
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.

Внимание! Полиция предупреждает: «Не дай себя обмануть мошенникам»
1.  Мошенники  шлют  «письма  счастья»  и  ждут,  когда  вы  пополните  их  кошелек  своими
деньгами! не отвечайте на такие смс!!!

Карта заблокирована, информация по тел. ххххх
Вы выиграли автомобиль! информация по тел. ххххх
Пополнение счета на 20000 рублей. информация по тел. ххххх
Напоминаем погасить задолженность по кредиту. информация по тел. ххххх
Мама, у меня проблемы. потом все объясню. переведи 300 рублей на тел. ххххх.

2. Мошенники предлагают по акции удвоить пенсию. помочь попавшему в дтп внуку, вне
очереди  пройти  медицинское  обследование.  Не  передавайте  и  не  перечисляйте  деньги
незнакомцам. проверьте поступившую информацию, позвоните родственникам или 02.
3. В социальных сетях, на сайтах «авито», «дром.ру» доверчивым покупателям предлагают
внести  предоплату  за  несуществующий  товар,  однако  в  дальнейшем  связь  с
лжепродавцами прекращается
4.  Мошенники  предлагают  чудодейственное  исцеление  от  порчи  или  сглаза.  однако,
главная их цель- завладеть вашими денежными средствами, ценными вещами и скрыться.
не верьте «лжецелителям» и гадалкам!!!

Уважаемые квартиросъемщики! 
В   целях  предотвращения  несчастных  случаев,  травм  и  материального  ущерба
третьим  лицам,  убедительно  просим  очистить  оконные  сливы  и  балконы  Ваших
квартир от снега и наледи с соблюдением правил техники безопасности.
Всех  владельцев автотранспорта  ПРОСИМ не  оставлять транспортные средства  по
периметру  многоквартирных  домов  в  пределах  5  метров,  возле  мусорных
площадок!!!
Ваши машины мешают работе спецтехники, усложнен вывоз ТКО, КГМ, снега.
Придомовая  территория  по  причине  несанкционированно  размещенного
автотранспорта не своевременно убирается, что негативно сказывается на оказании
услуг управляющей организации и регионального оператора  ООО «РостТех».

В ООО "Талнахбыт" на постоянную работу требуются:
- Начальник службы по обслуживанию сетей тепловодоснабжения и канализации.
- Инженер-программист (знание 1С, SQL, опыт работы от 3х лет)
- Инженер производственно-технического отдела
- Электрогазосварщик
- Электромонтер

Обращаться по  адресу:  г.  Норильск,  ул.  Первопроходцев 16,  Отдел кадров,  телефон
405-112(доб. 307) с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 15:00

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


