ПЛЮС
ЗП

Ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ ÍÈÈ
îáúÿâëÿåò íàáîð

âûïóñêíèêîâ 9-õ è 10-õ êëàññîâ

íà ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÓÐÑÛ
Íà÷àëî çàíÿòèé ñ 5 íîÿáðÿ 2008 ã.
Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå
3 íîÿáðÿ 2008 ãîäà â 12.00 â àêòîâîì çàëå êîëëåäæà.

Àäðåñ: ïð.

Îõðàííîå àãåíòñòâî

ТРЕБУЮТСЯ:
• Рабочий склада (стропальщик)
• Слесарь-сантехник
з/п от 50 тыс. руб. + соц. пакет
• Слесарь КИПиА
• Водители самосвала БелАЗ,
МоАЗ, з/п от 55 тыс. руб. + соц. пакет • Электрогазосварщик
• Компрессорщик
• Машинист ПЭС
• Электромонтер
• Геодезисты

ïðîäîëæàåò
íàáîð ñîòðóäíèêîâ:
 ÒÅÕÍÈÊÎÂ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ

• Водители самосвала КрАЗ,

îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè

(ç/ï îò 20 000 ðóá., ñîö. ïàêåò)

Ìîëîäåæíûé, 23à, òåë. 46-68-02.
В ОАО «ТАЙМЫРГАЗ»
проводится конкурс на замещение
вакантной должности:

В ОТДЕЛЕ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

41-90-98

 ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ äëÿ ðàáîòû

íà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòàõ â Íîðèëüñêå

(ç/ï îò 14 000 ðóá.)

Отдел кадров: Норильск, ул. Энергетическая, 7а,  35-05-33

 ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ñëóæáû áåçîïàñíîñòè
 ÂÎÄÈÒÅËÅÉ-ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ
(Ìåä. ïîëèñ, ñòðàõîâàíèå, ñïåö.
îäåæäà, îïëà÷èâàåìûé ïðîåçä ïî ÍÏÐ)

34-29-53

■ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Çàêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî

(временное замещение на время декретного отпуска)

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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ

 ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА

1-й категории отдела
сопровождения программных
комплексов
Главного информационновычислительного центра
ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель»:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ:

ÎÕÐÀÍÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

«ÍÎÐÍÈÊ-Í»
ïðèìåò
ðèìåò íà ðàáîòó

×ÀÑÒÍÛÕ ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ, ç/ï
/ï îò 17 000 ðóá.
ÂÎÄÈÒÅËß-ÎÕÐÀÍÍÈÊÀ, ç/ï
/ï îò 24 000 ðóá.
(îò 20 äî 50 ëåò áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê).
Ñîöèàëüíûé ïàêåò, âñåì ðàáîòíèêàì âûïëàòà "ïîëÿðîê"
ñ 1-ãî äíÿ ðàáîòû, äîáðîæåëàòåëüíûé êîëëåêòèâ, îïëà÷èâàåìàÿ
“äîðîãà”, ìåäèöèíñêèé ïîëèñ, ñòðàõîâàíèå, ñïåöîäåæäà.

 высшее профессиональное
образование (информационные
технологии);
 знание пакетов MS Office;
 навыки программирования в
среде 1C, СУБД, SQL.
Срок подачи документов:
до 7 ноября 2008 года.
Документы, необходимые для
участия в конкурсе (копии):
паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, военный
билет, резюме, характеристики.
Желающих принять участие
в конкурсе просим обращаться
в отдел по работе с персоналом ГИВЦ:
Норильск, Ленинский пр., 8а,
каб. №501, телефон 428-717.

35-25-01

www.zf.norilsknickel.ru

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ЗФ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

«РАБОЧАЯ СМЕНА»

Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Èíæåíåðñòðîèòåëü", çíàíèå ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, îïûò ðàáîòû
â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè.
Íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü: êîïèþ äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè,
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, êîïèþ ïàñïîðòà, ðåçþìå.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ äî 10 íîÿáðÿ 2008 ã. ïî àäðåñó:
Íîðèëüñê, îçåðî Êâàäðàòíîå, ðàéîí ÏÅÑÕ, Íîðèëüñêàÿ
íåôòåáàçà, ïðèåìíàÿ ãëàâíîãî èíæåíåðà ÇÀÎ «ÒÒÊ».
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (3919) 35-24-17, 36-88-52, (39111) 5-60-40.
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî ôàêñó (3919) 35-07-61
ñ ïîìåòêîé «Ãëàâíîìó èíæåíåðó».

