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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС        8-963-835-81-80

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., ул. Ленина, 27, 
4 этаж, S-31.7 кв.м, большой 
балкон, состояние обычное, 
натяжные потолки. Т. 8-914-
623-18-71.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., центр г. Елизово. S-41 
кв.м. Все в шаговой доступности. 
5 млн 650 т.р. Торг. Подробности 
по тел.: 8-924-794-31-75.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 32А, 2/4 этаж, S-45 кв.м. 
Комнаты раздельные, балкон, 
санузел совмещен. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Завойко, 65, 
просторная, светлая, большой 
балкон, раздельный санузел. Т. 
8-914-025-08-51.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 40, 3/4 эт., S-65.3 кв.м. 
Большая кухня-гостиная и 2 
спальни. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 
лет Октября, 12/1, 3/5 этаж, 
S-119.9 кв.м. Эксклюзив на 
рынке г. Елизово. Шикарный 
ремонт. Подробности по теле-
фону: 8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район 
автостанции. Все удобства. Т. 
8-914-625-07-01.
1-комн. кв., г. Елизово, мебли-
рованная, быт. техника, посу-
точно, по часам, понедельно, 
помесячно. Т. 8-914-627-95-71.
Благоустроенные, гостевые 
квартиры, чистые, уютные: в 
центре г. Елизово, в г. Петро-
павловск-Камчатский. Интерес-
ное предложение для коман-
дировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., р-н р. Половинка, 
отопление печное, на длитель-
ный срок, все есть, 18 т.р. + 
свет. Т. 8-900-441-24-24.
2-комн. кв., р-н р. Половинка. Т. 
8-914-990-01-73.
1-комн. кв., меблированная, в 
центре. Т. 8-900-444-23-18.
2-комн. кв., ул. Ленина, 15, 3 
этаж, теплая, чистая, ремонт. 
Все есть для проживания, дли-
тельно. 27000 руб./месяц + 
свет, вода. Некурящим, без 
животных. Т. 8-961-961-29-65, 
8-909-837-89-68.
1-комн. кв., Нижний Погра-
ничный, немеблированная, на 
длит. срок. Т. 8-914-620-45-51.

1-комн. кв., за р. Половинка, на 
длительный срок, 27 т.р. + свет, 
вода. Т. 8-962-280-38-52.
1-комн. кв., мкр-н Погранич-
ный, меблированная, заходи и 
живи. Т. 8-914-625-04-87.
2-комн. кв. в центре г. Елизово, 
на длительный срок, без мебе-
ли, желательно семейным. Т. 
8-961-967-19-50.
1-комн. кв., 34 км, на длитель-
ный срок, состояние обыч-
ное,18 т.р. + электричество. Т. 
8-914-027-03-69.
2-комн. кв. с хорошим ремон-
том. Чистая, тёплая, все есть. 
34 км. Т. 8-962-281-12-72.
Квартиру на длительный срок, 
меблированную, г. Елизово, 
ул. Ключевская, 3. Т. 8-914-
788-56-97.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, с. Мильково, собственник. 
Возможен вариант обмена. Все 
вопросы по телефону: 8-924-
781-62-62.
Дом, г. Елизово, за р. Половин-
ка, S-64 кв.м, шлакоблоки, зем-
ля 5.5 соток, ИЖС, все в соб-
ственности. Т. 8-984-163-83-76.
Дача, СНТ «Смородинка», уча-
сток 6 соток, дом S-50 кв.м, 
баня, вода, свет, проезд кру-
глый год. Подробности по тел.: 
8-924 588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», район 
с. Коряки. Участок 6 соток, лет-
ний домик S-40 кв.м. Свет кру-
глый год, вода по сезону. Мно-
го посадок. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
Дача, СНТ «Гейзер», земель-
ный участок 6.6 соток, дом 
S-62 кв.м. Отопление печное. 
Подходит для круглогодично-
го проживания. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (На-
талья).

Дача, СНТ «Меридиан», зе-
мельный участок 6 соток, дом 
S-44.1 кв.м. Отопление печное. 
Подробности по тел.: 8-914-
787-87-71 (Наталья).

КУПЛЮ

Дачу, дачный участок, участок 
в черте города. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.

