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швея 20 11000 30000
ООО 

Швейторгспецодежда

241524, Брянский р-н., с. 
Толмачево, ул. 
Трудовая,д.54

т.92-51-80
Буненкова Татьяна 

Михайловна

общежитие дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

с.Толмачево, расположено в 5 км 
от Брянска, авт. №7,марш.№18

обрубщик 15
40600 после 

экзамена
АО "ПО"Бежицкая 

Сталь"
241038, ул. Сталелитейная, 

д.1А
т.71-59-94

Воронин Валерий 
Викторович

общежитие дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

г. Брянск, Бежицкий р-н.  марш. 
такси № 

2,15,36,51,161;Электропоезд до ост 
Фасонолитейная

начальник цеха 2 9550
АО "ПО"Бежицкая 

Сталь"
241038, ул. Сталелитейная, 

д.1А
т. 71-59-94

Воронин Валерий 
Викторович

общежитие дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

г. Брянск, Бежицкий р-н.  марш. 
такси № 

2,15,36,51,161;Электропоезд до ост 
Фасонолитейная

инженер технолог 1 25000
АО "ПО"Бежицкая 

Сталь"
241038, ул. Сталелитейная, 

д.1А
т. 71-59-94

Воронин Валерий 
Викторович

общежитие дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

т. Брянск, Бежицкий р-н. марш. 
Такси  № 

2,15,36,51,161;Электропоезд до ост 
Фасонолитейная

электрогазосварщик 6 35000
АО "ПО"Бежицкая 

Сталь"
241038, ул. Сталелитейная, 

д.1А
т. 71-59-94

Воронин Валерий 
Викторович

общежитие дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

г. Брянск, Бежицкий р-н.  марш. 
такси № 

2,15,36,51,161;Электропоезд до ост 
Фасонолитейная

стерженщик 7 27000
АО "ПО"Бежицкая 

Сталь"
241038, ул. Сталелитейная, 

д.1А
т. 71-59-94

Воронин Валерий 
Викторович

общежитие дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

г. Брянск, Бежицкий р-н.  марш. 
такси № 

2,15,36,51,161;Электропоезд до ост 
Фасонолитейная

формовщик 20 35000
АО "ПО"Бежицкая 

Сталь"
241038, ул. Сталелитейная, 

д.1А
т. 71-59-94

Воронин Валерий 
Викторович

общежитие дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

г. Брянск, Бежицкий р-н.  марш. 
такси № 

2,15,36,51,161;Электропоезд до ост 
Фасонолитейная

оператор машинного 
доения

3 30000 ООО "Новый путь" 241525 Брянский район с. 
Опахань

т.8-962-136-32-47 Четверикова Роза 

Анатольевна

общежитие (электороплиты, вода 
холодная, есть душ общий) 

дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

с. Глинищево расположено в 22 
км. от Брянска  марш. Такси 170 

;171
вет. врач 2 25000 ООО "Новый путь" 241525 Брянский район с. 

Опахань
т.8-962-136-32-47 Четверикова Роза 

Анатольевна

общежитие (электороплиты, вода 
холодная, есть душ общий) 

дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

с. Глинищево расположено в 22 
км. от Брянска  марш. Такси 170 

;171
электрик 1 20000 ООО "Новый путь" 241525 Брянский район с. 

Опахань
т.8-962-136-32-47 Четверикова Роза 

Анатольевна

общежитие (электороплиты, вода 
холодная, есть душ общий) 

дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

с. Глинищево расположено в 22 
км. от Брянска  марш. Такси 170 

;171
техник 2 20000 ООО "Новый путь" 241525 Брянский район с. 

Опахань
т.8-962-136-32-47 Четверикова Роза 

Анатольевна

общежитие (электороплиты, вода 
холодная, есть душ общий) 

дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

с. Глинищево расположено в 22 
км. от Брянска  марш. Такси 170 

;171
зоотехник 2 25000 ООО "Новый путь" 241525 Брянский район с. 

Опахань
т. 8-962-136-32-47 Четверикова Роза 

Анатольевна

общежитие (электороплиты, вода 
холодная, есть душ общий) 

дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

с. Глинищево расположено в 22 
км. от Брянска  марш. Такси 170 

;171
тракторист (К-701) 2 10000 30000 ООО"Снежка-Бетово" 241526 Брянский район, д. 

