Требования:	опыт	от	5	лет,	аккуратность,	чтение	чертежей.	З/п	
от	80	000	руб.	8-903-589-05-84,	Евгений

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

	� Организация	приглашает	на	работу:	маляров-штукатуров, плиточ-
ников-отделочников.	Тел.:	8	(926)	028-54-29	Ольга,	8	(926)	011-15-
34	Кристина.

ПОВАРА/ОФИЦИАНТЫ/БАРМЕНЫ

	� Требуется	бариста	во	вновь	открытое	кафе.	Место	работы:	г.	Мыти-
щи	МО.	Ул.	Мира	стр.51.		ТРЦ	«Июнь».	Тел.	8	(903)	787-77-68.

КУРЬЕРЫ/РАЗНОРАБОЧИЕ

	� Курьер.	Заработок	для	всех.	Без	опыта.	Выплата	ежедневно	5	000	
руб.	Т.	8(499)	110-52-47

	� Помощник.	Подработка,	оплата	ежедневно	5	000	руб.	Частичная	за-
нятость.	Без	опыта.	Т.	8(499)	500-97-30

	� Организация	приглашает	на	работу	разнорабочих.	Тел.:	8	(926)	028-
54-29	Ольга,	8	(926)	011-15-34	Кристина.

РАЗНОЕ

	� Строительной	компании	требуются:	АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР, ПО-
МОЩНИК АРХИТЕКТОРА, ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, 
ИНЖЕНЕР ПТО, ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК, ПРОРАБ.	Г.	Королёв.	Тел.:	8(495)519-
07-66,	8(977)520-89-97.

	� Предложение	о	присоединении	к	требованию	о	защите	прав	и	законных	ин-
тересов	группы	лиц	(в	порядке	ч.	3	ст.244.26	Гражданского	процессуального	ко-
декса	РФ)	Державина	Надежда	Ивановна	как	лицо,	которое	ведет	дело	в	инте-
ресах	группы	лиц,	уведомляет	о	том,	что	в	производстве	Мытищинского	город-
ского	суда	Московской	области	находится	дело	№	2–4195/2022	(50RS0028-01-
2021-011320-54)	по	иску	Державиной	Н.И.	и	группы	лиц	к	Администрации	г.о.	
Мытищи	Московской	области	(Московская	область,	г.Мытищи,	пр-т	Новомыти-
щинский,	д.	36/7)	и	Чистову	Дмитрию	Ильичу	(Московская	область,	г.	Мытищи,	
ул.	Матросова,	д.4/9,	каб.3)	о	применении	последствий	недействительности	ни-
чтожной	сделки	по	приватизации	АО	«Перловская	баня»	(Московская	область,	
г.	Мытищи,	ул.	Веры	Волошиной,	д.	52,	корп.	1)	и	обязании	Администрации	г.о.	
Мытищи	Московской	области	восстановить	нежилое	здание	для	его	эксплуа-
тации	по	назначению.	В	срок	до	03	августа	2022	года	лица,	желающие	войти	в	
состав	истцов	и	стать	членами	группы	лиц,	могут	присоединиться	к	требованию	
о	защите	их	прав	и	законных	интересов	путем	направления	заявления	о	присо-
единении	к	данному	требованию	Державиной	Надежде	Ивановне	как	лицу,	ко-
торое	ведет	дело	в	интересах	группы	лиц,	по	адресу:	141014,	Московская	об-
ласть,	г.	Мытищи,	ул.	В.Волошиной,	д.37	кв.	240,	тел.+7(915)	099-67-13,	элек-
тронный	адрес:	n.derzhavina@gmail.com,	и	(или)	в	Мытищинский	городской	суд	
(141009,	Московская	область,	г.	Мытищи,	ул.	Колонцова,	д.	15)	с	указанием	но-
мера	дела	2–4195/2022	и	судьи	Заякиной	Анжелы	Викторовны.	Судебное	засе-
дание	состоится	03	августа	2022	года	в	16	часов	00	минут	по	адресу:	Москов-
ская	область,	г.	Мытищи,	ул.	Колонцова,	д.	15,	зал	409.

КОНСЬЕРЖ, ДВОРНИК, УБОРЩИЦА

	� г.	Мытищи.	В	Мемориальный	комплекс	требуются	дворники.	Оклад	45	
000	руб.,	график	5/2.	Все	вопросы	по	телефону:	+7-926-900-72-15.	Сергей

	� Требуется	уборщица	в	гос.	учреждение	г.	Мытищи.	Гр.	работы	2/2	
с	8.00	до	17.00	час.	З/п	19	000-22	000	руб.	Тел.:+7	(910)	008-58-03,	+7	
(910)	008-58-03.

ВАКАНСИИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

	� Требуются	грузчики, уборщицы.	З/п	от	40	000	руб.	Сменный	график	
работы,	предоставляются	корпоративный	транспорт	и	бесплатные	обе-
ды.	г.	Мытищи,	Осташковское	шоссе,	вл.	18,	корп.	1.	Тел.:	8(495)648-04-
94,	8(926)207-53-39

	� Работницы	с	проживанием.	Требуются	в	фермерское	хозяйство	(Ле-
нинградское	направление	140	км	от	Москвы).	Помощь	по	саду	и	огоро-
ду,	помощь	по	хозяйству.	Тел.	8	(905)	721-15-15

ИЩУ РАБОТУ 

	� Ищу	работу	упаковщицы, уборщицы.	Тел.	8	(966)	320-09-81.

