
Вниманию квартиросъемщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы на Вашу электронную
почту! Для оформления услуги вам необходимо зарегистрироваться на сайте talnahbyt.ru.  На сайте реализован
личный  кабинет,  в  котором  вы  можете  посмотреть  информацию  по  задолженности,  произвести  оплату
банковской  картой.  Так  же  с  помощью  сайта  talnahbyt.ru  можно  быстро  и  легко  передавать  показания  по
приборам учета.

В общество с ограниченной ответственностью «Талнахбыт» требуются:
Инженер  1  категории  (сметчик)  производственно-технического  отдела;  опыт  работы  от  1  года,   з/п
53000 руб.
Инженер 1 категории производственно-технического отдела; опыт работы от 1 года,  з/п 52000 руб.;
Электрогазосварщик  5  разряда;  опыт  работы  от  1  года,,  знание  систем  тепловодоснабжения  и
канализации,  з/п 65000 руб., 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; з/п 46200 руб.;
Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда; з/п 50000 руб.;
Слесарь-сантехник 5 разряда; з/п 61000 руб.; 
Начальник  службы  по  обслуживанию  сетей  тепловодоснабжения  и  канализации  жилого  фонда;  стаж
работы не менее 3-х лет на руководящих должностях, з/п 71500 руб.;
Старший мастер сантехнического участка; опыт работы не менее 3-х лет, з/п 60000 руб.;
Плотник; з/п 49000 руб.;
Программист 1С; з/п договорная.;
Менеджер по качеству; з/п 38500 руб.;
Подсобный рабочий; з/п 36000 руб.
Стабильная работа предприятия, полный социальный пакет.
Обращаться по адресу:  ул. Первопроходцев, 16, Отдел кадров, тел. 405-112 (доб.307)

Прокуратура г. Норильска разъясняет!!! В последнее время участились случаи мошенничества с
использованием  интернета  и  телефона.  Злоумышленники  под  различными  предлогами
пытаются  получить  доступ  к  банковским  счетам  и  персональным  данным  граждан.  В  связи  с
этим  важно  помнить,  что  нельзя  кому-либо  называть  персональные  данные  либо  данные
банковских карт. В случае необходимости обращайтесь в полицию. Не дайте себя  обмануть

Меры пожарной безопасности
В  части  обеспечения  пожарной  безопасности  собственники  и  наниматели  должны  руководствоваться
Федеральными  законами  от  21.12.1994  N  69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности",  от  22.07.2008  N  123-ФЗ
"Технический регламент о пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012N 390 "О
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  загромождать  мебелью  и  другими  предметами  лестничные  площадки  и  места  общего
пользования. Занимать и использовать в своих целях общее имущество МКД (устанавливать отсекающие двери
тамбура)  Категорически  запрещено  занимать  (ограждать)  помещения  мусорокамер.  Загромождать  мебелью  и
другими  предметами  двери,  люки  на  балконах  и  лоджиях,  переходы  в  специальные  секции  и  выходы  на
эвакуационные лестницы.

Огромная  просьба  ко  всем  собственникам  и  нанимателям,  уезжающим  в  отпуск!  Во  избежание
аварийных  ситуаций,  которые  могут  привести  к  порче  Вашего  имущества  и  имущества  соседей,
оставляйте свои координаты и телефоны у соседей или у коменданта ООО «Талнахбыт». Для того, что
бы в случае аварии на внутридомовых сетях ТВС и К, управляющей компании не пришлось вскрывать
входную дверь в квартиру.

Вы можете оплачивать услуги банковской картой на нашем сайте без комиссий.


