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3-комн. кв., ул. Завойко, 100, на длительный срок,
меблированная. Т. 8-914-021-33-61.
Комнату в общежитии «Камчатсельстроя», на длит.
срок, с хор. ремонтом, вода в комнате, меблир., оплата
за 2 месяца вперед. Т. 8-900-436-43-65, 8-900-436-43-56.
1-комн. кв., 26 км, ул. Дальневосточная, 2 этаж, 20 т.р. +
коммунальные платежи, желательно семейным, славянам, на длительный срок. Т. 8-961-967-52-09.
3-комн. кв., район автостанции, середина дома, частично меблирована. Или продам. Подробности по тел.:
8-914-990-01-73 (Ирина).
Малогабаритную 1-комн. кв. в малосемейном общежитии на длительный срок, мкр-н Нижний Пограничный, ул.
Завойко, 104. Т. 8-962-217-84-77 (после 18.00).
1-комн. кв., г. Елизово, на Половинке, на длит. срок, все
электроприборы, все есть, уютно. Т. 8-962-280-06-95.
4-комн. кв., мкр-н Пограничный, в квартире есть
все для комфортного проживания. Дорого! Т.
8-914-628-91-50.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, частично меблированная, на длительный срок. Т. 8-914-994-90-48.
2-комн. кв., на длительный срок, 34 км, с мебелью и бытовой техникой. Т. 8-914-626-58-73.
1-комн. меблированную квартиру, ул. Красноармейская,
11, 5 этаж. Т. 8-924-790-32-73.
1-комн. меблированная квартира, центр, пер. Радужный, 1, на длит. срок, без животных. Т. 8-914-622-37-04.
Две комнаты в общежитии, район аэропорта, душ и
туалет в общем коридоре, хорошие соседи, спокойная
секция. Т. 8-924-793-33-03.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим все варианты в люб.
состоянии, с долгами, в ипотеке. Снятие обременения,
арестов, закрытие долгов. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или наследство/. Долю. Проблемные квартиры. Рассмотрю любые варианты. Деньги
передаю наличными. Т. 8-914-785-86-56.
1-, 2-комн. квартиру или наследство. Можно неприватизированную. Рассмотрю любые варианты. Деньги в день
подписания. Т. 8-924-783-59-77.
1-2-комн. кв. Покупаю квартиру. Наследство. В ипотеке.
В любом состоянии. Деньги сразу и быстро. Т. 8-900438-13-29.

3-комн. кв., 26 км, S-65 кв.м, жилая, МГС. Т. 8-900-44424-54.
3-комн. кв., ул. Красноярская, 4, S-66 кв.м, 5 этаж, середина дома, хороший космет. ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Лесная, 1, 4 этаж, очень тёплый блочный
дом, хороший косметический ремонт! Срочно! 4млн 350
т.р. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Ленина, 41, S-65 кв.м, 4 этаж, середина
дома, хороший ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Ленина, 43, S-65 кв.м, 3 этаж, середина
дома, хороший ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина, 18, 1/3 этаж,
S-57.3 кв.м, середина, солнечная сторона, хороший косметический ремонт, сейфовая дверь. 3 млн 870 т.р. Т.
8-961-962-87-87.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 22, 4/4 этаж,
S-58 кв.м, космет. ремонт, середина дома, окна и балкон
с расширением пластик, ванная/туалет раздельные, сантехника поменяна. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 10, 1/5 этаж,
S-63 кв.м, новостройка, косметический ремонт, натяжные потолки, м/к двери, ванная/туалет сделаны, сейфовая дверь, остается встроенная кухня и мебель. 7 млн
400 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв. и 3-комн. кв. в п. Отрадный. В поселке есть
школа и детсад, магазины, клуб. 1 млн 100 т.р. Т. 8-915964-12-42.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 14, 4 этаж, S-48 кв.м, хороший
ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Центральная, 3/3 этаж, балкон, не угловая. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Рябикова, 51А, р-н
Торгового центра и школы № 7, вторая линия, 4/4 этаж,
S-44 кв.м, комнаты все и санузел – раздельные, балкон
ПВХ из спальни, хороший вид из окна, солнечная первой
половины дня с рассвета, обычное жилое состояние под
ремонт. 6 млн 50 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 8, 3/5 этаж,
балкон с капитанским мостиком, хорошее жилое состояние, встроенная кухня, автономное отопление. Т. 8-909832-22-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., ул. Ленина, 43, 3 этаж, S-35 кв.м, середина,
балкон, без ремонта. Т. 8-962-216-55-56.
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Ленина, 6, 3 этаж, S-39.7
кв.м. Теплая, просторная квартира. Окна выходят во
двор дома. Пластиковые окна. Заменены стояки отопления. Санузел совмещенный. Любая форма оплаты.
Т. 8-963-830-30-60.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Дальневосточная, 9, 2/5 этаж,
S-31.1 кв.м. Балкон, ремонт. Подробности по тел.: 8-924894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, р-н р. Половинка, S-35 кв.м, 2/4,
балкон, санузел совмещен, отделка, ремонт, мебель, бытовая техника. Во дворе отличная, дет. площадка, в шаговой доступности, 2 школы, 2 дет. сада. Т. 8-961-965-94-82.
Комнату в общежитии, ул. В. Кручины, 20, 3 этаж, без
ремонта. Т. 8-962-216-55-56.