Бетово,ул. Центральная д.4 
94-30-22 Дедков Александр 

Павлович

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Бетово, расположено в 35 км. от 
г. Брянска,на берегу реки 

Десны,лес мар. такси 
№120,автобус 120

слесарь-моторист 1 10000 20000 ООО"Снежка-Бетово" 241526 Брянский район, д. 
Бетово,ул. Центральная д.4 

94-38-46 Дедков Александр 

Павлович

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Бетово, расположено в 35 км. от 
г. Брянска,на берегу реки 

Десны,лес мар. такси 
№120,автобус 120

Банк вакансий с предоставлением жилья на предприятиях Брянской области на 15.04.2018

г. Брянск и Брянский район

Промышленность    

Сельское хозяйство
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автоэлектрик 1 10000 20000 ООО"Снежка-Бетово" 241526 Брянский район, д. 
Бетово,ул. Центральная д.4 

94-38-46 Дедков Александр 

Павлович

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Бетово, расположено в 35 км. от 
г. Брянска,на берегу реки 

Десны,лес мар. такси 
№120,автобус 120

оператор машинного 
доения

4 12000 30000 ООО"Снежка-Бетово" 241526 Брянский район, д. 
Бетово,ул. Центральная д.4 

94-30-22 Дедков Александр 

Павлович

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Бетово, расположено в 35 км. от 
г. Брянска,на берегу реки 

Десны,лес мар. такси 
№120,автобус 120

тепличница (овощевод) 10 18000 СПК «Агрофирма 
Культура»

241520 Брянский район, 
д.Добрунь, ул.Полева, д.1

т.31-87-00 Туркова Оксана 
Евгеньевна

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Добрунь расположена в пределах 
10 км от областного центра

водитель 2 18000 СПК «Агрофирма 
Культура»

241520 Брянский район, 
д.Добрунь, ул.Полева, д.1

т. 31-87-00 Туркова Оксана 
Евгеньевна

общежитие  (вода, электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Добрунь расположена в пределах 
10 км от областного центра

оператор машинного 
доения

1 18000 СПК «Агрофирма 
Культура»

241520 Брянский район, 
д.Добрунь, ул.Полева, д.1

т. 31-87-00 Туркова Оксана 
Евгеньевна

общежитие (вода, электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Добрунь расположена в пределах 
10 км от областного центра

начальник МТП 1 30000 СПК «Агрофирма 
Культура»

241520 Брянский район, 
д.Добрунь, ул.Полева, д.1

т.31-87-00 Туркова Оксана 
Евгеньевна

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Добрунь расположена в пределах 
10 км от областного центра

начальник котельной 2 22000 СПК «Агрофирма 
Культура»

241520 Брянский район, 
д.Добрунь, ул.Полева, д.1

т.31-87-00 Туркова Оксана 
Евгеньевна

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Добрунь расположена в пределах 
10 км от областного центра

электромонтер        квота 
для инвалида

2 15000 СПК «Агрофирма 
Культура»

241520 Брянский район, 
д.Добрунь, ул.Полева, д.1

т.31-87-00 Туркова Оксана 
Евгеньевна

общежитие (, вода ,электричество) дет/сад, нач.,сред. школы, 
амбулатория,магазины, дом культуры

д.Добрунь расположена в пределах 
10 км от областного центра

Врач рентгенолог 1 30000 30000 ГБУЗ "Дубровская ЦРБ"
Брянская 

обл.пгт.Дубровка 
Микрорайон

9-15-32
Чубыкин 
Владимир 
Яковлевич

найм жилья за счет средств 
работодателя

дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательная школа, 

поликлиника,больница,магазин
районный центр

Врач терапевт 
участковый 

2 30000 30000 ГБУЗ "Дубровская ЦРБ"
Брянская 

обл.пгт.Дубровка 
Микрорайон

9-15-32
Чубыкин 
Владимир 
Яковлевич

найм жилья за счет средств 
работодателя

дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательная школа, 

поликлиника,больница,магазин
районный центр

Врач клинической 
лаборатории

1 30000 30000 ГБУЗ "Дубровская ЦРБ"
Брянская 

обл.пгт.Дубровка 
Микрорайон

9-15-32
Чубыкин 
Владимир 
Яковлевич

найм жилья за счет средств 
работодателя

дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательная школа, 

поликлиника,больница,магазин
районный центр

Врач фтизиатр 1 30000 30000 ГБУЗ "Дубровская ЦРБ"
Брянская 

обл.пгт.Дубровка 
Микрорайон

9-15-32
Чубыкин 
Владимир 
Яковлевич

найм жилья за счет средств 
работодателя

дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательная школа, 

поликлиника,больница,магазин
районный центр

врач функциональной 
диагностики

1 12500
ГБУЗ "Гордеевская 

ЦРБ"

243650, Брянская область, 
Гордеевский район, с. 

