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Пришло время переезжать
в Санкт-Петербург
Продам парикмахерскую, 8–905–998–
10–43.
Продам отдельно стоящий действующий продуктовый магазин, 200 кв. м,
Талнах, 8–905–998–92–76.
Продам незавершённое строительство (ростверк). Центр,
Ленинский пр., 41–54–53.
Куплю склад от 1000 – 1800 кв. м.
В любом состоянии, 36–80–27.
Продам киоск с местом под промтовары, 32–15–87.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:



р-н Октябрьской, 33

 8-913-530-66-66
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА И ЭКСПЕРТИЗЫ

ÎÖÅÍÊÀ

недвижимости,
оборудования, акций,
квартир (после залития),
автомобилей (после ДТП).
Юридическое сопровождение,
бухгалтерские услуги.
Сделки КУПЛИ-ПРОДАЖИ
автотранспорта.
Комсомольская, 1, всп. корпус.
 46-73-66, www.сeae.ru.
С 10 до 19 часов.

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,

бывших работников предприятий Группы «Норильский никель»,
постоянно проживающих на территории муниципального образования
город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
28 ноября 2008 года заканчивается прием документов для оформления
материальной помощи ветеранам ко Дню металлурга, в размере 3 500 рублей
каждому пенсионеру, за вычетом суммы налога на доходы физических лиц.
Напомним, материальная помощь оказывается Фондом социальной защиты населения НПР, за счет средств ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на основании подписанного соглашения «Об оказании материальной помощи ветеранам» (от 27.06.08
№ 88-1659/108) при наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников
предприятий Группы «Норильский никель», постоянно проживающих на территории
муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района:
 суммарного стажа работы в Компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от
50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
 инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы
в Компании не менее 1 года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из Компании
за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством РФ, а также получившим от Компании при увольнении выплаты
по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой предусматривается
выезд работника по окончании его трудовой деятельности в Компании на постоянное место жительства за пределы муниципального образования город Норильск или
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
ВЫКУП КВАРТИР

33-57-04
33-5704
32-04-04

Металлургов, 4,
1-й этаж, офис 17
Кирова,
Киров
а, 38

СДЕЛАЙ СЕБЕ
КОВЧЕГ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НОРИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1) Ветераны Компании, которые получали в 2007 году материальную помощь,
представляют:

 паспорт,
 свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии),
 трудовую книжку.
2) Ветераны Компании, которые не получали в 2007 году материальную
помощь, представляют:

 паспорт,
 свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии),
 трудовую книжку,
 пенсионное удостоверение,
 справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц, имеющих
инвалидность.

14.11.08

Прием документов для оформления выплаты материальной помощи
производится Фондом социальной защиты населения Норильского
промышленного района по 28 ноября 2008 года (включительно)
по следующим адресам:

6

СКЛАД ТЁПЛЫЙ
ОФИС

- г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет №117,
- г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус №2, кабинет №211,
Управление ЗТФ ОАО «ГМК «Норильский никель».
Информация предоставлена Управлением по персоналу и социальной политике ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель» и Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района.

www.zf.norilsknickel.ru

ООО «Ноев Ковчег» предлагает

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР

Приглашаем разместить
ЧАСТНОЕ ОБЬЯВЛЕНИЕ

в рубрику

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА:

с 10 до 19,

суббота с 12 до 18
воскресенье - выходной.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

“Атлант-групп”
предлагает квартиры в

БОЛГАРИИ

на Солнечном берегу
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДОГОВОРОВ
Ленинский пр-т, 7
(вход через фотосалон, 2-й этаж)

в Красноярске и его окрестностях!
Готовое жилье, долевое строительство,
земельные участки!
Ипотечное кредитование.
Работа с СЕРТИФИКАТАМИ!
660010, Красноярск, пр-т Красноярский
рабочий, 150, стр. 46, офис 6.
Тел./факс (391) 245-71-21, (391) 245-76-86,
e-mаil: noevkovcheg08@mail.ru

ÁËÀÍÊÈ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

ЗАГРАНИЧНОГО
ПАСПОРТА
вы можете
приобрести в

ЗП

36-85-12  36-84-77
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Б. Хмельницкого, 18

34-33-75 * 34-28-32