СДАМ

Благоустроенные гостевые 
дома и квартиры. Чистые и уют-
ные. В Усть-Большерецке, Со-
болеве, Усть-Камчатске. Чув-
ствуйте себя как дома. Звоните! 
Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок под ИЖС, 
г. Елизово, ул. В. Кручины, 16 
сот. Т. 8-924-585-90-92 (Алек-
сандр).

ГАРАЖ
ПРОДАМ

Гараж 3-этажный, «ГСК-Запад-
ный-1», 34 км, со всем содер-
жимым, инструменты, ДСП, кир-
пич и т.д. Т. 8-909-834-99-89.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Помещения, по ул. Чкалова, 8, 
1 этаж, S-93.3 кв.м. Звонить пн.-
пт. с 10.00 до 17.00 ч. Т. 8-962-
217-74-71.
Действующий бизнес, г. Ели-
зово, ул. Ленина, 32, S-52.2 
кв.м. Подходит под любой вид 
деятельности. Центр г. Елизо-
во. Подробности по тел.: 8-924-
894-03-36 (Наталья).
Здание в центре г. Елизово, ул. 
Завойко, S-196.5 кв.м. Земель-
ный участок в собственности. 
Бывший магазин «Золотая ко-
рона». Т. 8-914-787-87-71 (На-
талья).
Нежилое помещение-магазин, 
г. Елизово, ул. Ленина, 30А, 
центр г. Елизово, S-114 кв.м. 
Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).

СДАМ

В аренду помещения, S-36, 55, 
19.5, 18.4, 92 кв.м, 1 этаж,  по 
ул. В. Кручины, 26А (общежитие 
«Камчатсельстроя»). Звонить 
пн.-пт. в рабочее время 9.00-
17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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В аренду помещения, S-41 
кв.м, 2 этаж, по ул. Беринга, 23 
(напротив полиции). Звонить 
пн.-пт. 9.00-17.00 ч. Т. 8-962-
215-68-22.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Щенка колли, 2 мес., кобель. 
Документы, клеймо, привив-
ки, помощь в выращивании. Т. 
8-900-437-93-90.

АВТО
КУПЛЮ

«MMC», «Suzuki», «Toyota» и 
другие а/м, м/а, грузовики. Мож-
но не на ходу, после ДТП, с 
проблемными документами или 
без. Т. 8-962-291-70-60.
Абсолютно любой а/м, в лю-
бом состоянии, любого года, 
любой марки, 24 часа. Срочно! 
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, 
после ДТП, неисправные, про-
блемные, любые варианты, с 
документами и без. Быстро, 
деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-
830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Абсолютно любой а/м, 80-22 
г.в., в любом состоянии, целые, 
после ДТП. Авторезину любых 
размеров, зимнюю, летнюю, 
грязевку, диски, литье. Т. 8-963-
830-11-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Лодка «Solar-380 К» (Maxima), 
оборудованная, телега под лод-
ку, электронасос, компрессор 
для опреснения и т.д. Мотор 
«Suzuki DF15AS» 4-х тактный, 
на гарантии, подставка под мо-
тор, защита на винт и многое 
другое. Т. 8-909-834-99-89.
Шубу мутоновую, цвет серо-го-
лубой, р. 60. Т. 8-914-789-61-25.

Печь-плита «Hansa», 4 конфор-
ки, пр-во Германия, б/у,  в хоро-
шем состоянии, чистая – 10 т.р. 
Т. 8-995-526-33-07.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, 
любой пробы. Лом, изделие – 
для себя. ЖК телевизор, сото-
вый телефон, планшет, игро-
вую приставку. Приеду сам. Т. 
8-963-830-11-04.
Стиральную машину, холо-
дильник, морозильную камеру, 
ларь, плиту, микроволновую 
печь. В рабочем и нерабочем 
состоянии. Т. 8-909-830-68-88.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One, TV Smart 4К. Диски на PS 
4 или PSP 5. Домашний киноте-
атр, саундбар, компьютер, ком-
плектующие, ноутбук, сотовый 
телефон. Т. 8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Студия маникюра «Евгени-
Ка» приглашает милых дам на 
маникюр, наращивание ног-
тей, коррекцию, укрепление 
и покрытие гель-лак. Дизайн 
ногтей. Т. 8-914-627-07-70.