Гордеевка, ул. Ленина, д. 2
8(48340)2-16-49

Середа Валентина 
Николаевна

предоставление жилья 
Администрацией Гордеевского 

района

дошкольное образовательное учреждение, 
общеобразовательная школа, 

поликлиника, больница, магазины, почта, 
библиотека, дом культуры

районный центр;                  автбусы

врач-психиатр 1 12500
ГБУЗ "Гордеевская 

ЦРБ"

243650, Брянская область, 
Гордеевский район, с. 

Гордеевка, ул. Ленина, д. 2
8(48340)2-16-49

Середа Валентина 
Николаевна

предоставление жилья 
Администрацией Гордеевского 

района

дошкольное образовательное учреждение, 
общеобразовательная школа, 

поликлиника, больница, магазины, почта, 
библиотека, дом культуры

районный центр;                  автбусы

Дубровский район

Гордеевский район
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
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Банк вакансий с предоставлением жилья на предприятиях Брянской области на 15.04.2018

врач-психиатр-нарколог 1 25000
ГБУЗ "Гордеевская 

ЦРБ"

243650, Брянская область, 
Гордеевский район, с. 

Гордеевка, ул. Ленина, д. 2
8(48340)2-16-49

Середа Валентина 
Николаевна

предоставление жилья 
Администрацией Гордеевского 

района

дошкольное образовательное учреждение, 
общеобразовательная школа, 

поликлиника, больница, магазины, почта, 
библиотека, дом культуры

районный центр;                  автбусы

врач-эндокринолог 1 25000
ГБУЗ "Гордеевская 

ЦРБ"

243650, Брянская область, 
Гордеевский район, с. 

Гордеевка, ул. Ленина, д. 2
8(48340)2-16-49

Середа Валентина 
Николаевна

предоставление жилья 
Администрацией Гордеевского 

района

дошкольное образовательное учреждение, 
общеобразовательная школа, 

поликлиника, больница, магазины, почта, 
библиотека, дом культуры

районный центр;                  автбусы

врач-оториноларинголог 1 25000
ГБУЗ "Гордеевская 

ЦРБ"

243650, Брянская область, 
Гордеевский район, с. 

Гордеевка, ул. Ленина, д. 2
8(48340)2-16-49

Середа Валентина 
Николаевна

предоставление жилья 
Администрацией Гордеевского 

района

дошкольное образовательное учреждение, 
общеобразовательная школа, 

поликлиника, больница, магазины, почта, 
библиотека, дом культуры

районный центр;                  автбусы

Фельдшер ФАП 1 12000 12000
ГБУЗ"Злынковская 

ЦРБ"

243600,г.Злынка,ул. Карла 
Маркса, д.32,(ФАП д. 

Карпиловка)
(48358)2-19-35

Белоусова 
Валентина 
Ивановна

Жилой дом с печным отоплением
Школа, д/сад, медицинский пункт, магазин,дом культуры

10 км. от райцентраРейсовый 
автобус

Врач участковый 
педиатр

1 20000 20000
ГБУЗ "Клетнянская 

ЦРБ"
п. Клетня, ул. Заозерная, д. 

33
8(48338) 9-11-42

Карлова Елена 
Викторовна

квартира
магазины, детский сад, школа. автобус

Врач-терапевт 
заведующий отделения

1 35000 35000
ГБУЗ "Клетнянская 

ЦРБ"
п. Клетня, ул. Заозерная, д. 

33
8(48338) 9-11-42

Карлова Елена 
Викторовна

квартира
магазины, детский сад, школа. автобус

Врач общей практики 2 25000 25000
ГБУЗ "Клетнянская 

ЦРБ"
п. Клетня, ул. Заозерная, д. 

33
8(48338) 9-11-42

Карлова Елена 
Викторовна

квартира
магазины, детский сад, школа. автобус

Врач-фтизиатор 1 15000 15000
ГБУЗ "Клетнянская 

ЦРБ"
п. Клетня, ул. Заозерная, д. 

33
8(48338) 9-11-42

Карлова Елена 
Викторовна

квартира
магазины, детский сад, школа. автобус

Врач-дерматовенеролог 1 15000 15000
ГБУЗ "Клетнянская 

ЦРБ"
п. Клетня, ул. Заозерная, д. 

