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 передавать показания по приборам учета.
Пожароопасный период
Во исполнение решений КЧС и ПБ Красноярского края от 26.05.2020г. № 4 «О подготовке к
весеннее-летнему пожароопасному периоду на территории Красноярского края 2020 г.», от 24.04.2020 г.
№18 «Об оперативной обстановке на территории Красноярского края и введении режима ЧС в лесах»,
Распоряжения администрации г. Норильска от 11 .07.2018 г. № 3652 «О порядке осуществления
деятельности патрульных, патрульно-контрольных групп для своевременного реагирования на
возникающие природные пожары на территории муниципального образования г. Норильск» и в целях
уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, и снижения
возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов
экономики и объектов жизнеобеспечения населения, связанных с весеннее-летним пожароопасным
периодом 2020 г., обращаем ваше внимание на:
1.Обеспечение соблюдения мер пожарной безопасности при нахождении на участках тундровой зоны,
возле водоемов, и др. местах отдыха населения.
2.Принятие всевозможных мер безопасности при нахождении на водных объектах.
3.Запрещение купания на водных объектах в границах городской черты муниципального образования г.
Норильск, в том числе и на озере Долгом и в озерах, расположенных у лыжной базы «Оль-Гуль». Если
заметили в тундре пожар и дымление почвы: Определите направление распространения дама, пожара;
Выберите безопасный маршрут выхода из горящей тундры в безопасное место. При сильном задымлении
дышите через мокрую повязку (ветошь); Ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам,
лесным ручьям, озёрам; При возгорании одежды – лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя; Выйдя в
безопасную зону.
В случае любой чрезвычайной ситуации (пожар, несчастный случай на воде) необходимо сообщить в
единую дежурно-диспетчерскую службу города Норильска по телефону 112 или 22-33-38, 22-33-39, при
пожаре - диспетчеру пожарной охраны по телефону - 01, сотовый телефон - 101.
В общество с ограниченной ответственностью "Талнахбыт" требуется на работу:
-Старший мастер сантехнического участка, зарплата 58240.00 руб.
Требования: образование высшее или среднее специальное (техническое) по специальности
"Промышленное и гражданское строительство" (с опытом работы не менее 3-х лет), опыт руководства
коллективом, коммуникабельность.
-Электрогазосварщик, зарплата от 44000.00 руб. до 59000.00 руб.
Стабильная работа, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул Первопроходцев, 16 - Отдел кадров. тел: 405112 доб. 307
О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории
Красноярского края
1) обязать граждан:
а) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в
общественных местах, в том числе в общественном транспорте (за исключением такси);
б) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового
использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие
текстильные изделия) при нахождении в общественном транспорте (включая такси), на остановочных
пунктах, при посещении организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с
федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции;
Вы можете оплачивать услуги банковской картой на нашем сайте без комиссий.