Начинающему мастеру ма-
никюра модели для отработки. 
Маникюр с покрытием - 500 руб. 
Запись по телефону: 8-914-024-
43-50.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпа-
тория (п. Мирный), 5 мин. 
ходьбы до моря. Все ря-
дом, чистый пляж. Т. 8-978-
765-98-81 (МТС, время мо-
сковское).

Баня на дровах на ул. Связи, 
20. Просторная парная, хо-
лодная купель, зона отдыха, 
душевный интерьер. Т. 8-909-
830-78-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Откачка септиков, 3 куба, 4 
куба, 10 кубов, 4 WD, шланги 
до 30 м. Т. 8-962-282-30-22, 
317-317.

Вывоз мусора, металлоло-
ма, дачный мусор, гараж-
ный лом. Демонтаж сараев, 
домов. Грузоперевозки. За-
ключение договоров с СО-
Тами. Т. 8-924-791-49-94.

Грузоперевозки, услуги груз-
чиков, разнорабочих. Т. 8-914-
622-65-36.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Миль-
ково, Эссо, Соболево, Усть-Боль-
шерецк. Т. 8-924-686-44-40.

Услуги грузопассажирско-
го микроавтобуса (доставка 
малогабаритных грузов). Т. 
8-914-024-33-82.
Грузоперевозки, мебельный 
фургон 2 т, в любое время, 
любой груз, проезд в г. Ви-
лючинск. Т. 8-909-880-66-23, 
8-924-780-84-86.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы ото-
пления, сантехника, натяжные 
потолки, электрика и другие 
работы. Качественно. Т. 8-914-
020-11-10, 8-924-586-11-10.
Мастер на час. Любой ремонт 
по дому, электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебе-
ли, установка дверей, замков, 
гардины, люстры, полы, стены, 
потолки и т.д. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-025-22-69.
«Муж на час»: электрик, сантех-
ник, сборка мебели, установка; 
замена и установка замков; дру-
гие виды услуг; отремонтиро-
вать, прикрутить, просверлить, 
повесить. В выходные работаю. 
Т. 8-984-166-28-72.
Косметический ремонт квар-
тир: выравнивание потолков, 
стен; покраска, поклейка обоев. 
Т. 8-914-028-35-81.
Установка, замена замков, гар-
дины, люстры, двери, ламинат, 
линолеум, гипсокартон, МДФ, 
кафель, поклейка обоев. Т. 
8-914-622-91-13.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экс-
тренное устранение аварий. 
Качественная установка прибо-
ров. Длительное гарантийное 
обслуживание. Т. 8-909-831-97-
77 (Алексей).
Сантехнические работы. Заме-
ны и установка, раковин, труб, 
кранов, элект. титанов, унита-
зов, ГВС, ХВС приборов. Учеба, 
устранение засоров. Т. 8-924-
687-38-72.
Александр выполнит все 
виды сантехработ. Гарантия, 
качество. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-914-997-24-23, 8-924-
893-65-55.

Сантехник: все виды работ, 
монтаж, демонтаж, чистка ка-
нализации, замена, установка 
и т.д. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Сантехнические работы лю-
бой сложности (сроки, гаран-
тия), пенсионерам скидки. Т. 
8-900-436-43-65.
Выполню сантехработы: за-
мена эл. титанов, радиаторов, 
подключение стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-961-963-96-55.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды работ, 
электрика под ключ, аварийные 
ситуации. В выходные работаю. 
Т. 8-984-166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка 
новой эл. проводки, перенос 
розеток и выключателей, врез-
ка и штробление, подключение 
эл. плит, эл. титанов, люстр и 
прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки 
на опорах дома, дачи. Т. 8-961-
969-48-43.
Электрика от мелочи до под 
ключ. Качественные материалы, 
гарантия на работу. Т. 8-914-
021-11-10, 8-924-586-11-10.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита 
Сервис» производит ремонт 
стиральных машин-автома-
тов на дому. Качественно, с 
гарантией. Т. 40-16-95, 8-963-
830-16-95.

Ремонт: стиральные маши-
ны, холодильники, морозиль-
ные камеры. Выезд в день 
обращения. Гарантия. Т. 
8-909-830-68-88.

