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«Объявляется конкурс в Дирекции по развитию рудника «Скалистый» 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»      

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое), квалификация 
    горный инженер по горно-шахтному оборудованию;
 опыт работы по специальности на инженерно-технических должностях 
    не менее трех лет;
 знание принципов работы, устройства и особенностей эксплуатации 
    различных типов шахтных подъемных установок, применяемых 
    в горнорудной промышленности;
 навыки в экспертизе технической и проектной документации по шахтным
    подъемным установкам, выполняемой изготовителями оборудования 
    и проектными организациями, а также в проведении экспертизы 
    соответствия технических параметров и характеристик оборудования 
    шахтных подъемных установок исходным требованиям;
 навыки в приемке выполненных строительно-монтажных работ, 
    пуско-наладке и вводе в эксплуатацию штатных подъемных комплексов;
 умение грамотно составлять документацию, вести деловую переписку;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    

паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об образовании 
(с вкладышами), другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 

отзывы, рекомендации и пр.). 
Срок подачи документов: до 7 мая 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом: город Норильск, ул. Б. Хмельницкого д. 15, каб. 15, 

тел. 46-13-77, с 14:00 до 17:00.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Стажер» на медном заводе 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»       

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ «СТАЖЕР – МАСТЕР», «СТАЖЕР – МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ».

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ  
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 30 лет;
 высшее профессиональное образование (по специальности «Металлургия
    цветных металлов», «Металлургические машины и оборудование»);
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
 отслужившие в Российской армии  или не подлежащие призыву на военную
    или альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю 
    деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    
паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, трудовая книжка (при наличии), документы об образовании 
(с вкладышами) и имеющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата 

(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.). 
Срок подачи документов: до 11 мая 2010 г.

Участникам программы «Стажер» из числа безработных граждан, направленных КГБУ 
«Центр занятости населения города Норильска» и выигравших конкурс, выплачивается 

дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом медного завода: 

г. Норильск, ул. Вокзальная, проезд автобусами № 4, 6, 5б, 31 до остановки 
«АБК медного завода», каб. 203, тел. 47-60-82, 47-60-86.

www.zf.norilsknickel.ru

«Объявляется конкурс по программе «Стажер» на Надеждинском металлургическом заво-
де им. Б.И. Колесникова ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»        

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАЖЕРА – МЕХАНИКА ЦЕХА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 30 лет;
 высшее профессиональное образование (инженер - механик);
 отслужившие в Российской армии  или не подлежащие призыву  
    на военную или альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю 
    деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

 Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    
паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, трудовая книжка (при наличии), документы об образовании 
(с вкладышами) и имеющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата 

(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.). 
Срок подачи документов: до 5 мая 2010 г.

Участникам программы «Стажер» из числа безработных граждан, направленных КГБУ 
«Центр занятости населения города Норильска» и выигравших конкурс, выплачивается 

дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом НМЗ: 
г. Норильск, промплощадка «Надежда» ЦБК, проезд автобусом № 31, 

тел. 43-65-49, 43-67-19.

www.zf.norilsknickel.ru

«Объявляется конкурс в Центре диагностики ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»         
НА ЗАМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ НАДЕЖНОСТИ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 начальное или среднее профессиональное образование 
    (в области химии, металлургии);
 опыт работы по специальности не менее года;
 знание основ общей, аналитической и физической химии (химические, 
    физико-химические и физические методы анализа);
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.
 Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    
паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, трудовая книжка (при наличии), документы об образовании 
(с вкладышами) и имеющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата 

(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.). 

Срок подачи документов: до 7 мая 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: 
город Норильск, ул. Б. Хмельницкого д. 15, каб. 15, тел. 46-13-77, с 14:00 до 17:00».

îîî «ÑÎÊÎË»
ОКАЖЕТ УСЛУГИ 

по подбору СРО 
и подготовке пакета до-

кументов 
для вступления в СРО.

36-13-30
с 10 до 20

Норильск
Советская 16

,
,

коррекция внешности в подарок

Фотосъемка свадеб,
дизайн альбома,портфолио

студийное фото.
,

Реставрация старых
фотографий,

,
оцифровка видео.