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, просторная, большая,
хороший косметический ремонт, лоджия с капитанским
мостиком с кухни, большая гардеробная, кухня S-9 кв.м.,
общая S-71 кв.м, раздельная новая планировка, полностью солнечная, не угловая, частично остается мебель.
8 млн 450 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11, S-51 кв.м, 4/4 этаж,
евроремонт, встроенная мебель, техника, хорошее состояние – заходи и живи. 5 млн 750 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., р-н Половинка, ул. Завойко, 63, 3/4 этаж, S-59
кв.м, без балкона, хорошее жилое состояние, встроенная
мебель, приличный чистый подъезд, детская площадка
во дворе. 6 млн 200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Уральская, 13, S-61.8 кв.м,
5/5 этаж. Ремонт, солнечная, сухая. Подробности по
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-комн. кв., на 28 км, 5/5 этаж, S-62 кв.м, кухня S-9 кв.м,
без ремонта. 4 млн 500 т.р., торг при осмотре. Т. 8-961961-88-86.
3-комн. кв., п. Раздольный, 3 этаж, угловая, теплая,
солнечная, сухая, частично ремонт. Т. 8-962-216-55-56.
3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж. Т. 8-962-216-38-84.

1-комн. кв. в г. Елизово и Елизовском районе в любом
состоянии, без ремонта, с долгами, рассмотрим все варианты. Т. 8-914-783-64-93.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника. Т. 8-909832-22-73.

МЕНЯЮ
1-комн. кв. на 2- или 3-комнатную квартиру с моей доплатой. Все вопросы по тел.: 8-924-686-78-15.
3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж на 1-комн. кв. Т. 8-962-21638-84.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции. Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
Благоустроенные, гостевые квартиры, чистые, уютные:
в центре г. Елизово, в г. П.-Камчатский. Интересное
предложение для командировочных лиц. Оформление
документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, понедельно, помесячно. Центр, уютно, чисто, полностью меблирована. Т.
8-914-627-95-71.
1-комн. кв., на 26 км, длительно, с мебелью и бытовой
техникой, желательно военнослужащим или одинокой
женщине, без вредных привычек. Т. 8-914-020-64-65.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 28, S-48.7 кв.м.
Квартира на земле. Состояние обычное. Подробности
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

2-комн. кв. на 26 км, ул. Крашенинникова, 4, 3 этаж, солнечная, теплая, установлены 3-х камерные пластиковые
окна и входная дверь. Требует ремонта. 3 млн 800 т.р.
Т. 8-994-270-76-75.

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8
кв.м, косметический ремонт, частично меблирована.
Стояки, крыша заменены. Во дворе детская площадка,
удобная автопарковка. Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8.
Собственник. Т. 8-962-291-55-75.

1-2-комн. кв., расчет наличными, рассмотрю варианты
от 26 км до г. Елизово. Риэлторам не беспокоить. Т.
8-962-216-55-56.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 28, 1/4 этаж, S-64.9
кв.м. Балкон, новый МГС. Хорошее жилое состояние.
Подробности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 3, S-56.5
кв.м, 1/4 этаж. Солнечная, сухая. Хороший ремонт. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

1-2-комн. кв., от г. Елизово до 26 км за наличные, рассмотрю все варианты. Т. 8-914-786-81-55.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10, 1/2 этаж, S-76.7
кв.м. Просторная, светлая квартира с хорошим ремонтом. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 51А, 5/5 эт., S-49
кв.м. Балкон. Хороший ремонт, меблирована. Подробности по тел.: 8-924-894-57-34 (Татьяна).

2-комн. кв., п. Сокоч, ул. Лесная, 10. Теплая, сухая,
расположена на 2 этаже, требует ремонта. 1 млн руб.
Т. 8-994-270-76-75.

Срочно! Ищу 1-2-комн. квартиру в г. Елизово. Можно
без ремонта. Звоните прямо сейчас. Т. 8-924-686-5525 (покупатель).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 10, 4/5 этаж,
S-62.6 кв.м. Балкон. Хорошее жилое состояние. Подробности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 51, 3/5 этаж, S-64.5
кв.м. Балкон. Хорошее жилое состояние. Т. 8-914-78787-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 26, 4/4 этаж, S-64.7
кв.м. Балкон, частичный ремонт. Санузел под ключ. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, Рябикова, 49, 3/4 этаж, S-58.3
кв.м. Балкон. Хороший ремонт. Санузел кафель под
ключ. Подробности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
4-комн. кв., п. Раздольный, S-85 кв.м, 3 этаж, большая
кухня-гостиная. Т. 8-900-444-24-54.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, квартира на земле
S-70 кв.м, два вида отопления, водоснабжение централизованное. Хороший проезд круглый год. Подробности
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
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1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 2 этаж. На длительный срок. Есть все, тихо, уютно. Т. 8-914-780-16-45.
Комнату в районе р. Половинка девушке/женщине без
в/п, на длительный срок, все для проживания. 13000
руб./мес. Т. 8-914-784-84-29, 8-914-621-54-42.
2-комн. кв., 28 км, г. Елизово, на длительный срок. Т.
8-914-021-80-25.
2-комн. кв. в г. Елизово, мкр-н Пограничный, ул. Лесная,
6. После нового космет. ремонта, с балконом, мебель и
техника – есть все. Никаких расходов на коммуналку – все
включено. Стоимость аренды 37 т.р. ежемесячно (+ страх.
взнос, возвращаемый при выезде). Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. студию, 28 км, с бытовой техникой, без в/п, договор. Залог 20 т.р. + свет. Т. 8-962-282-35-19.
1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, не меблированная, на длительный срок. Т. 8-914-620-45-51.
2-комн. кв., р-н р. Половинка, частично меблир., на длит.
срок, рядом школа, дет. сад, больница. Т. 8-909-891-44-34.
3-комн. кв., 2 бугор, ул. Чкалова, 26. Т. 8-914-781-31-67.
1-комн. кв., г. Елизово, на длительный срок, предпочтение военнослужащим. Т. 8-961-965-90-74.

