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Абсолютно реально заработать или сэкономить 
с компанией "Мэри Кэй", 36-13-00.   
Автослесарь, автоэлектрик, 38-30-92, 33-19-71.   
Агент по приёму заказов, з/плата 1 000 руб. /
день + премия, предоставляется жильё, 36-07-62.   
В магазин верхней одежды продавец без вред-
ных привычек, 38-20-55 с 11 до 19.   
В СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН - МОЛОДЫЕ, ЭНЕР-
ГИЧНЫЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 22-78-77, С 12 ДО 20, 
ЕЖЕДНЕВНО.   
В такси "Премьер" водители с л/а класса 
"Волга" и иномарка, 22-22-25, 41-71-71, 
33-53-36.      
Вакансии для целеустремленных, коммуника-
бельных людей в новом офисе Международной 
торговой компании. Тел. 8-800-2002-700. Звонки 
бесплатные.   
Водители без л/а в такси; автослесарь-стажёр. 
С 12 до 14, 492-729.   
Водитель для работы на КамАЗе со стажем не 
менее 3 лет, 8-913-531-85-80.   
Водитель с л/а, 49-43-53.   
Диспетчер в такси (с опытом работы). До-
стойная зарплата, соцпакет, 42-41-41.    
Консультанты домофонной службы. Обучение, 
график свободный, оклад + проценты, 33-23-95, 
48-16-85.   
Курьер по доставке оплаченных заказов, з/плата 
800 руб./день, иногородним - жильё, 38-85-13.   
Мастер по обработке стекла, изготовлению сте-
копакетов. Резчик стекла, 8-913-495-90-82.   
Мастер-прораб, мужчина 27-35 лет, опыт от 3 
лет, СКС, ВОЛС, телефония, электроснабжение, 
ОПС, СВН, климатические системы. Знание СНиП, 
ОТ и ТБ, работа с ПК, 42-42-60.  
Мастер парикмахер-универсал, мастер по мани-
кюру, наращиванию ногтей, 34-90-84.   
Международная компания "Цептер" пригла-
шает менеджера по работе с клиентами в новый 
офис. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России 
бесплатные.   
Международная компания приглашает на 
работу сотрудников (35-45 лет) на полную или 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. Звон-
ки бесплатные.   

На сезонную работу специалисты по ремонту 
ж/д путей, рабочие, с опытом, 8-913-530-46-50 
с 10 до 18.     

Организации - офис-менеджер, женщина 20-35 
лет. Соцпакет. Обучение, з/п стабильная, 48-16-85, 
42-00-28, 42-01-37.   
«Орифлейм». Весенняя акция - при реги-
страции подарок! Приглашаем всех желающих, 
33-43-15, 33-43-13.   
Парикмахер-универсал, 8-913-500-58-14.  
Парикмахер-универсал, мастер по наращи-
ванию ногтей. Рассматриваются варианты со-
трудничества, 36-31-86. 
Партнёр для совместного бизнеса. "Цептер". 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бес-
платные.   
Полная, частичная занятость. Несколько видов 
дохода, 41-57-82.   
Приглашаем к сотрудничеству целеустремлён-
ных и открытых для обучения людей, 32-44-37.   

Английский язык, репетиторство, переводы, 
контрольные, 8-904-899-63-84, Татьяна.   
Вождение автомобиля. Индивидуально. Сдача 
экзаменов 100%. Восстановление, закрепление 
навыков, 492-729.   
Дипломные, контрольные: экономика, анализ, 
бухучет, статистика, инвестиции. Расчеты Project. 
Консультации, 8-913-493-19-01, 349-344.   
Контрольные работы по английскому языку, 
программированию. Чертежи AutoCAD. Набор и 
распечатка текста, 227-176, 8-905-999-33-80.   
Курсы визажистов-консультантов. Обучение 5 
дней. Трудоустройство, 41-58-41.   
Математика. Физика. Механика. Информатика. 
Контрольные. Помощь студентам ТУСУР, НИИ, 
СФУ, техникумов, 32-45-09.   
Набираются курсы "Кройки и шитья" по пошиву 
одежды. Обучение проводит высококвалифи-
цированный мастер-закройщик. Запись по тел. 
33-16-50.   