33
8(48338) 9-11-42

Карлова Елена 
Викторовна

квартира
магазины, детский сад, школа. автобус

Врач -
оториноларинголог

1 15000 15000
ГБУЗ "Клетнянская 

ЦРБ"
п. Клетня, ул. Заозерная, д. 

33
8(48338) 9-11-42

Карлова Елена 
Викторовна

квартира
магазины, детский сад, школа. автобус

Фельдшер     1 10000 10000

ГБУЗ "Клетнянская 
ЦРБ"  Лутенская 

врачебная амбулатория 
с офисом врача общей 

практики

п. Клетня, ул. Заозерная, д. 
33

8(48338) 9-11-42
Карлова Елена 

Викторовна
квартира

магазины, детский сад, школа. автобус

врач-педиатр 
участковый

1 20000 ГБУЗ "Климовская ЦРБ"
рпКлимово, ул. Полевая 

д.34
(48347)2-17-39 Жарков В.Е. квартира

школы,детские сады, дом 
культуры,спортивная школа

врач функциональной 
диагностики

1 20000 ГБУЗ "Климовская ЦРБ"
рпКлимово, ул. Полевая 

д.34
(48347)2-17-39 Жарков В.Е. квартира

школы,детские сады, дом 
культуры,спортивная школа

врач-кардиолог 1 20000 ГБУЗ "Климовская ЦРБ"
рпКлимово, ул. Полевая 

д.34
(48347)2-17-39 Жарков В.Е. квартира

школа, детский сад, дом культуры, магазин

врач общей практики 
Чуровичской  

врачебной амбулатории
1 23000 ГБУЗ "Климовская ЦРБ"

рпКлимово, ул. Полевая 
д.34

(48347)2-17-39 Жарков В.Е. квартира

школа,детский сад, дом культуры,магазин атобус до с. Чуровичи-29.6 км
заведующий 

Куршановичским ФАП-
фельдшер

1 10000 ГБУЗ "Климовская ЦРБ"
рпКлимово, ул. Полевая 

д.34
(48347)2-17-39 Жарков В.Е. квартира магазин автобус до с. Куршановичи-30 км

Злынковский район

Климовский район

Клетнянский район

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
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Банк вакансий с предоставлением жилья на предприятиях Брянской области на 15.04.2018

учитель английского 
языка

1 9500
МБОУ Климовская СОШ 

№1
рп Климово ул. Советская 

д.61
(48347)3-16-45 Веретехина Н.М. квартира

школы,детские сады, дом 
культуры,спортивная школа

электромонтер 1 22000 Колхоз "Прогресс"

р-н Клинцовский, 
Медведовское с/п, с. 

Медведово адм./центр, ул. 
МОЛОДЕЖНАЯ, д.1

8 (48336)           2-
99-31       8-920-

602-79-11

Щербинин 
Александр 

Александрович

предоставляется жилой дом (газ, 
вода, приусадебный участок)

Имеется дошкольное образовательное 
учреждение; общеобразовательное уч-

е;мед.пункт; магазины 

Удаленность от районного центра 
(30 км)

врач - лаборант 1 29000 и выше
ГБУЗ "Красногорская 

ЦРБ"
пгт. Красная Гора, ул. 

Больничная, д. 55
8(48346)9--11--23

Ефименко Жанна 
Анатольевна

с жильём

детскиие сады, общеобразовательная 
школа, музыкальная школа, дом культуры, 

больница, банк, автовокзал, рынок, сеть 
магазинов, почта и т. д.

пгт. Красная Гора

бухгалтер 1 10615 10615 ООО "Ветлевское"

Брянская область, 
Мглинский район 

д.Ветлевка, 
ул.Молодежная, д.1

89092433274
Анищенко Михаил 

Егорович
комната Школа, дет. сад, дом культуры, магазины 

удаленность от райцентра (6 км), 
автобусное сообщение 

дояр 5 12000 12000 ООО"Ветлевское"

Брянская область, 
Мглинский район 

д.Ветлевка, 
ул.Молодежная, д.1

89092433274
Анищенко Михаил 

Егорович
комната Школа, дет. сад, дом культуры, магазины 

удаленность от райцентра (6 км), 
автобусное сообщение 

инженер 1 10615 10615 ООО "Ветлевское"

Брянская область, 
Мглинский район 

д.Ветлевка, 
ул.Молодежная, д.1

89092433274
Анищенко Михаил 

Егорович
 комната Школа, дет. сад, дом культуры, магазины 

удаленность от райцентра (6 км), 
автобусное сообщение 

тракторист 3 15000 20000 ООО "Ветлевское"