Ремонт стиральных, посудо-
моечный, сушильных машин 
автомат и другой техники. Элек-
троработы. Т. 8-900-437-07-23.
Ремонт электрооборудова-
ния любой сложности. Ремонт 
промышленной автоматики 
любой сложности. Настройка 
частотных преобразователей. 
Т. 8-914-783-97-22.
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. быто-
вой техники, МКВ-печей. Сро-
ки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. 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.

Ремонт телевизоров. Скидки 
– пенсионерам. Любые кон-
сультации. Т. 8-914-027-30-35, 
8-924-793-49-05.
Ремонт холодильников на 
дому, любой сложности. Т. 
8-914-781-48-82.

РАЗНОЕ

Помощь при ДТП, взыскание 
ущерба, долгов, оспаривание 
вины, оценки, представитель-
ство в суде. Т. 8-900-441-31-11.
Юридическая помощь в до-
срочном возврате водитель-
ских прав. Отмена постановле-
ний, протоколов, судебное 
представительство. Т. 8-914-
992-13-31.

Изготовление феррорезо-
нансных стабилизаторов 
напряжения на заказ. Ста-
билизация от 50 V – 1000 
V. Любой мощности. Срок 
службы 50 лет. Т. 8-914-783-
97-22.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В магазин «Дачный» на 29 
км объездной дороги: про-
давец-кассир, уборщик(-ца). 
График работы 2/2, з/п 
достойная, официальное 
оформление. Т. 8-914-994-
95-71, 8-924-794-39-92.

Гостинице «Тайны Камчатки»: 
администратор гостиницы, офи-
циант, повар, помощник(-ца) 
повара, горничная, посудная 
хозяйка, оператор прачечной. 
Официальное трудоустройство. 
Т. 8-924-585-92-80, 8-914-022-
01-67.
Рабочие на монтаж и демонтаж 
здания, зарплата от 1000 руб. Т. 
8-961-969-00-04.
ООО «Фирюза» на базу 30 км 
бухгалтер, желательно со зна-
нием программ 1С. Обращаться 
по тел.: 8-962-280-98-00.
Рыбодобывающей компании 
на МРС-150: вахтенный меха-
ник; вахтенный помощник ка-
питана. Т. 8-914-622-70-66 (зво-
нить в рабочее время).

Автомойщики и работники ши-
номонтажа. Т. 8-984-163-05-80.
В круглосуточный продукто-
вый магазин «Фиорд» прода-
вец-кассир, график: день/ночь 
– 2 выходных, з/п от 55 т.р. + 
бонус. Оформление согласно 
ТК. Т. 8-914-628-91-50.

Сборщик мебели – грузчик 
– водитель категории «В». Т. 
8-914-620-78-82.
На постоянную работу врач 
функциональной диагностики 
(ЭКГ, ХМЭКГ, СМАД, ВЭМ). Уро-
вень заработной платы: 110000 
руб. Условия работы: трудоу-
стройство в соответствии с ТК 
РФ, гарантии и компенсации 
при переезде из других регио-
нов: единовременная денежная 
выплата 300 т.р., ежемесячная 
частичная компенсация расхо-
дов на оплату стоимости найма 
жилого помещения. Т. 8-914-
780-04-65, E-mail: vavramets@
mail.ru.

В магазин «Солодок» на посто-
янную работу продавец-кассир. 
Т. 8-902-464-24-34, 8-900-442-
80-76.
Оптовой компании на постоян-
ную работу торговый предста-
витель. Работа разъездная по 
городу. Зарплата от 60000 руб. 
Официальное трудоустройство. 
Компенсация расходов на то-
пливо и амортизацию автомо-
биля. E-mail: vavramets@mail.
ru. Т. 8-914-780-04-65.
Срочно! На транспортное суд-
но, находящееся в порту Наход-
ка: второй механик; моторист. 
Т. 8-914-701-54-13.
В рыбную компанию на се-
зонную работу в Соболевском 
районе Западное побережье 
Камчатки: капитан МРС; стар-
ший помощник капитана МРС; 
второй (вахтенный) механик 
МРС; капитан катера КЖ; ма-
шинист экскаватора; машинист 
автокрана; фельдшер; кладов-
щик холодильника; водитель 
погрузчика; водители грузового 
автомобиля (КАМАЗ, УРАЛ). 
Обращаться по телефону или 
писать на WhatsApp: 8-914-620-
10-06 (с 09:00 до 18:00).
На рыбоперерабатывающий 
завод, 14 км от с. Устьевое, Со-
болевский район: шеф-повар 
(с 20.04 по 31.09.2023, з/плата 
от 100000 руб.); повар (с 20.05 
по 31.09.2023, з/плата от 80000 
руб.); машинист рефрижера-
торных установок (с 01.06 по 
15.10.2023, з/плата от 120000 
руб.); оператор ДЭС (с 20.04. по 
31.10.2023, з/плата от 100000 
руб.). Телефон для справок: 
8-914-524-21-48.
Производственной базе, с. 
Устьевое, Соболевский район: 
повар (с 20.04 по 31.09.2023, з/
плата от 80000 руб.); крановщик 
(с 15.04 по 31.09.2023, возмож-
но на постоянной основе, з/пла-
та от 120000 руб.). Телефон для 
справок: 8-914-524-21-48.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