фотомонтаж,
распечатка текста

ПН - ПТ с 1 .00 до 19.00
СБ с 12.00 до16.00

0

Багетная мастерская
Большой выбор багета и паспарту
оформление картин, вышивок, зеркал, фото

Арт-постеры и репродукции картин
Оформление и продажа

36-11-75                            38-35-43
Фото Багет

Ленинский пр., 48
магазин «Ярославна»
(левое крыло)

10х15 см     7 руб.
15х20 см    14 руб.
20х30 см    30 руб.
25х38 см    70 руб.
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ФОТО ЭКСПРЕСС

Все виды фотопечати, ч/б, сепия
   Цифровая печать
     Оцифровка пленки
        Удаление эффекта красных глаз
          Масштабирование, копирование
            Запись на CD-DVD-носители
             Проявление фотопленки

-10% Сро
ки исполнения заказов

от 15 мин.

ООО ЛОМБАРД “СОЗВЕЗДИЕ”ООО ЛОМБАРД “СОЗВЕЗДИЕ”
НОРИЛЬСК, ул. Комсомольская, 49а, 
42-58-04, 36-04-42, 36-92-15. 

КАЙЕРКАН, ул. Победы, 15-1, 39-66-44. 

ТАЛНАХ, ул. Строителей, 29-63, 
45-18-65. 
С 12 до 20, кроме воскресенья.

Срочный выкуп! Приём на реализацию
ПРОДАЖА НЕВЫКУПЛЕННЫХ ЗАЛОГОВ (золото, бриллианты, шубы и т.д.)

аудио-, видеотехники, 
сотовых телефонов, 

ноутбуков, 
меховых изделий, 

ювелирных изделий 
из золота и серебра. 

ДАЕТ ЗАЁМ под проценты и залог

ÇÎËÎÒÎ!

Íîðèëüñê, àâòîâîêçàë, ïàâèëüîí ¹24, òåë. 223-566

ÏÐÎÄÀÆÀ
Ìîíåòû, öåïè è ñëèòêè 

çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ
Þâåëèðíûé ëîì             - 680 ð/ã
Öåïè, áðàñëåòû 5850 - 800 ð/ã
Ñëèòêè  9990           - 1280 ð/ã

ÑÊÓÏÊÀ
Þâåëèðíûå èçäåëèÿ, 

ëîì
Òóðöèÿ                    –   250 ð/ã
Ðîññèÿ                    –   450 ð/ã
Ñëèòêè 9990        –  930 ð/ã

* при сумме займа от 200 тыс. руб.       ** за изделия с бриллиантами высшей пробы

ÎÎÎ Ëîìáàðä «Äèíàñòèÿ»
ДАЕТ ЗАЕМ ПОД ПРОЦЕНТЫ И ЗАЛОГ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛОМА
Процентная ставка от 0,2%* в день

Оценка изделий из драгоценных металлов до 870 руб.** за грамм
Оценка бриллиантов

Продажа невыкупленных залогов, прием на реализацию
Сделки проводятся при наличии паспорта

38-38-39 с 13 до 18, Красноярская, 1, м-н «Морзянка»

ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÍÈÊÀ»

Полетел ноутбук? 
НЕ ГРУЗИТ ВИНДА?

Без компа как без рук?

Íîðèëüñê, Îðäæîíèêèäçå, 4-22.
22-62-46, 32-80-44

 Òàëíàõ, Ñòðîèòåëåé, 35. 
45-12-47, 32-80-55

Ну что ж, не беда.
Всю вашу систему почистим, 
исправим, компьютеру мозги 

на место поставим.
Принтер пашет через раз, 
Просто позовите нас!

Наличный,  б/наличный  расчет.

www.zf.norilsknickel.ru

СЛУЖБА ОПТИМИЗАЦИИ МПЗ ЗФ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
реализует юридическим лицам и частным предпринимателям 

МАЛОХОДОВЫЕ И НЕЛИКВИДНЫЕ МПЗ, в том числе ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЯМ «ВОЛГА», «УАЗ», 

«ГАЗЕЛЬ», «СОБОЛЬ» и др. 
С перечнем МПЗ можно ознакомиться на сайте http://www.zf.norilsknickel.ru/nelikvid. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: (3919) 42-41-21 или (3919) 42-37-01.
СЛУЖБА ОПТИМИЗАЦИИ МПЗ ЗФ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

предлагает к реализации 
ТРУБЫ ИМПОРТНЫЕ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 

диаметром 720*8, 720*11 и 1020*21. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: (3919) 42-41-21 или (3919) 42-37-01.

ПЕРЕПЛЕТ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

34-24-51
Типография “Норильские новости”, 

Б. Хмельницкого, 18, 34-24-51, будни с 10 
до 18, перерыв с 13 до 14, сб-вс - выходные.


