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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

ЗП

 ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Центра имиджевых проектов Управления общественных
связей Территориального корпоративного центра
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее или среднее профессиональное образование в рекламно-информационной области;
 опыт работы в рекламно-информационных структурах (с высшим образованием
1 год, со средним профессиональным образованием 5 лет);
 умение работать с пакетом офисных и дизайнерских программ (Word, Excel, Outlook,
CorelDRAW, Adobe Photoshop).
Срок подачи документов: до 17 ноября 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии):
паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, военный билет,
резюме, характеристики.
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Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом ТКЦ:
Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15, кабинет 21Б. Телефоны: 43-44-13, 48-56-93.

В ОАО «ТАЙМЫРГАЗ» ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

ОТДЕЛ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ И СВЯЗИ
■ ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ 1-й категории:
• образование - высшее профессиональное (специальность «Автоматизация);
• стаж работы по специальности не менее 3 лет;
• умение работать с проектно-сметной, проектно-технической документацией, знание
современных средств автоматизации, знание порядка разработки технических заданий
и проектов АСУ ТП;
• возможность вылета в командировки на Пеляткинское ГКМ.

■ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР:
• образование — высшее профессиональное (специальность: «Электросвязь»,
«Спутниковая связь», «Многоканальная связь», «Сети передачи данных»);
• стаж работы по специальности не менее 3 лет;
• знание современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи,
пакета программ Microsoft Ofﬁce, Unix, Sun, электронная почта Lotus Notes;
• возможность вылета в командировки на Пеляткинское ГКМ.

УЧАСТОК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
И АВТОМАТИКИ
■ СТАРШИЙ МАСТЕР:
• образование - высшее профессиональное или среднее профессиональное
(специальность «Автоматизация»);
• стаж работы по специальности не менее 2 лет;
• умение работать с программами конфигурации импортных приборов, умение работать с
программами Microsoft Ofﬁce, знание руководящих и нормативных документов в области
автоматизации, знание современных средств автоматизации и SCADA систем;
• владение пакетом программ Microsoft Ofﬁce, 1 С, Lotus Notes.
• возможность работать вахтовым методом.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- резюме;
- документы об образовании;
- трудовая книжка
- страховое пенсионное свидетельство;
(или заверенная копия);
- военный билет.
Заинтересованных лиц просим обращаться
в отдел по работе с персоналом ОАО «Таймыргаз» по адресу:

Норильск, ул. Орджоникидзе, 14а, кабинет №201. Справки по тел. 22-69-47.

“СНАБ-СТРОЙ”

Общество с ограниченной
ответственностью

А с компанией "Орифлейм" мы экономим и зарабатываем. Присоединяйтесь,
8–913–508–94–53, 42–53–05.
Автослесари на СТО, специалист на
сход–развал, 38–30–92, 49–45–03.
Автослесарь до 45 лет, в связи с расширением организации, 35–00–60.
Администратор в салон красоты,
41–52–36.
В отдел по налоговым преступлениям
на должность оперативных сотрудников. Образование высшее (юридическое, экономическое), возраст до 35 лет,
физически подготовленные, 47–24–86,
47–24–75.
Водители на КамАЗ, бульдозер — предприятию, 48–07–91.
Водители самосвала КрАЗ, з/п от
50 000 руб., соцпакет; водители самосвала Белаз, МоАЗ, з/п от 55 000 руб.,
соцпакет; геодезисты; рабочий склада
(стропальщик). Отдел кадров: Норильск,
Энергетическая, 7а, 35–05–33.
Водитель КамАЗ, со стажем не
менее 3–х лет. Оплата договорная,
8–913–531–85–80.
Водитель категории "С", з/плата от
23 000 руб., 34–68–33.
Водитель категории "С", уборщица,
43–51–11, 41–90–20.
Водитель–грузчик с личным авто ЗиЛ–
Бычок, ГАЗель, 32–54–17 с 12 до 20.
Грузчик. Мужчина до 40 лет, з/п от
23 000 руб., 34–68–33.
Девушка
в
фотосалон.
Знание
Photoshop, 8–904–899–66–50.
Диспетчер в такси "Премьер", опыт
работы, знание ПК, ответственность, желание работать, стабильная з/п, 222–225, 222–227.
Дистрибьюторы, распространители,
сетевики, срочно. Новая компания,
высококачественный
товар,
8–913–530–72–26.
Диспетчеры с опытом работы в
такси. Высокая заработная плата,
соцпакет, 42–41–41, 32–41–41.
Закройщик; портной лёгкого платья,
верхней одежды, 8–905–093–48–78.
Кассир, продавец–консультант, уборщица, повар, пекарь, 8–923–347–55–38,
32–51–63.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ КУРСЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ И ДОХОДОМ ОТ 20 000 РУБ. НАБОР ОГРАНИЧЕН. ЗАПИСЬ: 41–58–41, 32–43–79.
Курсы администраторов салона красоты, мастеров аппаратного педикюра. По окончании курсов выдаются
дипломы. Возможно трудоустройство,
8–902–915–26–55.
Мастер маникюра, педикюра, наращивания ногтей, мастер–универсал
со стажем в салон красоты, 43–15–20,
8–913–499–49–75.
Мастер–универсал в салон красоты, желательно с опытом работы.
Оформление, 22–40–78.
Мастер–универсал в парикмахерскую
на постоянную работу. Можно без опыта
работы, 8–913–501–25–55.
"Орифлейм". Приглашаем консультантов и прямых покупателей. Интересные
предложения для новых консультантов.
Активным — эксклюзивные подарки.
Большие скидки на продукцию, 33–64–33,
36–83–20.