СНИМУ
2-3-комн. кв., п. Центр. Коряки, п. Геолог. Чистоту и порядок гарантирую. Т. 8-914-625-91-22.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 соток земли, баня,
забор из профнастила. Т. 8-914-783-64-93.
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Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + мансарда, баня, 30 соток
в собственности, 15 млн 999 т.р., торг. Фото на Авито. Т.
8-961-960-70-89.
Дом 2-этажный, ул. Омская, 21, подвал бетонный, баня
недостроенная, участок 11 соток, теплица 4х12 м, пристройка из бруса, вокруг лома выложено брусчаткой. 13
млн руб. Т. 8-962-280-70-02.
Дом, СНТ «Мечта», S-50 кв.м (мансарда S-17.5 кв.м),
земельный участок S-720 кв.м. Дом с правом прописки. 3
млн 800 т.р., торг. Т. 8-914-995-20-91.
Дом, г. Елизово, за р. Половинка, S-64 кв.м, шлакоблоки,
земля 5.5 соток, ИЖС, все в собственности. Продается
в связи с переездом. 7 млн 900 т.р. Т. 8-984-163-83-77.
Дом, пер. Авачинский, 8, зем. участок 6 соток, дом около
S-70 кв.м, на фундаменте, в собственности, подключение к свету и воде центральное. Т. 8-914-783-64-93.
Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015 г.п., ул. Солнечная, СНТ «Дорожник», участок огорожен капитальным
забором из профнастила с откатными воротами, заасфальтирована парковка более чем на две машины, своя
скважина, септик, баня. Т. 8-914-783-64-93.
Дом, п. Раздольный, ул. Кольцевая, 31-1, S-90 кв.м, 30
соток земли, баня, рядом школа, магазины, хороший ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
Дом из бруса, г. Елизово, ул. Завойко, 124, S-67 кв.м, на
участке 6 сот, 3 комнаты, очень хороший косметический
ремонт, просторная кухня, большая ванная комната.
Отопление, водоснабжение и канализация централизованные. 6 млн 700 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Дом, 5 стройка, ул. Маяковского, 30, S-243 кв.м, на
участке 15 сот, 2 этажа. Стены монолит 40 см. Евроремонт, полы с подогревом, отопление котел твердотопливный + электро. Два входа. Баня, хозпостройки. 23
млн 500 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Жилой дом, СОТ «Дорожник», 5 км от г. Елизово, асфальтированный жилой СОТ вдоль дороги перед поворотом
на Женский монастырь. Дом в 2 этажа, состоящий из
тамбура, кухни, гостиной, 4 жилых комнат (две из них под
отделку), санузел в доме, + 2 гаража навесных, теплица,
6 соток земли, прописка. 5 млн 950 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. Двухэтажный жилой
дом из бруса S-175.8 кв.м, на земельном участке 8.5 соток (+ рядом земельный участок 4.5 сотки в подарок), на
участке также имеется баня, бассейн, теплица, 2 гаража,
хозпостройки. Центральное холодное водоснабжение и
канализация. Проведено межевание участка, дому присвоен адрес, домовая книга оформлена. Т. 8-924-89453-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. Одноэтажный дом,
S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Каркасно-засыпной, отопление печное. Рассмотрим варианты обмена на квартиру.
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, S-130 кв.м, участок
11.3 соток, 2 этажа, отопление котловое, 2 вида топлива.
На участке гараж, теплица. Видеонаблюдение. Т. 8-924588-42-86 (Евгений).
Дом, п. Светлый, ул. Кооперативная S-115.1 кв.м, участок 19 соток. Два вида отопления. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
1/2 дома, п. Ц. Коряки, с удобствами, несколько комнат,
санузел, печное отопление, в хорошем жилом состоянии,
с мебелью и техникой – заходи и живи! На участке – гараж
со стройматериалами, теплица. Т. 8-909-832-22-73.
1/2 дома на 30 км, г. Елизово. Т. 8-914-993-50-87.
Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п. Раздольный), S-46.8
кв.м. Участок – 9 соток. На участке расположен 2-х этажный дом (1-й брус , 2-й дерево). На участке баня, теплица (поликарбонат) на фундаменте, коптилка, забор из
металлопрофиля. Вода – колодец с погружным насосом.
Проезд, свет – круглый год! До г. Елизово 7-10 минут на
автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.
Дача, СНТ «Лесное» (Ц. Коряки, Геологи) на участке 6
сот, 2-этажный дом из бруса, новая баня, хозпостройка,
вода по сезону, свет, большая теплица из поликарбоната, большая емкость для полива с разводкой по всему
участку. Посадки: цветы, малина, крыжовник, яблони,
клубника, смородина. 1 млн 900 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая линия),
двухэтажный из бруса, требуется отделка, участок огорожен сухой ровный, с круглогодичным колодцем – 7 сот.
земли в собственности. 1 млн 200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, S-158 кв.м. Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода к/год.
Земельный участок 8.5 соток (по факту 10). На участке
своя подстанция мощностью 40 кВт (возможность подключать оборудование до 380 Вт). Вопросы по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Солнечное», двухэтажный дом, S-87.1
кв.м, без внутренней отделки. Участок 12 соток, свет и
подъезд круглый год. Вода – скважина. На территории: 2
теплицы, отапливаемая беседка, хозяйственный домик.
Подробности по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Проектировщик» расположен в 5 минутах
езды от г. Елизово. Участок 7 соток, дом S-50 кв.м. Свет,
проезд круглый год. Вода по сезону заведена в дом.
Подробности по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Таёжный-2», участок 5 сот, 2-этажный дом,
S-83.2 кв.м. Свет, проезд круглый год. Подробности по
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома и квартиры. Чистые
и уютные. В Усть-Большерецке, Соболеве, Усть-Камчатске. Чувствуйте себя как дома. Звоните! Т. 8-924793-24-24.