На рыбоперерабатывающий 
завод на период лососевой 
путины (восточное побережье 
Камчатки): врач, фельдшер 
(стаж работы не менее 7 лет 
приветствуется); старший кла-
довщик (знание компьютера, 
программы Excel и опыт работы 
приветствуется); шеф-повар; 
повар; повар-пекарь; кухон-
ный(-ая) рабочий(-ая); убор-
щик(-ца) производственных по-
мещений. Зарплата достойная. 
Т. 8-909-817-27-27, 43-41-61.
Частному охранному предпри-
ятию: сотрудники для работы 
в г. П-К и г. Елизово; охранники 
4, 6 разрядов; сотрудники вах-
товым методом. Оплата высо-
кая, своевременная. Т. 42-73-
22, 8-914-999-67-54, 477-226, 
Status171079@mail.ru.
Срочно! В компанию по ре-
ализации топливных масел, 
расположенную в районе Се-
веро-Востока в г. Петропав-
ловск-Камчатский заведующий 
складом (бухгалтер по реали-
зации). Опыт работы от 1 года 
приветствуется, желательно со 
знанием программы 1С: Торгов-
ля. Заработная плата от 70000 
рублей, годовая премия, уют-
ный офис и дружный коллектив 
ждут Вас. Т. 8-914-027-16-63, 
307-681. E-mail: info@zv41.ru.

В энергоснабжающую органи-
зацию на постоянной основе: п. 
Октябрьский (Усть-Большерец-
кий р-н) электромонтер главного 
щита управления электростан-
ции. Требования: образова-
ния среднее специальное или 
профессионально-техническое 
и опыт в данной должности не 
менее года приветствуется с 
квалификацией не ниже 3 раз-
ряда. Сменный режим рабо-
ты, возможен вахтовый метод. 
Электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей. 
Требования: образование сред-
нее специальное или професси-
онально – техническое привет-
ствуется. Условия: постоянное 
трудоустройство. Социальные 
гарантии, предусмотренные 
законодательством. Уровень 
заработной платы – по резуль-
татам собеседования. Резю-
ме направлять на E-mail: kam.
el.sety@yandex.ru.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года рыбак 
прибрежного лова. Иногород-
ним предоставляется обще-
житие. Проживание, питание, 
проезд к месту работы за счет 
предприятия. Заработная 
плата достойная. Т. 8-984-
164-84-00.
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Региональное Управление 
Службы судебных приставов 
просит граждан не попадаться 
на уловки «поддельных» сайтов, 
имитирующих официальные ре-
сурсы.

 В сети Интернет на короткое 
время появляются страницы, где 
Вам предложат проверить нали-
чие задолженности, записаться 
на прием, а якобы пристав даже 
предложит он-лайн консультацию. 
Такие сайты оформлены с исполь-
зованием имитации государствен-
ной символики, а в наименовании 
присутствуют слова «УФССП» или 
«судебные приставы». На страни-
це Вы можете увидеть телефоны 
— чаще не актуальные, а также 
фамилии действующих сотрудни-
ков. В адресной строке есть соче-
тания fssp, rossia, gov (например 
fssprossii.ru/41).

Также участились случаи полу-
чения гражданами электронных 
писем с имитацией символики 
ФССП России. В них сообщается 
о наличии долга и предлагается 
его оплатить. 

УФССП напоминает: сотруд-
ники не осуществляют информи-
рование граждан посредством 
электронной почты и не проводят 
он-лайн консультаций.

