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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА И СЕМЬИ — 8-495-582-52-00



Уважаемые 
читатели! 

Пожалуйста, сообщите 
работодателю, 

что информацию о вакансиях 
вы нашли в газете 

это поможет нам увеличить 
количество вакансий.

СТОИМОСТЬ СТРОЧНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ: 200 руб. (5 слов) / 390 руб. (10 слов) / 490 руб. (20 слов) / 690 руб. (30 слов)
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ÏÐÈÅÌ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 
Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

Тел.: (495) 96-100-97
(круглосуточно) 

www.100media.ru

СТОИМОСТЬ СТРОЧНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ: 200 руб. (5 слов) / 390 руб. (10 слов) / 490 руб. (20 слов) / 690 руб. (30 слов)

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ/ 

ПАРИКМАХЕРЫ/КОСМЕТОЛОГИ

 Медработник по предрейсовым осмотрам 

водителей. Адрес: г. Долгопрудный, Хлебни-

ково, Цветочный проезд, д. 3, корп. 1. График 

5/2, 8.00-8.30. Тел. 8-968-648-75-32

КЛАДОВЩИКИ/ГРУЗЧИКИ/

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

 Грузчик -комплектовщик на склад овощи/ 

фрукты. Загрузка -погрузка. График 4/2 (9-21; 

21-9). З/п от 50 000 руб. Место работы: Алту-

фьевское шоссе, дом 31Б. Т. 8(916)491-16-25

 ГРУЗЧИКИ - РАЗНОРАБОЧИЕ, срочно! 

Оплата на руки 4 500 руб. / смена. Тел. 8-916-

721-91-88

МЕХАНИКИ/СЛЕСАРИ/

ЭЛЕКТРИКИ/МОНТАЖНИКИ/

СВАРЩИКИ

 ЧАЗ «Проф -Ресурс» приглашает на ра-

боту: - Монтажника РЭА и П - Слесаря МСР 

- Лакировщика печатных плат - Намотчи-

ка катушек - Заливщика компаундами - 

Фрезеровщика. З/п 85 000 руб. / мес. Тел. 

8-995-541-09-04 Алина, 8-800-444-05-18 

(бесплатный)

ОХРАНА

 Требуется охранник. Тел.: 8 (964) 532-44-

66, 8 (905) 589-54-06.

 Охранники в банк. г. Химки. График 3/3, 

2/4. З/п 2 200 руб. / смена. Тел.: 8-800-234-

13-31, 8-985-926-83-93

 Требуется охранник. Тел. 8 (909) 166-10-04.

КОНСЬЕРЖ, ДВОРНИК, 

УБОРЩИЦА

 Уборщица (-ик) в банный клуб. З/п от 45000 

руб. График работы 2 суток через 2 суток. Стро-

гино. Тел. 8(926)233-33-21, 8(495)757-90-36

РАЗНОЕ

 Гольф-клуб приглашает на работу: ПО-

ВАРА, АДМИНИСТРАТОРА, СПЕЦИАЛИСТА по 

ландшафтному оформлению. Тел.: 8(964)717-

8612,8(495)980-6301.

 На склад требуются: ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗ-

ЧИКА, КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК. Икша. Тел.: 

8(929)904-75-92

ВАКАНСИИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 Коренщица на склад овощи/ фрукты. График 

работы 4/2 (9-21; 21-9). З/п от 50 000 руб. м. Отрад-

ное, Алтуфьевское ш., 31Б. Тел. 8(916)491-16-25

ИНФОРМАЦИЯ

 Приложение к диплому ЦВ № 506818, выдан-

ное на Голунова Сергея Валерьевича, Волгоград-

ским государственным университетом в 1995 

году, считать недействительным в связи с утерей.
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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.



8 (495) 763-20-10, 582-52-00 4№ 26 (661)
ÀÂÃÓÑÒ, 2022 Ã.alternativa-gazeta.ru
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