СНИМУ
Частный дом или квартиру в г. Елизово или на километрах (26, 27, 28 км). Т. 8-909-882-22-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок 10 соток, г. Елизово, ул. Большаковой, мкр-н Пограничный. На участке зарегистрирован
объект незавершенного строительства, жилой дом
S-35.8 кв.м. Есть возможность подключить электричество и центральное водоснабжение. Удобное расположение, подъезд круглый год, до центральной дороги 70
м. Рядом автобусная остановка. Т. 8-963-830-30-60.
Земельный участок, р-н 8 км автодороги Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ
Гараж за ПАСом в первых рядах. Т. 8-924-780-35-77.
Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (территория
промзоны), бокс, S-60 кв.м, высота бокса – 4 м 40 см,
высота ворот – 2 м 40 см. Земля и бокс в собственности.
Охраняемая территория, свет, подъезд – круглый год. 1
млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
Торговый павильон на базе 30 км, продам или сдам в
аренду. Т. 8-914-781-57-36.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2022 г.											

г. Петропавловск-Камчатский

№1

О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от
23.07.2021 №1 «О проведении профилактических прививок
против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»
Я, Главный государственный санитарный врач по Камчатскому краю Господарик Я.Н., проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на
территории Камчатского края продолжает оставаться неблагополучной.
По состоянию на утро 11.01.2022 в крае зарегистрировано 23 947 лабораторно подтвержденных случаев заболевания
и инфицирования.
Показатель заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения составил 7683.5 (34 место по РФ), что выше среднероссийского показателя (РФ – 7283.01 на 100 тыс.) на 5.5% и показателя заболеваемости в ДФО (7669.3 на 100 тыс.) на 0.2%.
Рост заболеваемости отмечается с 44 по 50 неделю 2021 года.
Удельный вес бессимптомных форм инфекции составляет 57.9% (13752 случаев), в 10.4% случаев инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии (2465 случая), ОРВИ – 31.7% (7510 случаев).
Летальность среди заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) продолжает оставаться на высоком
уровне и составляет 2.1%.
Уровень заболеваемости населения Камчатского края определяется заболеваемостью взрослого населения, удельный вес которого составил 85.9%.
На 50 неделе наиболее интенсивный рост заболеваемости наблюдался в возрастной группе 18-29 лет (прирост к 49
неделе на 72%), что обусловлено распространением инфекции в домашних очагах и в организованных коллективах, в т.ч.
в образовательных организациях, несоблюдением противоэпидемических и профилактических мероприятий и низкими
темпами вакцинации среди подлежащего населения Камчатского края.
Основная доля заболеваемости приходится на неработающее население, которое составило от 60.3% (46 неделя) до
70.47% (48 неделя).
Из общего числа неработающих отмечается рост заболеваемости на 50 неделе среди студентов профессиональных
образовательных организаций, высших учебных заведений на 148% (в 2.5 раза).
Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать «коллективный иммунитет». В крае коллективный иммунитет составил 45.95% (в РФ – 62.6%).
При анализе вакцинации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установлено, что до настоящего времени не достигнут уровень коллективного иммунитета среди отдельных групп граждан,
подлежащих иммунизации, в том числе среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, вследствие чего сохраняется угроза дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные
лица из данной категории граждан часто болеют бессимптомно или в легкой форме и не обращаются за медицинской
помощью, являясь источником заражения людей.
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 64
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. №1122н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка
проведения профилактических прививок», в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Камчатского края (зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021 № 66435),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю
от 23.07.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»:
1.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Лицам старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования».
1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В срок до 25.01.2022 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 10.02.2022 – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, с охватом не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, обучающихся за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящего Постановления».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической
прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» (письмо Министерства здравоохранения РФ от 30 октября 2021 г. N30-4/H/2-17927)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

СДАМ

Я.П. Господарик

В спорткомплексе «Радужный» предоставляем в аренду залы групповых занятий. Т. 8-914-020-84-77.

www.shans.me
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Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает доставку сборных
грузов по Камчатскому краю. Регулярные поездки в
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
Расчистка снега. Фронтальный погрузчик, V-1.8 куб. м,
спеццепи, все виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки. Мебельный фургон – 2 тонны, в
любое время, любой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т.
8-909-880-66-23, 8-924-780-84-86.
Эвакуатор 24 часа, кузов 6 м, 8 т, кран 3 т. Недорого. Т.
8-924-892-01-02.
Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки. Фургон 2 т, 4 WD. Т. 8-924-891-24-33.
Услуги автовышек 16 м. Любые высотные работы,
очистка наледи, герметизация швов и т.д. наличный и
безналичный расчёт, г. Елизово. Т. 8-962-217-60-68,
8-996-035-26-24.
Погрузчик фронтальный 1.6 куб. Ширина 2.2 м. Очистка
территорий от снега, вывоз. Наличный и безналичный
расчет. Т. 403-444.
Грузоперевозки до 3 т, самосвал, грузчики. Т. 8-900441-24-24.
Воровайка 24 часа, кузов 6 м, 8 т, кран 3 т. Недорого.
Т. 8-924-892-01-02.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные
работы от «мелочи» до «под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Натяжные потолки от 750 руб./кв.м. Короткие сроки,
качественно, установка, пенсионерам скидки. Т. 8-900020-02-68.