Для того, чтобы не стать 
жертвой мошеннических 
действий, НЕОБХОДИМО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1) Электронный сервис 

«Банк данных исполнитель-
ных производств» офици-
ального интернет-сайта УФССП 
https://r41.fssp.gov.ru и интер-
нет-сайта Федеральной Службы 
https://fssp.gov.ru 

2)   Личный кабинет на портале 
Госуслуг

3)   Голосовой бот ФССП России 
по номеру 8-800-303-00-00

Ресурс «БАНК ДАННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ» позволяет узнать 
информацию о должниках – 
как физических, так и юриди-
ческих лицах. 

.

Для этого не требуется вводить 
ни паспортные данные, ни ИНН. 
Достаточно лишь указать ФИО 
гражданина и его дату рождения 
или  наименование юридического 
лица.

Вы можете проверить как себя, 
так и участника сделки, которую 
планируете совершить. Только 
так вы будете уверены, что иму-
щество, которое Вы намеревае-
тесь приобрести, не арестовано.

Если Вы обнаружили себя в 
банке данных исполнительных                       
производств, лучше оперативно 
погасить долг, чтобы избежать 
применения мер принудительного 
исполнения и урегулировать во-
прос без нежелательных послед-
ствий.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ПОР-
ТАЛЕ ГОСУСЛУГ позволит 
дистанционно  и эффектив-
но взаимодействовать со 
Службой:

• Реализована возможность на-
правления судебными пристава-
ми-исполнителями юридически 
значимых уведомлений в личный 
кабинет гражданина. Использует-
ся Государственная электронная 
почтовая система.

• Реализована возможность по-
дачи гражданами и представи-
телями организаций в электрон-

ном виде заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в 
порядке подчиненности по испол-
нительному производству. Услуга 
включает в себя порядка 30 ти-
повых обращений по различным 
жизненным ситуациям. 

• Цифровой помощник обеспе-
чивает «умный» поиск по порта-
лу, поможет в простой и понятной 
форме использовать сервисы 
ФССП и в онрайн-режиме ответит 
на все возникающие вопросы.

Уже сегодня более 70 % уве-
домлений приставы направляют 
гражданам в электронном виде.

Федеральный центр об-
служивания граждан пре-
доставляет услугу авто-
матической обработки 
вызова с помощью голосо-
вого бота на номере  8-800-
303-00-00.

При общении с гражданином го-
лосовой бот запросит фамилию, 
имя и отчество, дату рождения 
и регион регистрации. Затем 
система в аудио формате пре-
доставит абоненту общедо-
ступную информацию из Банка 
данных исполнительных произ-
водств.

Расширенная информация пре-
доставляется после подтвержде-

ния личности гражданина с пре-
доставлением дополнительных 
персональных данных в виде 
ИНН или СНИЛС. Голосовой бот 
сообщит о наличии возбужденных 
исполнительных производств, о 
наложении ареста на имущество 
и банковские счета, а также о 
наложении ограничений на реги-
страционные действия с имуще-
ством.

Кроме того, голосовой помощ-
ник сможет подсказать гражданам 
информацию об ограничении вы-
езда за пределы Российской Фе-
дерации, о движении денежных 
средств и реквизитах для оплаты 
задолженности. 

Приставы напоминают: 
получить консультацию по 
любым вопросам Вы смо-
жете по единому номеру 8 
(4152) 23-35-66.

Сотрудники Группы телефонно-
го обслуживания УФССП России 
по Камчатскому краю и Чукотско-
му автономному округу примут 
меры к оперативному разреше-
нию проблемных вопросов или 
произведут запись на личный 
прием к приставу. 

Пресс-служба УФССП России  
по Камчатскому краю 

и Чукотскому АО

ТРЕБУЮТСЯ

В энергоснабжающую орга-
низацию на постоянной основе 
в г. Петропавловск-Камчатский 
юрисконсульт. Требования: же-
лательно высшее юридическое 
образование. Наличие опыта 
работы по специальности 1-3 
года приветствуется. Условия: 
постоянное трудоустройство. 
Социальные гарантии, пред-
усмотренные законодатель-
ством. Уровень заработной 
платы – по результатам собесе-
дования. Резюме направлять на 
E-mail: kam.el.sety@yandex.ru.
На предприятие: диспетчер; 
машинист автогрейдера; ма-
шинист экскаватора; машинист 
погрузчика типа кальмар; опе-
ратор дробильной установки; 
оператор на асфальтобетон-
ный завод. Т. 8-914-021-33-00.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года береговой 
матрос. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата достойная. Т. 
8-914-788-59-50.

