Curriculum Vitae (CV)

What job i'm looking for? My positive points
Ни для кого не секрет, что добыча нефти является основным источником пополнения
бюджета нашей страны. Поэтому обеспечение надежности геологоразведочного и
нефтедобывающего оборудования входит в сферу государственных интересов. К
бурильному оборудованию предъявляются особо высокие требования, так как ему
приходится работать в условиях экстремальных нагрузок (высокое давление, низкие
температуры). Для контроля надежности соединений труб для бурения применяются
калибры для резьбы. Наша компания осуществляет поставку калибров по всей стране. Для
Ваших задач, также может понадобиться специфический измерительный инструмент,
большой выбор которого Вы найдете на нашем сайте.

Калибры для резьбы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ и необходимы для
проверки натяжения резьбы (левой и правой) бурильных геологоразведочных труб и муфт к
ним и резьбы замков к трубам. Уточнить цены калибров для резьбы или оставить заявку Вы
можете в форме справа. Мы будем рады ответить на любой Ваш вопрос.

Также в нашем каталоге представлены калибры машиностроительного назначения.
8ih_y6__wlM
https://www.youtube.com/watch?v=8ih_y6__wlM
Preferred occupation

General jobs

Preferred work location

New Zealand

Contacts and general information about me
Day of birth

2011-08-06 (8 years old)

Residential location

New Zealand

Telephone number

Information is available only for registered users.
Sign in

Email address

Information is available only for registered users.
Sign in

Work experience

Jobin.co.za

Jamesbig

nuo 2017.12 iki 1984.12

Company name

google

You were working at:

Customer Service - General jobs

Occupation

Real

Jobin.co.za

Working period

Education
Educational period

nuo 1952.11 iki 1988.08

Degree

GCE 'A' Level

Languages
Language

Speaking level

Understanding level

Writing level

Malay

good

good

very good

Computer knowledge
Ни для кого не секрет, что добыча нефти является основным источником пополнения
бюджета нашей страны. Поэтому обеспечение надежности геологоразведочного и
нефтедобывающего оборудования входит в сферу государственных интересов. К
бурильному оборудованию предъявляются особо высокие требования, так как ему
приходится работать в условиях экстремальных нагрузок (высокое давление, низкие
температуры). Для контроля надежности соединений труб для бурения применяются
калибры для резьбы. Наша компания осуществляет поставку калибров по всей стране. Для
Ваших задач, также может понадобиться специфический измерительный инструмент,
большой выбор которого Вы найдете на нашем сайте.

Калибры для резьбы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ и необходимы для
проверки натяжения резьбы (левой и правой) бурильных геологоразведочных труб и муфт к
ним и резьбы замков к трубам. Уточнить цены калибров для резьбы или оставить заявку Вы
можете в форме справа. Мы будем рады ответить на любой Ваш вопрос.

Также в нашем каталоге представлены калибры машиностроительного назначения.
8ih_y6__wlM
https://www.youtube.com/watch?v=8ih_y6__wlM

Conferences, seminars

температуры). Для контроля надежности соединений труб для бурения применяются
калибры для резьбы. Наша компания осуществляет поставку калибров по всей стране. Для
Ваших задач, также может понадобиться специфический измерительный инструмент,
большой выбор которого Вы найдете на нашем сайте.

Калибры для резьбы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ и необходимы для
проверки натяжения резьбы (левой и правой) бурильных геологоразведочных труб и муфт к
ним и резьбы замков к трубам. Уточнить цены калибров для резьбы или оставить заявку Вы
можете в форме справа. Мы будем рады ответить на любой Ваш вопрос.

Также в нашем каталоге представлены калибры машиностроительного назначения.
8ih_y6__wlM
https://www.youtube.com/watch?v=8ih_y6__wlM
Ни для кого не секрет, что добыча нефти является основным источником пополнения
Recommendations
бюджета нашей страны. Поэтому обеспечение надежности геологоразведочного и
Contact person
lschken@yandex.com
нефтедобывающего оборудования входит в сферу государственных интересов. К
Occupation
Real
бурильному оборудованию предъявляются особо высокие требования, так как ему
Company
google
Telephone number

88494623823

Email address

lschken@yandex.com

Additional information
Your hobbies

Ни для кого не секрет, что добыча нефти является
основным источником пополнения бюджета нашей страны.
Поэтому обеспечение надежности геологоразведочного и
нефтедобывающего оборудования входит в сферу
государственных интересов. К бурильному оборудованию
предъявляются особо высокие требования, так как ему
приходится работать в условиях экстремальных нагрузок
(высокое давление, низкие температуры). Для контроля
надежности соединений труб для бурения применяются
калибры для резьбы. Наша компания осуществляет
поставку калибров по всей стране. Для Ваших задач,
также может понадобиться специфический
измерительный инструмент, большой выбор которого Вы
найдете на нашем сайте.
Калибры для резьбы выполняются в соответствии с
требованиями ГОСТ и необходимы для проверки
натяжения резьбы (левой и правой) бурильных
геологоразведочных труб и муфт к ним и резьбы замков к
трубам. Уточнить цены калибров для резьбы или оставить
заявку Вы можете в форме справа. Мы будем рады
ответить на любой Ваш вопрос.
Также в нашем каталоге представлены калибры
машиностроительного назначения.
8ih_y6__wlM

Jobin.co.za

приходится работать в условиях экстремальных нагрузок (высокое давление, низкие
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Driver license from

1959-04-00 (61 years)

How much do you earn now

JamesBig $ per month

Jobin.co.za

https://www.youtube.com/watch?v=8ih_y6__wlM