КУПЛЮ
Золото в любом состоянии, лом, изделие – для себя.
Сотовый телефон, планшет любой. Т. 8-963-832-44-77.
Рога оленя и лося. Т. 8-924-780-30-29.
Стиральную машину, холодильник, ларь, электрокерамическую плиту. В рабочем и нерабочем состоянии.
Сами вынесем и вывезем. Т. 8-909-830-68-88.
Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS 4 или PSP 5. Компьютер, ноутбук, нетбук, PSP Wita или PSP. Телевизор
4К, Smart Led, саундбар, домашний кинотеатр, проектор.
Т. 8-909-830-68-88.

«ГАЗ-6611», 1985 г.в., затрат и вложений не требует. Т.
8-924-780-35-77.

Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года, любой марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-104,
8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неисправные,
проблемные, любые варианты, с документами и без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой марки, неисправные, после ДТП. Деньги сразу! Срочно! Т. 8-963-830-11-04.
Автовыкуп абсолютно любых авто. Целые, после ДТП,
проблемные. С документами и без. 24 часа. Т. 8-963830-11-04.
«MMC», «Suzuki», «Mazda», «Nissan», «Toyota»,
«Honda» и другие а/м, м/а, грузовики. Можно не на ходу,
после ДТП, с неисправными ДВС и АКПП. Рассмотрю
все варианты. Т. 8-962-291-70-60.
Квадроцикл или снегоход до 100 т.р. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-914-029-03-74.
«ММС Canter», «Toyota Lite Ace», «Nissan Atlas» и другие
грузовики. Можно не на ходу или после ДТП. Рассмотрю
все варианты. Т. 8-914-029-03-74.

УСЛУГИ

Приглашаем в группу дамской йоги на 16.00, ТЦ
«Южный». Т. 8-984-165-41-96.
Мастер ногтевого сервиса приглашает: педикюр обрезной, маникюр с покрытием шилак, наращивание
гелем, любой дизайн. Запись по тел.: 8-962-281-31-64.

ОБУЧЕНИЕ
Логопед. Консультации, диагностика, занятия с детьми
3-7 лет. С РДА и РАС не работаю. Instagram: Logoped_
bardatskaia. Т. 8-999-205-53-55.
Английский язык: закрепление школьного материала, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, международному экзамену IELTS. Практика «разговорного» английского.
Перевод материалов любой сложности, помощь в
решении контрольных работ. Т. 8-909-835-78-99.
Репетитор французского языка. Т. 8-962-291-79-30.

АВТОЗАПЧАСТИ

Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п. Мирный), 5
мин. ходьбы до моря. Все рядом, чистый пляж. Т.
8-978-765-98-81 (МТС, время московское).
Новая большая баня, за р. Половинкой, кабельное ТВ,
караоке. Т. 8-909-830-78-50, 8-914-787-02-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка
стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.

Дрова колотые, сухие, с доставкой. Т. 8-909-83179-66.

Автовышки, высотные эл. работы, герметизация швов,
утепление стен. Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.

Дрова каменной березы, колотые. Хорошо подсохшие.
Длина 35-40 см. Доставка по Елизовскому району. Т.
8-924-892-24-93.

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD, шланги до 30 м.
Т. 8-962-282-30-22, 317-317.

Дрова горбыль, с доставкой. Т. 8-914-784-45-66.
Дрова каменной березы, колотые. Т. 8-914-783-46-85.
Марки, значки, монеты, виниловые пластинки, эксклюзив. Т. 8-909-880-36-59.
Дрова колотые, берёза каменная, количество, качество,
доставка, документы. Т. 8-962-291-90-45, 8-914-028-57-22.
Уголь в мешках. Возможна доставка. Т. 8-924-891-24-33.
Рыба свежая - нерка серебристая, можно поштучно.
Цена ниже рыночной. Звонить в любое время. Т. 8-961963-78-51.
Дрова березовые, горбыль, опилки. Доставка. Т. 8-900441-24-24.

МЕБЕЛЬ

АВТО

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Кожаные диваны и кресла, б/у, цвета: бежевый, бордо и
персик. Т. 8-914-990-17-80.

«Honda CR-V», 1996 г.в., состояние удовлетворительное. Т. 8-914-025-15-78.

Любые отделочные и строительные работы. Кровельные, фасадные работы. Внутренняя отделка, напольное
покрытие и многое другое. Т. 8-914-997-98-18.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

РАЗНОЕ

Икра, 1 кг – 3000 руб. Т. 8-924-695-77-23.
Красивая новая шубка с этикеткой, стриженный мутон под норку. Капюшон отделан норкой. Цвет черный
астраган: размер 48-50. Цена московская 51 т.р., отдам
за 25 т.р. Т. 8-924-782-07-29.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Услуга «муж на час»: прикрутить, собрать, просверлить,
отремонтировать, прочистить трубы и т.д. и т.п. Т. 8-984166-28-72.

ПРОДАМ

ДОСУГ

КУПЛЮ

Мастер на час. Любой ремонт по дому, электрика, сантехника, ванная под ключ, сборка мебели, установка
дверей, замков, гардины, люстры, полы, стены, потолки
и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.

Печник. Все виды печей, каминов, комплексов. Ревизия.
В наличии печной кирпич. Т. 8-919-216-47-46, Евгений.

«MMC», «Toyota», «Honda», «Subaru», «Nissan», «Suzuki»
и другие а/м, м/автобусы, грузовики, можно не на ходу, после ДТП, с проблемными документами. Т. 8-962-291-70-60.

Авто в люб. состоянии, после ДТП, целые, распилы, с документами и без. Авторезину любую. Т. 8-963-832-44-77.

Ремонт квартир под ключ. Любые виды строительных работ, любой сложности. Качество, сроки, пенсионерам скидки. Т. 8-900-436-43-65, 8-900-436-43-56.