Юрисконсульт. Требования 
к кандидату: опыт работы от 
1 года приветствуется. Жела-
тельно коммуникабельность, 
ответственность, целеустрем-
ленность, обучаемость, сво-
бодная работа с компьютером. 
Образование: желательно выс-
шее. Минимальная заработная 
плата 50000 руб. Режим рабо-
ты с 9:00 до 18:00. Т. 8 (4152) 
215-200 (доп. 2). E-mail: imc@
pkgo.ru.
В полиграфический холдинг: 
механик-наладчик ТО. Требова-
ния: механическое образование 
и опыт работы с технологиче-
ским оборудованием привет-
ствуется. Заработная плата от 
70000 руб. и выше. Испытатель-
ный срок. Ученик(-ца) печатника 
и резчика. Требования: жела-
тельно механическое образо-
вание, обучение, испытатель-
ный срок. Заработная плата от 
40000 руб. на время обучения. 
Т. 8-961-969-88-44.
На завод в черте города, район 
«Моховая» рыбообработчики. 
На РС-300 третий механик. Т. 
22-59-29.
В торговую компанию: торго-
вый представитель; кладов-
щик (работа в ночные смены); 
кассир-операционист; прода-
вец-мерчандайзер. Официаль-
ное трудоустройство, белая 
заработная плата, компенса-
ция питания, оплата проезда в 
отпуск. Т. 8-909-830-29-92 (зво-
нить в рабочее время), e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.
Детский центр развития в г. 
Петропавловск-Камчатский и г. 
Елизово приглашает к сотруд-
ничеству репетиторов по всем 
направлениям. Своевременная 
оплата. Т. 8-924-791-99-53.

В преддверии Всемирного дня безопасного Интернета 
судебные приставы расскажут, 

как не стать жертвой мошенников при оплате долгов

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ

По всей стране проходит информационная акция, в рамках 
которой сотрудники Службы судебных приставов напоми-
нают гражданам о правилах безопасности в Интернете. 
Эти правила просты — используйте только официальные 
источники для получения информации о наличии долга и 

производите оплату только через сервисы ФССП России.
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Для работы на берегу: ма-
стер-технолог. Требования: 
знание 1С:Меркурий; опыт ра-
боты приветствуется. Бухгал-
тер. Требования: опыт работы в 
коммерческой организации при-
ветствуется. Т. 219-443; 219-
448; 219-449.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: инженер-химик (наличие 
образования и опыт работы 
приветствуется); механик-на-
ладчик ТО (опыт работы и нали-
чие технического образования 
приветствуется); кладовщик 
склада МТС (опыт работы и 
знание программы 1С привет-
ствуется); составитель фарша; 
распиловщик мясопродуктов. 
Достойная оплата труда. До-
ставка транспортом предпри-
ятия, своя столовая, все со-
циальные гарантии. Телефон 
для справок: 43-15-17, доб. 265, 
8-961-960-74-44. Резюме на-
правлять e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: слесарь 
ТО; дизелист. Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд к 
месту работы за счет предпри-
ятия. Заработная плата – до-
стойная. Телефон для справок: 
8-914-786-90-23.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: води-
тель, желательно с правами на 
управление КМУ; бульдозерист; 
водитель автокрана; водитель 
вилочного погрузчика. Иного-
родним предоставляется обще-
житие. Проживание, питание, 
проезд к месту работы за счет 
предприятия. Заработная пла-
та – достойная.  Телефон для 
справок: 8-914-991-47-01.
Программист отдела сопро-
вождения информационно-те-
лекоммуникационных систем. 
Требования к кандидату: же-
лательно знание HTML, PHP, 
JS, SQL, CSS, GIT, SQL. Опыт 
веб-разработки 1-2 лет и уме-
ние читать чужой код, навыки 
командной разработки привет-
ствуется. Образование: жела-
тельно высшее. Минимальная 
заработная плата 55000 руб. 
Режим работы с 9:00 до 18:00. 
Т. 8-914-623-35-75. E-mail: imc@
pkgo.ru.
В охранную организацию ох-
ранники. Зарплата достойная, 
выплата своевременно. Т. 23-
09-61, 8-908-495-68-43.