ИНФОРМАЦИЯ 

	� Предложение	о	присоединении	к	требованию	о	защите	прав	и	законных	ин-
тересов	группы	лиц	(в	порядке	ч.	3	ст.244.26	Гражданского	процессуального	ко-
декса	РФ)	Державина	Надежда	Ивановна	как	лицо,	которое	ведет	дело	в	интере-
сах	группы	лиц,	уведомляет	о	том,	что	в	производстве	Мытищинского	городско-
го	суда	Московской	области	находится	дело	№	2–4195/2022	(50RS0028-01-2021-
011320-54)	по	иску	Державиной	Н.И.	и	группы	лиц	к	Администрации	г.о.	Мытищи	
Московской	области	(Московская	область,	г.Мытищи,	пр-т	Новомытищинский,	д.	
36/7)	и	Чистову	Дмитрию	Ильичу	(Московская	область,	г.	Мытищи,	ул.	Матросо-
ва,	д.4/9,	каб.3)	о	применении	последствий	недействительности	ничтожной	сдел-
ки	по	приватизации	АО	«Перловская	баня»	(Московская	область,	г.	Мытищи,	ул.	
Веры	Волошиной,	д.	52,	корп.	1)	и	обязании	Администрации	г.о.	Мытищи	Москов-
ской	области	восстановить	нежилое	здание	для	его	эксплуатации	по	назначению.	
В	срок	до	03	августа	2022	года	лица,	желающие	войти	в	состав	истцов	и	стать	чле-
нами	группы	лиц,	могут	присоединиться	к	требованию	о	защите	их	прав	и	закон-
ных	интересов	путем	направления	заявления	о	присоединении	к	данному	требо-
ванию	Державиной	Надежде	Ивановне	как	лицу,	которое	ведет	дело	в	интересах	
группы	лиц,	по	адресу:	141014,	Московская	область,	г.	Мытищи,	ул.	В.Волошиной,	
д.37	кв.	240,	тел.+7(915)	099-67-13,	электронный	адрес:	n.derzhavina@gmail.com,	
и	(или)	в	Мытищинский	городской	суд	(141009,	Московская	область,	г.	Мытищи,	
ул.	Колонцова,	д.	15)	с	указанием	номера	дела	2–4195/2022	и	судьи	Заякиной	Ан-
желы	Викторовны.	Судебное	заседание	состоится	03	августа	2022	года	в	16	часов	
00	минут	по	адресу:	Московская	область,	г.	Мытищи,	ул.	Колонцова,	д.	15,	зал	409.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:
В Центральном территориальном управлении Министерства РФ по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  
Свидетельство о регистрации средства массовой коммуникации

ПИ № 1-50598 от 26 декабря 2003 г. 
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  по вопросам 
трудового законодательства 

администрации городского округа 
Мытищи

8-495-586-25-12

Отдельный батальон по охране зданий ГУ МВД России по Московской области
(адрес месторасположения: г. Москва, Никитский переулок, д. 3)

За подробной информацией обращаться по следующим номерам телефонов: 
8-999-098-90-92; 8-925-827-36-16; 8-495-609-84-46;   
8-495-609-84-86; 
8-495-609-45-12.
Сайт: 50.mvd.ru
Приглашает мужчин и женщин – граждан Российской Федерации 
для прохождения контрактной службы.  
Требования к кандидатам на должность полицейского:
• граждане Российской Федерации;
• возраст от 18-ти до 35-ти лет;
• образование не ниже среднего общего; 
• способные по своим личным и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;

Обязанности по должности:
• Защита и охрана зданий ГУ МВД России по Московской области, а также 

лиц, находящихся в них. 
заработная плата от 36 000 рублей без вычета налогов.
Преимущества службы и дополнительные социальные льготы:
• стабильный график несения службы сутки через трое или 5/2;
• в должностные обязанности НЕ ВХОДИТ: составление 

административных протоколов, раскрытие преступлений, 
патрулирование на улицах, участие в массовых общественных 
мероприятиях, только охрана режимных объектов;

• ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 до 55 суток);
• сотрудники имеют возможность бесплатно посетить спортивный 

и тренажёрный залы, медицинский кабинет, в том числе 
стоматологический кабинет;

• посетить столовую где вкусно и недорого покормят; 
• бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике и госпиталях 

системы МВД России сотрудников и членов семей; 
• санаторно-курортное лечение по льготной стоимости;
• по истечении 20 лет непрерывной службы право на получение пенсии по 

выслуге лет (чаще в 46-48 лет);
• право на получение бесплатного высшего (юридического, экономического, 

психологического и специального образований), а также возможность 
получить второе высшее образование с сохранением заработной платы на 
период всего обучения;

• по истечению испытательного срока и по результатам службы за год 
предоставляем общежитие для иногородних граждан; 

• по истечении 10 лет непрерывной службы предоставляется 
единовременная выплата для приобретения либо строительства жилья; 

• другие социальные льготы, предоставляемые сотрудникам органов 
внутренних дел РФ в соответствии с действующим законодательством.
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