ЖИВОТНЫЕ
Щенки той-терьера, 2 мальчика, возраст 2 месяца,
очень ласковые, к месту приучены, едят все – 10 т.р. Т.
8-914-786-37-01, 8-914-786-37-02.

КУПЛЮ

Ремонт корпусной мебели, изготовление, сборка, установка, замена мебельной фурнитуры, столешниц, изготовление дизайн-проектов с расчетом стоимости. Т.
8-961-966-66-11.

Установка дверей, изготовление корпусной мебели:
шкафы-купе, гардеробные комнаты, кухни. Т. 8-914-99017-80.
Установка межкомнатных дверей. Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение аварий.
Качественная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).
Александр выполнит все виды сантехнических работ.
Пенсионерам скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924-89365-55, 8-914-997-24-23.
Сан Саныч выполнит любые виды сантехнических работ. Гарантия, качество. Пенсионерам скидки. Т. 8-914783-28-42.
Сантехник. Устранение засоров канализации. Любая
сложность. До 90 метров. В квартирах, домах, на предприятиях, между колодцев. Т. 8-914-025-33-90.
Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов,
электротитанов, водопровод, отопление, канализация,
электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехник. Все виды сантехработ. Т. 8-914-021-19-65.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Сантехнические работы любой сложности. Качество, сроки, пенсионерам скидки. Т. 8-900-436-43-65,
8-900-436-43-56.
Все виды сантехники: установка, демонтаж, вода, отопление, водоотведение, аварии, замена сантехоборудования. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы. Замена титана, кранов, батарей, унитазы, трубы, сифоны, разводка в ванной. Пенсионерам
скидка. Т. 8-924-585-39-70.

ЭЛЕКТРИКА
Электрика, установка, замена, перенос, ремонтные работы. Т. 8-984-166-28-72.

Ремонт бытовой техники на дому. Вызов на диагностику
– бесплатно! Стиральные машины всех типов, эл. титаны, эл. печи и другая бытовая техника. Гарантия до 2
лет. Пенсионерам и молодым семьям скидки до 30%. Т.
8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14, Владимир.
Ремонт холодильников на дому, любой сложности. Т.
8-914-781-48-82.

Электрика-сантехника: замена, ремонт электрооборудования, автоматов, счётчиков, розеток, выключателей,
подвешу полку, телевизор, люстру. Т. 8-962-291-63-50.

РАЗНОЕ

Электрик. Все виды электроработ. Т. 8-914-021-19-65.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный центр «Элита Сервис» производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.
Ремонт: бытовой техники (стиральные машины, холодильники, морозильные камеры). Выезд в день обращения. Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.
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Предприятие «РемБытТехника» оказывает услуги по ремонту холодильников, морозильников
(бытовых, производственных), стиральных машин всех модификаций (с выездом на дом) и др.
бытовой техники, МКВ-печей. Сроки, гарантия.
Заправка автокондиционеров. Цены низкие. Мы
находимся по адресу: г. Елизово, ГСК «Западный-1», гараж № 46. Режим работы: пн., вт., ср.,
чт., пт., сб. – 10.00-18.00, обед – 13.00-14.00; вс. –
выходной. Обслуживаем г. Елизово, Елизовский
район. Т. 8-962-291-65-63.

Электромонтажные работы, 24 часа, дома, квартиры, дачи, штробление, работа на опорах СИП и др. Т.
33-55-22, 8-924-689-39-20.

Услуги электрика: штробление, перенос розеток и выключателей, подключение люстр, печей, титанов и т.д.
Т. 8-914-785-00-53.
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Аварийное открытие замков: квартиры, авто, сейфы,
гаражи. Т. 8-961-961-50-80.
Химчистка «Чистый дом» - чистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Юрист на ул. Красинцев, г. П.-Камчатский. Любые
жилищные споры военнослужащих, в т.ч. оспаривание размера жилищной субсидии. Использую опыт
работы ОМИС. Т. 8-924-784-44-06.
Стирка ковров на турецком оборудовании. Доставка в
оба конца бесплатно до конца месяца! Пенсионерам
скидка 10%. Т. 8 (4152) 34-41-34.
Свяжу женские сумочки, шапочки женские, детские. Т.
8-900-436-13-22, 8-914-998-90-43.
Елизовская похоронная служба «Ангел» предлагает все виды похоронных услуг. Адрес: г. Елизово, ул. Завойко, 21А (за баней). Т. 8 (415-31) 6-2201, 8 (4152) 33-22-01.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Ответственный распространитель газет по г. Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручины; ул.
40 лет Октября; ул. Рябикова; ул. Набережная;
ул. Беринга. Желательно наличие автомобиля. Т.
411-880, 8-963-835-81-80.
В кафе: официант, мойщик(-ца) посуды, повар. Т. 8-914783-74-54.
Инструктор по спорту в спорткомплекс «Радужный». Т.
8-914-020-84-77.
В спорткомплекс «Радужный»: уборщик(-ца) служебных помещений, медсестра / медбрат, желательно, с
действующим сертификатом. Медкнижка приветствуется. Т. 8-914-623-17-50.
Срочно! На автомойку работники, график 2/2, оплата
ежедневно. Т. 8-924-686-45-25, 8-924-587-37-77.
Повар. Т. 31-19-76.
Диспетчер для работы в такси. График сутки через
двое. Т. 8-914-028-33-99.
Организации на 9 км бухгалтер, график 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в рабочие дни.
Срочно! В продуктовый круглосуточный магазин (мкр-н Пограничный) продавец-кассир, з/п
достойная, график день / ночь / 2 выходных.
Оформление. Т. 8-914-628-91-50.
Организации в магазин «Гамбринус на 14» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 09.00 до 22.00. Фасовщик(-ца), 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-924-688-70-30.
Организации в супермаркет «Узон» продавец-кассир.
Режим работы 2/2, с 09.00 до 22.00. Полный соцпакет.
Т. 8-909-882-26-88.