Брянская область, 
Мглинский район 

д.Ветлевка, 
ул.Молодежная, д.1

89092433274
Анищенко Михаил 

Егорович
комната Школа, дет. сад, дом культуры, магазины 

удаленность от райцентра (6 км), 
автобусное сообщение 

Оператор автомата по 
производству 

полуфабрикатов
10 23000 29000

ООО "БРЯНСКИЙ 
БРОЙЛЕР"

Брянская область, р-н 
Выгоничский, 39 км 

Трассы М-13
89803314481

представитель 
работодателя-

Агапова Ирина 
Александровна

общежитие магазины
доставка на работу 

корпоративным транспортом

Приемщик-сдатчик 
пищевой продукции

1 26000 26000
ООО "БРЯНСКИЙ 

БРОЙЛЕР"

Брянская область, р-н 
Выгоничский, 39 км 

Трассы М-13
89803314481

представитель 
работодателя-

Агапова Ирина 
Александровна

общежитие магазины
доставка на работу 

корпоративным транспортом

врач-стоматолог детский 1 25000 25000
ГАУЗ Новозыбковская 

стоматологическая 
поликлиника

г. Новозыбков, ул. 
Комсомольская, д.27

8(48343)53699
Стародубцев 

Николай 
Куприянович

квартира
дет. сад, школа, почта, магазины, 

больница, СУЗы, ВУЗы
в черте города

Врач -акушер-гинеколог 1 42000 42000 ГБУЗ "Севская ЦРБ"
г.Севск, ул. Пролетарская, 

11
9-19-30,         9-16-

83
Пулина Олеся 
Анатольевна

Ведомственное жилье с убобствами

общеобразовательные школы, школа 
исскуств, дом детсткого творчества, КДЦ, 

детские сады, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлиника

Автобусное ссобщение с 
областным центром, расстояние 

120 км, 4 рейса  в день.

Красногорский район
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

город Клинцы

Севский район

Мглинский район

город Новозыбков

Сельское хозяйство

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Сельское хозяйство

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
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Банк вакансий с предоставлением жилья на предприятиях Брянской области на 15.04.2018

Врач-терапевт 1 42000 42000 ГБУЗ "Севская ЦРБ"
г. Севск, ул. Пролетарская, 

11
9-19-30,         9-16-

83
Пулина Олеся 
Анатольевна

Ведомственное жилье с убобствами

общеобразовательные школы, школа 
исскуств, дом детсткого творчества, КДЦ, 

детские сады, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлиника

Автобусное ссобщение с 
областным центром, расстояние 

120 км, 4 рейса  в день.

Врач дерматовенеролог 1 21000 21000 ГБУЗ "Севская ЦРБ"
г. Севск, ул. 

Пролетарская,11
9-16-83,            9-

19-30
Пулина Олеся 
Анатольевна

Ведомственное жилье с убобствами

общеобразовательные школы, школа 
исскуств, дом детсткого творчества, КДЦ, 

детские сады, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлиника

Автобусное ссобщение с 
областным центром, расстояние 

120 км, 4 рейса  в день.

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

1 42000 42000 ГБУЗ "Севская ЦРБ"
г. Севск, ул. Пролетарская, 

11
9-16-83

Пулина Олеся 
Анатольевна

Ведомственное жилье с убобствами

общеобразовательные школы, школа 
исскуств, дом детсткого творчества, КДЦ, 

детские сады, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлиника

Автобусное ссобщение с 
областным центром, расстояние 

120 км, 4 рейса  в день.

Врач-эндокринолог 1 42000 42000 ГБУЗ "Севская ЦРБ"
г. Севск, ул. Пролетарская, 

11
9-16-83

Пулина Олеся 
Анатольевна

Ведомственное жилье с убобствами

общеобразовательные школы, школа 
исскуств, дом детсткого творчества, КДЦ, 

детские сады, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлиника

Автобусное ссобщение с 
областным центром, расстояние 

120 км, 4 рейса  в день.

Тракторист 2 15000 17000

КОЛХОЗ 
"ПАМЯТЬ ЛЕНИНА"

243245, р-н Стародубский, 
смо Мохоновское 

сельское поселение, 
с.Шкрябино

тел. (848348)
94-7-30, 94-7-22, 

моб. 
8 920 857 90 97

Мурашко Елена 
Петровна

Жилой дом магазин , средняя общеобразовательная 
школа, детский сад, почта

7 км. от райцентра, автобусное 
сообщение.