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Проектное подразделение
крупной горно–добывающей компании
приглашает на работу в Санкт–Петербург

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

в областях:
• Проектировщика генплана
• Проектировщика автодорог
• Проектировщика ремонтно–складского хозяйства
• Проектировщика открытых горных
работ (карьеров)
• Проектировщика подземных
горных работ (рудников)
• Проектировщика горно–механических установок
• Проектировщика-гидрогеолога
• Главного инженера проектов
• Инженера – сметчика (объектные
сметы и сводный сметный расчет)

Мы предлагаем: высокий уровень оплаты
труда, премиальная система по итогам
года, оформление и социальный пакет
согласно ТК РФ. Оплата сотовой связи, бесплатное посещение спортивного комплекса.

Контакты: Кондратенкова Елена,
+7 (812) 320-83-25,
kondratenkova@polymetal.ru

МЕДНОГО ЗАВОДА:

> ГЕОДЕЗИСТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
> ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА
Гарантируемая зарплата
35 000 рублей, соцпакет.

 42-48-73
> МАШИНИСТОВ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА - з/п 40 тыс. руб.
> МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА з/п 35 тыс. руб.
> МАШИНИСТОВ АВТОКРАНА з/п 40 тыс. руб.
> МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА з/п от 35 тыс. руб.
> ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ з/п 35 тыс. руб.
> ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ
(желательно мужчин) з/п 25 тыс. руб.

 42-43-27

ОАО «Норильскгазпром» объявляет
о приеме документов на участие
в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором по
выбору подрядчика для заключения
договоров на выполнение
капитальных ремонтов объектов
Общества программы 2009 г.

 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ
И АВТОМАТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

www.zf.norilsknickel.ru

ÇÀÎ «Òàéìûðñêàÿ
òîïëèâíàÿ êîìïàíèÿ»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÃËÀÂÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÀÌ

• высшее профессиональное образование
(“Связи с общественностью”, “Журналистика”, “Филология”);
• опыт работы в сфере связей с общественностью либо в СМИ;
• коммуникативные, творческие способности;
• владение пакетом MS Ofﬁce.

ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ • ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ • ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ • ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ • ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ÏÀÐÒÍ¨Ð»

 возраст от 20 до 26 лет;
 образование начальное, среднее или высшее профессиональное (автоматизация технологических процессов и производств);
 отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов: до 7 ноября 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка (при наличии), документы
об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке, другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом:
Норильск, АБК медного завода, кабинет №203, телефон 47-60-82.

Ознакомиться с условиями конкурса, а также с информацией
об объектах капитального ремонта и необходимой документацией
для формирования коммерческих предложений можно
на сайте ОАО «Норильскгазпром» www.norilskgazprom.ru
либо получить по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1,
Управление капитального ремонта и строительства,
телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54,
в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18.

Участникам программы "Рабочая смена", направленным
ГУ "Центр занятости населения города Норильска" и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств городской службы занятости населения.

Данная информация не является объявлением о проведении конкурса по смыслу статьи №448 часть 1 ГК РФ

Срок подачи предложений: до 30.11.2008 г.

Оформите вклад
на сумму не менее 30 000 рублей

2

Вы сразу получите в подарок бочонок меда
и можете стать одним из
100 победителей - мы удвоим проценты*
по Вашему вкладу!
*Победитель получает подарочный сертификат, по которому в конце срока вклада выплачивается материальное вознаграждение, равное 100%
от суммы начисленных процентов по вкладу, но не более 30 000 рублей. Победитель определяется в период с 25 по 26 декабря 2008 года.
Подробно об условиях СуперАКЦИИ "Сладкие проценты в подарок!" можно узнать на сайте www.kedrbank.com, а также в отделениях Банка.
Вклады застрахованы. Свидетельство об участии в системе обязательного страхования вкладов № 95.

ЗАО КБ "КЕДР" Генеральная лицензия Банка России №1574.

на правах рекламы

31.10.08

(или эквивалент в иностранной валюте)
сроком не менее 100 дней
в период с 22 сентября по 24 декабря 2008 г.
и станьте участником СуперАКЦИИ!