САНТЕХНИК. ЗАМЕНА САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ, 
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. КАЧЕСТВО, 33-19-67, 38-86-64.
АБСОЛЮТНО ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
САНПРИБОРОВ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ, 33-21-53.  
"Адамыч и компания". Сантехник. Газо-
электросварщик. Оцинковка, металлопла-
стик. Замена трубопроводов, канализации, 
стояков, радиаторов. Лунки, штрабы, ро-
зетки. Установка дверей, замков. Демонтаж 
стен, 33-17-03.    
Абсолютно всё! Сварщик, сантехник (медь, 
оцинковка, металлопластик), пластик-
пропилен - лучше, чем металлопластик. 
Спайка труб, стояков, подводки к радиа-
торам. Подключение стиральных машин. 
Штрабы, лунки, розетки, щитки, печки. 
Снос стен. Сборка мебели. Установка лю-
бых дверей, замков. Договор, смета, гаран-
тия, 38-81-87, 38-81-84.    
Ремонт старых чугунных ванн, установка акри-
ловых вкладышей, 33-51-56.   
Сантехнические работы. Материалы в на-
личии. Гарантия. НПР, 361-888.      
«Сантехсервис». Все виды сантехнических 
работ. Подключение стиральных, посудомоечных 
машин. Установка акриловых вкладышей в ванну, 
32-25-64.   
Сантехуслуги. Замена, установка (медь). Все 
виды работ, 32-61-65.   

Обществу с ограниченной 
ответственностью

"Охранное агентство 

"ПАРТНЕР"

Медицинское страхование, 
спец. одежда, бесплатный проезд по НПР

Требуются на работу 
охранники мужчины и женщины.

34-29-53  34-25-70

Предпочтение:
- наличие удостоверения частного
  охранника или пенсионеры МВД
- наличие диплома об окончании
  курсов по подготовке частных
  охранников 

Corporate

Partner

(мужчины от 22 до 35 лет)

Основные требования:
 наличие прописки
 наличие военного билета
 л/а даст преимущество в работе

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
32-35-79 с 9.00 до 19.00,

отдел по работе с персоналом 
36-04-40 с 11.00 до 19.00.

От Компании:
 обучение
з/п от 35000 
 график работы с 10.00 до 19.00
 возможна работа на время отпуска
 работа для студентов заочного
    отделения

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В ООО «РИЧ» ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

49-34-2849-18-30

УБОРЩИЦЫ 
производственных 

и служебных помещений:
график - 5/2, неполная занятость.

РАЗНОРАБОЧИЙ:
график - 5/2.

МОЙЩИК ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

(женщина): график - 5/2

ООО «Ремсервис-РБ» 
ОГРН 1032401490043
ИНН 2457052869 

приступило 
к процедуре 

лицензирования 
деятельности по сбору, 

использованию, 
обезвреживанию, 
транспортировке, 

размещению отходов 
I-IV классов опасности

Обращаться по телефону 

(3919) 469-138 
с 9 до 18 часов

МАШИНИСТ КРАНА
Основные требования к кандидатам:
●среднее профессиональное образование;
●опыт работы по данной специальности;
●отслужившие в Российской Армии или не подлежащие призыву на военную службу или 
альтернативную службу; 
●отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
●отсутствие увольнений за виновные действия.

Необходимые документы (копии и оригиналы): 
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка (при наличии), документы 
об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке, другие документы по же-
ланию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.). 

Приглашаем в отдел кадров Управления по работе с персоналом  
ОАО «Норильскгазпром» по адресу: 

г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д. 1, каб. № 3, 
тел.: 22-64-16, 22-53-48, 22-74-91

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»

ТРЕБУЕТСЯ:

Строительной компании требуется

Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Требования: Знание 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата+Кадры
Опыт работы на упрощенной системе налогооблажения
Образование по специальности приветствуется

Контактный телефон: 22-45-78, e-mail: beton@kanal7.ru
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Нам требуются сотрудники на штатную вакансию
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(мужчины от 18 до 45 лет)
Фирма гарантированно предоставляет:

 Стабильную и интересную  
работу;
 Отличный и доброжелательный 
коллектив;
 Индивидуальный карьерный рост;
 Эффективное обучение за счет 
фирмы;

 Достойную з/п от 32 000 рублей 
и выше;
 Быстрое перемещение на транс-
порте фирмы;
 График работы с 10.00 до 19.00;
 Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ.