Тракторист 6 20000 20000

СПК 
"ТАРАСОВКА"

243268, р-н Стародубский, 
Мишковское сельское 
поселение, с.Тарасовка

тел. (848348)
94-4-67, 

моб. 
8 920 865 09 89

Володченко 
Александр 
Павлович

Жилой дом магазин 25 км. от райцентра, автобусное 
сообщение

Ветеринарный врач 1 18000 18000

КОЛХОЗ 
"им. Правды"

243282, р-н Стародубский, 
смо 

Запольскохалеевичское 
сельское поселение, 

с.Запольские Халеевичи

тел. (848348) 
9-16-20

Пыко Павел 
Михайлович

Жилой дом магазин , средняя общеобразовательная 
школа, детский сад, почта

20 км. от райцентра, автобусное 
сообщение.

Агроном 1 25000 25000
ИП Ахламов А.В. 243244, р-н Стародубский, 

смо Меленское сельское 
поселение, с.Новое село

тел. моб.  
8 905 175 37 53

Ахламов 
Александр 
Васильевич

Съёмное жильё магазин , ФАП, средняя 
общеобразовательная школа, детский сад, 

почта

18 км. от райцентра, автобусное 
сообщение.

Врач-травматолог 1 20000 20000
ГБУЗ Стародубская ЦРБ 243240, г. Стаодуб, ул. 

Семашко, 23
тел. (48348) 

2-33-94

Белоножко
Андрей

Иванович

Квартира магазины ,  общеобразовательные школы, 
техникум, детские сады, почта, банки, 

автостанция, МФЦ

Маршрутные такси №1,2,3 ост. 
Больница

врач-психиатр 1 29000 29000 ГБУЗ "Суземская ЦРБ"
Брянская облпсть, п. 

Суземка, ул. 
Первомайская, д. 83

(48353) 2-25-84
Закревская Наталья 

Александровна
предоставление оплачиваемого 

сьемного жилья

общеобразовательные школы, детские 
сады, детская школа искуств, ДЮСШ, 

ФОК, КДЦ, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлинника ледовый дворец, 

автобусное сообщение с 
соседними районными центрами, 
электопоезд до областного центра

врач-педиатр 1 29000 29000 ГБУЗ "Суземская ЦРБ"
Брянская облпсть, п. 

Суземка, ул. 
Первомайская, д. 83

(48353) 2-25-84
Закревская Наталья 

Александровна
предоставление оплачиваемого 

сьемного жилья

общеобразовательные школы, детские 
сады, детская школа искуств, ДЮСШ, 

ФОК, КДЦ, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлинника ледовый дворец, 

автобусное сообщение с 
соседними районными центрами, 
электопоезд до областного центра

врач-нарколог 1 29000 29000 ГБУЗ "Суземская ЦРБ"
Брянская облпсть, п. 

Суземка, ул. 
Первомайская, д. 83

(48353) 2-25-84
Закревская Наталья 

Александровна
предоставление оплачиваемого 

сьемного жилья

общеобразовательные школы, детские 
сады, детская школа искуств, ДЮСШ, 

ФОК, КДЦ, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлинника ледовый дворец, 

автобусное сообщение с 
соседними районными центрами, 
электопоезд до областного центра

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Суземский район

Стародубский район

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Сельское хозяйство
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врач-анестезиолог-
реаниматолог

1 29000 29000 ГБУЗ "Суземская ЦРБ"
Брянская облпсть, п. 

Суземка, ул. 
Первомайская, д. 83

(48353) 2-25-84
Закревская Наталья 

Александровна
предоставление оплачиваемого 

сьемного жилья

общеобразовательные школы, детские 
сады, детская школа искуств, ДЮСШ, 

ФОК, КДЦ, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлинника ледовый дворец, 

автобусное сообщение с 
соседними районными центрами, 
электопоезд до областного центра

врач-хирург 1 29000 29000 ГБУЗ "Суземская ЦРБ"
Брянская облпсть, п. 

Суземка, ул. 
Первомайская, д. 83

(48353) 2-25-84
Закревская Наталья 

Александровна
предоставление оплачиваемого 

сьемного жилья

общеобразовательные школы, детские 
сады, детская школа искуств, ДЮСШ, 

ФОК, КДЦ, сеть магазинов, рынок, 
больница, поликлинника ледовый дворец, 

автобусное сообщение с 
соседними районными центрами, 
электопоезд до областного центра