В компанию: мастер по установке пластиковых окон
(желательно с водительским удостоверением). Т.
8-914-627-46-96.
Организации в магазин «Гамбринус на 31» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 10.00 до 22.00. Полный
соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.
В стекольный цех: мастер по изготовлению стеклопакетов. Т. 8-914-627-46-96.
Предприятию, для работы в Елизовском районе: специалист по снабжению, водители категории «B», «C», «D»,
дробильщики, машинист погрузчика, машинист экскаватора, машинист бульдозера, рабочий(-ая) по обслуживанию
здания, разнорабочий(-ая), электрослесарь по ремонту
оборудования, группа допуска от III- желательна. Обращаться по тел.: 44-77-66, WhatsApp 8-924-781-12-20 с 09.00
до 18.00. Офиц. трудоустройство, все соц. гарантии.

www.shans.me

На базу 30 км в павильон «Пресса-Табак» продавец
на постоянное место работы. Стабильная достойная
и своевременная заработная плата от 31500 руб. за
15 рабочих дней, предоставление всех соцгарантий,
включая оплату проезда в отпуск. Т. 8-914-027-88-80,
8-914-021-62-42.
Секретарь судебного заседания на судебный участок № 21, г. Елизово. Желательно высшее юридическое образование. Все соцгарантии. Опыт работы
не нужен. Статус госслужащего. Т. 8 (415-31) 7-21-26.
На рынок в г. Елизово в павильон «Пресса-Табак»
продавец на постоянное место работы. Стабильная
достойная и своевременная заработная плата от
31500 руб. за 15 рабочих дней, предоставление всех
соцгарантий, включая оплату проезда в отпуск. Т.
8-914-027-88-80, 8-914-021-62-42.

Работники на табачную продукцию, Q системы нагревания табака. Фиксированный ежедневный оклад
+ бонус за выполнение ключевых показателей (совокупный доход) от 40000 руб. за 2 рабочие недели.
Посменный график работы с 10.00 до 20.00 ч., неделя через неделю (7/7), г. Елизово, ТЦ «Меридиан». Т.
8-909-838-88-66.
В Торговый Дом «Сварка» (г. Петропавловск-Камчатский, 8 км, красная линия) продавец-консультант. Желательно местная прописка, ответственность, вежливость,
опрятность. График 5/2, з/п от 60 т.р. Соцпакет, карьерный рост. Т. 8-909-830-83-86.
Старшая медицинская сестра / медбрат в КГАУ СЗ
«Елизовский дом-интернат психоневрологического
типа», з/п по результатам собеседования. Т. 6-69-11.
В магазин уборщик(-ца) на неполный рабочий день, без
в/п. Т. 8 (415-31) 6-18-02.
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МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

21 января, 2022

7

ТРЕБУЮТСЯ
Продавец-консультант в отдел семена-удобрения в Строймаркет «Дачный», 29 км объездной
дороги (деревянный рынок). З/п от 2500 руб./
день, с 9.00 до 19.00, график 2/2. Т. 8-914-991-55-55.
Секретарь судебного заседания, мировой суд г. Елизово. Желательно юридическое образование, можно без
опыта работы. Все соцгарантии. Т. 8-924-784-80-68.
Рыбоперерабатывающему предприятию, находящемуся в черте г. Елизово, рабочие по обработке рыбы в
рыбный цех. Возможность предоставления общежития.
Т. 8-914-629-11-21, 8-962-291-58-48.
Рыбоперерабатывающему предприятию, расположенному в черте г. Елизово, рабочие по обработке рыбы в
филейный цех. Возможность предоставления общежития. Т. 8-924-790-38-72, 8-909-834-48-99.
В МБДОУ «Детский сад» № 9 «Звездочка» (26 км): помощники воспитателей, младшие воспитатели, уборщик(-ца)
территорий. Т. 8 (415-31) 6-75-71, 8-962-217-96-39.
В управляющую компанию г. Елизово юрист. График работы 5/2, официальное трудоустройство, з/п
по результатам собеседования. Опыт работы приветствуется. Т. 8-963-833-55-99.
Предприятию в г. Елизово: педагоги дошкольного образования, изобразительного искусства, английского языка, логопед, дефектолог, психолог. Т. 8-924-791-99-53.
В охранную организацию охранники, желательно с удостоверением 4 разряда. Зарплата 30000-40000 рублей.
График работы сменный. Т. 8-914-024-37-34.
Продавец в рыбный павильон за р. Половинка, медкнижка желательна. Т. 8-962-280-25-95.
В минимаркет г. Елизово продавец. Зарплата 40 т.р.,
график 2/2, с 9.00 до 22.00. Т. 8-914-021-33-70.
Слесарь на СТО. Т. 8-924-890-04-71.
В универсам «Центральный» мкр-н Пограничный: продавцы на выкладку товара: график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.
Продавец-кассир: график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Продавец
на разливное пиво: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Продавец на
колбасный отдел: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Вечером доставка на км. Уборщик(-ца): 2/2 с 9.00 до 21.00 ч. Оформление согласно ТК. Обр. по тел.: 8-962-290-33-88.
Лицензированному частному детскому саду на постоянную, временную основу: воспитатель, помощник воспитателя. З/п высокая, соцгарантии, компенсируем стоимость
арендуемого жилья. Тел. для справок: 8-914-622-20-41.
Рабочий по уходу за сельхоз. животными (свиньи) с проживанием. Оплата по договоренности. Т. 8-900-442-54-64.
В кафе «Дракон»: официанты, посудомойщик(-ца), помощник(-ца) повара. Т. 8-961-961-88-86.
Автослесарь на СТО магазина «Автомир» на автостанции, г. Елизово, желательно с опытом работы, условия
отличные. Т. 8-984-160-73-72.
Водители на офисные авто в такси г. Елизово. Т. 8-914781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
В парикмахерскую «Алиса» (ул. Ленина, 28) мастера
в дамский и мужской залы. Аренда. Т. 8-914-783-56-71.
В кафе-бар «Каспий»: бармены, повар. Т. 8-914-027-04-91.
В Елизовский деревообрабатывающий завод столяр-станочник, желательно с правами категории «В»,
«С». Условия работы и зарплата обсуждаются на собеседовании. Т. 8-909-880-01-11, звонить в рабочее время.
В магазин оборудования и инструментов «Свой Дом»
(район базы 30 км): помощник(-ца) продавца, продавец-консультант. Т. 48-31-67, 48-51-51.
На постоянную работу в г. Елизово: уборщики(-цы)
и кочегары. Стабильная з/п, ежемесячные премии,
оплачиваемый отпуск, полный соцпакет, образование не имеет значения. Т. 8 (4152) 43-97-38.
Срочно! В спорткомплекс «Радужный» уборщик(-ца)
служебных помещений. Т. 8-924-686-57-87.