Основные требования:
1. Стабильное  желание работать, обучаться, порядочность;
2. ОТСУТСТВИЕ СУДИМОСТЕЙ;
3. Наличие военного билета или приписного; 
4. Прописки в г. Норильске;
5. Опыт работы с людьми в нашей фирме очень приветствуется 
6. (как и в нашей жизни);
7. Для вас будет ПЛЮСОМ опыт работы в сфере торговли  и л/а, 
но и отсутствие этого не является МИНУСОМ.

Мы принимаем на работу из всех районов г. Норильска. 
8-906-901-13-22 СТРОГО с 11 до 19.

Все подробности на собеседовании.

Продавец в магазин "Дудинский", в отдел мо-
лочной продукции. Договор, 8-923-201-52-11.   
Продавец в обувной салон "Дуэт" ТД "Мираж", 
Ленинский пр., 20, 46-86-03, 8-913-531-67-08.   
Продавец продтоваров до 35 лет, 43-22-84, 
36-11-29.   
Продавцы в салоны сотовой связи, 46-80-17.   
Работа студентам и ученикам старших классов, 
33-66-45 с 9 до 21.   
Сотрудники компании "Доктор Нонна", предла-
гающей продукцию для лечения, профилактики 
хронических заболеваний, онкологии, 34-09-27, 
8-913-500-31-90.   
Срочно. Евроотделочники-плотники, пли-
точники без вредных привычек, с опытом 
работы не менее 3 лет, со своим инструмен-
том. Сдельная оплата, 38-81-84, 38-81-87 
с 10 до 20.     
Станочник д/о, штукатуры-маляры, плотники, 
сдельная оплата, 8-923-202-90-55 до 20.   
Торговая компания "Цептер" объявляет набор 
сотрудников старше 30 лет на полную и частич-
ную занятость. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные.   
Швеи (ремонт одежды) в ателье. Хорошие усло-
вия. Опыт обязателен, 8-905-999-56-08, 38-65-93.   
Швейцарская компания "Цептер" объявляет 
об открытии вакансии на должность менеджера-
консультанта. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные.   
Швейцарская компания "Цептер" предлагает 
работу в офисе с з/п от 15 000 рублей. Тел. 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.   

Обязательный добросовестный мужчина сред-
них лет ищет работу. Много свободного времени, 
33-74-46, Вадим.

www.zf.norilsknickel.ru

ОАО «ГМК «Норильский никель» 
предлагает всем планирующим свой отдых на курортах 

Краснодарского края 

ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ 
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ – 15 000 РУБЛЕЙ 

на прямой рейс авиакомпании «Таймыр» 
по маршруту Норильск - Сочи. 

Для приобретения билетов работникам предприятий Группы 
«Норильский никель» обращаться в отделы по работе 

с персоналом подразделений. 
Другим пассажирам - ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508, справки 

по телефонам: 22-74-46, 22-94-25.
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www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс в Управлении закладочных, технологических 
и строительных материалов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 

на замещение должности 

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1-й КАТЕГОРИИ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое);
 опыт работы в области охраны труда и промышленной безопасности не менее трех лет;
 знание методических и нормативных документов по охране труда и промышленной 
безопасности;
 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 14 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 

с персоналом УЗТСМ: город Норильск, АБК УЗТСМ, 
проезд автобусами маршрутов № 6, 11, до остановки «Цементный завод», каб. 104, 

тел.: 35-38-87, 35-34-84.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс в Управлении капитального строительства 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на замещение должности 

СПЕЦИАЛИСТА 2-й КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА ОБОРУДОВАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое);
 опыт работы в области автоматизации технологических процессов производства не 
менее трех лет;
 знание оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики, локально 
вычислительных систем, внедрения контрольно-измерительных систем, новых технологи-
ческих решений АСУ технологическими процессами;
 умение работать с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), программой SAP R3. 

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 18 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 в Управлении главного механика 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на замещение должности 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое), квалификация инженер - 
строитель;
 опыт работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 
трех лет;
 навыки составления ведомостей дефектов на выполнение капитальных ремонтов зда-
ний и сооружений, проверки и приемки выполненных строительно-монтажных работ;
 знание требований технических регламентов, строительных норм и правил, норматив-
ных и технических документов по строительству и ремонту зданий и сооружений;
 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 31 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.