На Западное побережье Со-
болевского района, на пери-
од путины 2022-2023 года: на 
судно типа МРС-150: старший 
помощник капитана; вахтенный 
помощник капитана; матрос; по-
вар. Иногородним предоставля-
ется общежитие. Проживание, 
питание, проезд к месту работы 
за счет предприятия. Заработ-
ная плата достойная. Т. 8-914-
788-59-50; 8-924-783-83-01.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года механик. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Проживание, пита-
ние, проезд к месту работы за 
счет предприятия. Заработная 
плата достойная. Т. 8-914-620-
49-04.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: на катер: 
матрос. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата достойная. 
Т. 8-914-788-59-50, 8-924-783-
83-01.
В автомагазин г. Елизово про-
давец-консультант (обучение, 
стажировка). Т. 8-914-785-73-92.
На рыбопромысловые суда: 
старший помощник капитана; 
второй помощник капитана; 
третий помощник капитана; 
рефрижераторный механик; 
электромеханик; старший ма-
стер добычи, обработки; стар-
ший механик; второй механик; 
вахтенный механик; матрос 
ГЭС; боцман; повар. Т. 27-32-
50; 8-914-025-22-06. Е-mail: 
kamline@bk.ru.
Автомойщики, зарплата 
сдельная, при желании и опыте 
работы. З/п 70000 руб. и выше. 
Т. 8-914-789-89-89.

ООО «Оптимус» автослесарь. 
Техническое обслуживание и 
ремонт автобусов «DAEWOO», 
автомобилей КамАЗ; обслу-
живание и ремонт ходовой ча-
сти, замена узлов и агрегатов. 
Рабочий день с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.30. Суббота, 
воскресенье выходной. Зара-
ботная плата от 70000 руб. Зво-
нить и писать в рабочее время: 
8-914-994-91-02.
Предприятию: рефмеханик 
для монтажа; инженер-элек-
трик. Обращаться по телефону: 
41-03-45 в рабочее время.
ООО «Оптимус» водитель ка-
тегории «D» на междугородние 
автобусы «DAEWOO». Пере-
возки на регулярном маршруте 
218 Петропавловск-Камчатский 
– Усть-Камчатск; заказные пе-
ревозки вахтовыми автобуса-
ми на шасси КамАЗ. Звонить и 
писать в рабочее время: 8-914-
994-91-02.
КГБУЗ «Камчатской краевой 
детской больнице» на посто-
янную работу: врач-педиатр; 
медицинская(-ий) сестра/брат 
палатная; фельдшер-лаборант; 
отоларинголог. Требования: 
желательно профессиональное 
образование. Скользящий гра-
фик работы, социальный пакет. 
Т. 23-04-94.

На деревообрабатывающее 
предприятие подсобный рабо-
чий(-ая), желательно с правами 
категории «В», «С». Звонить 
по будням с 9:00 до 18:00 ч. Т. 
8-909-880-01-11.
Сотрудники на высокооплачи-
ваемую работу с индивидуаль-
ным графиком работы 24/7. Т. 
8-909-834-19-48.
АО «ННК-Камчатнефтепро-
дукт»: водитель бензовоза. 
Требования: желательно нали-
чие прав категории «С», «Е» и 
ДОПОГ. Оператор заправоч-
ных станций 3 разряда; убор-
щик(-ца) производственных и 
служебных помещений. Офи-
циальное трудоустройство, вы-
сокая заработная плата, север-
ные льготы. Т. 415-400 (3907); 
415-400 (3842); 415-400 (3912).

Дворник в управляющую 
компанию. Т. 8-914-623-47-
86, 6-19-20.

Охранной организации лицен-
зированные охранники. Весь 
соцпакет. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Т. 8-962-215-55-12.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на 
имя Быкова Александра Вла-
димировича считать недействи-
тельным.
Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Матвеевой 
Каролины Валерьевны считать 
недействительным.
Утерянный аттестат на имя Поня-
евой Марины Сидоровны, получен-
ный в 1986 в МБОУ «Лесновская 
ОШ» считать недействительным.
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