В минимаркет г. Елизово уборщик(-ца), 2/2. Оплата посменно. Т. 8-914-021-43-02.
В строительную компанию г. Елизово: производитель
работ, инженер МТО/ПТО, водитель категории «В», «С»,
«Е». Справки по тел.: 303-927.
Менеджер по работе с клиентами в микрокредитную
компанию в г. Елизово. Опыт работы - не обязателен.
Заработная плата 40 т.р. Т. 8 (4152) 26-57-00.
Сторож на постоянное место работы, график работы
смена через две. Смена начинается в 18.00 заканчивается в 09.00. Звонить по тел.: 8-961-966-64-44.
Продавец в магазин «Теплоклимат-2» на постоянное
место работы в отдел отопительного оборудования, зарплата от 60 т.р. Звонить по тел.: 8-961-966-64-44.
На судебный участок № 21, г. Елизово, мировой суд
- секретарь судебного заседания. Желательно наличие высшего юридического образования. Можно без
опыта работы. Все соцгарантии. З/п 2 раза в месяц,
дружный коллектив. Т. 8 (415-31) 7-21-26.

В связи с увеличением объема государственных
контрактов и с увеличением объема производства нерудных строительных материалов ОАО
«Елизовский карьер» бухгалтер, желательно с
опытом работы с ГОЗ и Госконтрактами. Приглашаем к сотрудничеству кандидатов, желательно
с опытом работы в данном направлении. Обращаться по тел.: 8-914-787-37-10, с 09-00 до 19-00.
В магазин «Фирюза» (28 км) продавец. Т. 8 (41531) 6-77-77.
Сеть дискаунтеров «Семейная корзинка» приглашает на работу: администраторов торгового зала; продавцов-кассиров. Мы предлагаем официальное трудоустройство, сменный график работы, достойную
заработную плату. Узнать подробную информацию
можно по тел.: 8-984-160-03-26, 305-421.
Продавец, желательно с опытом в торговле, порядочность, ответственность, в ТЦ «Шамса», камчатские сувениры, график 2/2. Т. 8-962-281-85-39.
Салону мебели «Фортуна» сборщик мебели с
опытом работы. Т. 8-914-787-74-85.
Водители с кат. «С», «D», «Е», на военную службу по
контракту в в/ч, г. Елизово. Денежное довольствие от
50 т.р., все льготы и соцгарантии. Т. 8 (415-31) 6-70-50.
В связи с расширением, предприятию специалисты по
изготовлению корпусной мебели. Наличие опыта работы
приветствуется. Т. 8-909-830-77-11.
Продавцы в продуктовый магазин, расположенный в п.
Коряки. Т. 8-914-625-91-22.
В магазин «ПивкOFF» на 26 км: продавец торгового зала, продавец-кассир, достойная з/п, дружный коллектив. Т. 8-999-410-13-26.
В производственно-торговое предприятие заместитель
главного бухгалтера. Требования (желательно): опыт
работы, знание программ 1С бухгалтерия, торговля 1С,
Веснин, Контур, Онлайн Банки, Меркурий, Честный знак.
Ведение зараб. платы и кадров, отчеты ПФР, ФСС, Росстат. Формирование Книги УСН. Условия: полный раб.
день. Т. 8-914-782-69-28. Звонить в будни с 8.00 до 17.00.
На базу отдыха администратор. Возможно с проживанием. Т. 33-33-12.
В магазин «Sport Life» продавец промышленных товаров,
график 2/2, соцпакет. Т. 8-914-783-02-40, 8-914-781-45-97.

РАЗНОЕ
Утеряно свидетельство тракториста на имя Кимак Сергея Васильевича за номером А531912 от 28.12.2001.

www.shans.me

Утерянное свидетельство № 3324412295051 об окончании курсов на имя Кожевниковой Эльвиры Александровны считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Максимец Мирослава Сергеевича считать
недействительным.

Военный билет на имя Говорова Евгения Алексеевича
считать недействительным.

ВОЗЬМУ

Утеряно удостоверение, военный билет на имя Кутенкова Евгения Вадимовича.

Старые ванны, батареи, автохлам, кузова, гаражный
лом с дач. Самовывоз. Т. 8-914-020-33-23.
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