330-420
ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЫПОЛНИТ:

Компьютерное проектирование
и изготовление корпусной мебели
(кухни, шкафы, прихожие и т.д.)
Услуги по сборке мебели
Компьютерный проект интерьера
офиса для предприятий
с подбором офисной мебели
Вызов проектировщика
и консультации бесплатно
Любая форма оплаты наличный и безналичный расчет.

"Орифлейм". Приглашаем в клуб "Умных
покупателей" — это скидка на продукцию
компании до 40%. Льготная регистрация,
8–913–496–19–59, 32–59–99.
Подсобный рабочий, продавец обедов — в службу доставки, 41–57–72,
33–53–72 с 14.
Повар, мойщица посуды, разнорабочий
— в ресторан, 22–63–98, 41–90–71.
Повара с опытом работы в боулинг–
клуб "Африка". Достойная з/плата, соцпакет, 34–09–63, 34–09–30 с 18.
Портные, швеи в швейную мастерскую
в связи с расширением, 22–70–94.
Провизор, фармацевт, 38–07–74,
32–44–92.
Продавец в магазин продтоваров. Сан.
книжка обязательна, 8–903–989–88–44,
8–913–505–55–26.
Продавец. Мужчина 23–35 лет с опытом работы, знанием строительной группы товаров, з/плата 23 000 — 40 000
руб., 34–68–33.
Продавец–консультант в салон
сотовой связи. Норильск, Талнах,
8–906–900–46–93.
Продавцы продтоваров в ТЦ "Оганер".
Новый коллектив, стабильная зарплата,
22–78–84, Югославская, 30, ТЦ "Оганер"
с 11 до 18.
Продавцы промтоваров. Мужчины
и женщины 18–35 лет, з/п 15 000
– 19 000 руб. (мужчинам доплаты).
Соцпакет. Перспектива. Норильск,
Талнах, 41–59–83, желательно с 20.
Продавцы, 43–22–84.
Продавцы–консультанты в магазин
одежды, обуви, косметики на постоянную работу. Требования: чувство вкуса, трудоспособность, желание работать. З/плата от 15 000 до
35 000 руб., 46–13–96, 41–83–84.
Работа для молодёжи, 36–12–20.
Работники — в агентство недвижимости, 8–913–531–21–29.
Рабочие строительных специальностей, подсобные рабочие. Постоянное,
временное трудоустройство, 33–17–60.
Разнорабочие, плотник — на временную, 41–91–20.
Сторож–водитель. Каларгон, 33–36–80.
Техник–монтажник со знанием систем охранно–пожарной сигнализации
ООО "ОА "Партнёр", 34–29–53, 41–90–98.
Уборщица. Соцпакет, з/п достойная,
34–68–33.
Элегантный бизнес в российской парфюмерной компании "СиЭльпарфюм".
Просто позвони: 8–913–502–26–49,
48–16–32.
Электрик, рабочие на склад, 46–99–86
с 10 до 15, выходной — воскресенье.

Няни. Опыт работы, 8–906–900–18–93,
34–11–74.

ÎÎÎ «ÑÂÈßÃÀ»
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ
БЫТОВЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ)

31.10.08

ВОЗДУШНЫЕ
ЗАВЕСЫ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

4 КОНДИЦИОНЕРЫ

ПОСТАВКА
МОНТАЖ
РЕМОНТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ã. Íîðèëüñê,
óë. Ëàóðåàòîâ,
ðàéîí ÃÊÍÑ,
òåë. 43-31-89,
33-11-79
Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 9.00 äî 17.00,
ñá., âñ. – âûõîäíûå.
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Вниманию
предпринимателей и коммерческих
организаций МО город Норильск!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В БРОШЮРЕ

«ПРАВИЛА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО г. НОРИЛЬСК»,
ТИПОГРАФИЯ
“Норильские новости”
Б. Хмельницкого, 18,
34
34-2
-24-51,
4-51,

с 10 до 18, об
обед
ед с 13 до 14,
суббота, воскресенье - выходные.

принятые РЕШЕНИЕМ норильского городского совета
депутатов от 24.06.2008 г.
Обновленные брошюры
с изменениями
необходимо приобрести
по адресу:

Норильск, Б.

Хмельницкого, 18,

1-й этаж,
пн-пт с 10 до 19, сб - с 12 до 18, без
перерыва, выходной - воскресенье

