
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 15 июля 2019 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Разнорабочий 

Администрац
ия 
Казенского 
сельсовета 

Не требует 
квалификации, 
знание техники 
безопасности при 
работе с 
садовым 
инструментом. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
14000 

641145, р-н 
Альменевский, с 
Казенное, ул. 
Центральная, д. 
19, одноэтажное 
здание синего 
цвета 

(35242) 
95391, (932) 

3175253 
 

641145_selso
vet@mail.ru 

Психолог 
МКОУ 
"Катайская 
СОШ" 

Справка об 
отсутсвии 
судимости, без 
вредных 
привычек, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

12972 

641132, р-н 
Альменевский, с 
Мир, ул 
Советская, дом 9, 
двухэтажное 
здание, красная 
вывеска, слева 
магазин 
"Продукты" 

(922) 
5667094, 
(35242) 
93191 

 
kat_school@

mail.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка, учитель 
немецкого языка 

МКОУ 
"Иванковская 
ООШ" 

Рассматривается 
совместительств
о, справка об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

12972 

641136, р-н 
Альменевский, с 
Иванково, ул 
Центральная, дом 
33, кирпичное, 
одноэтажное 
здание, на против 
находится магазин 

(35242) 
95598 

 
ivankovo2015

@mail.ru 

Ведущий Главный 
специалист, 
главный 
специалист, 
ведущий 
специалист 
бюджетного 
отдела 
финансового 
отдела 
администрации 
альменевск 

Финансовый 
отдел 

Ответственность, 
пунктуальность, 
опыт работы 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
Трехэтажное 
здание в центре 
села 

(83524) 
91201 

 
finotdel03@m

ail.ru 

Техник-
программист 

РОО 
(районный 
отдел 
образования) 

Без вредных 
привычек, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
трехэтажное 
здание,направо по 
лестнице,2 этаж 

(35242) 
99473 

 
almroo@mail.

ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

МКУК "ЦДК" 

без вредных 
привычек, опыт 
работы не 
требуется, 
ответственность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 8 

(35242) 
98770 

 
almenevo2@

yandex.ru 

Техник-
программист 

РОО 
(районный 
отдел 
образования) 

без вредных 
привычек, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
трехэтажное 
здание,направо по 
лестнице,2 этаж 

(35242) 
99473 

 
almroo@mail.

ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Альменевско
го 
сельсовета 

Не требунт 
квалификации, 
знание правил 
безопасности при 
работе с 
инструментами и 
приспособления
ми 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 96, 
одноэтажное 
здание красного 
цвета, дверь с 
правой стороны. 

(35242) 
99174, (909) 

1755701 
 

641130_selso
vet@mail.ru 

Оператор связи, 
оператор почтовой 
связи с. 
альменево 

ФГУП "Почта 
России" 

Без вредных 
привычек, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Просвещения, дом 
23, отделение 
Альменевского 
районан: с. 
Альменево, ул. 
Просвещения, д. 
23 

(35242) 
99351 

 
Yulia.Nazarov
a@russianpo

st.ru 

Начальник 
отделения (на 
транспорте, в 
связи, 
материально-
техническом 
снабжении и 
сбыте), начальник 
отделения 
почтовой связи с. 
альменево 

ФГУП "Почта 
России" 

Желателен опыт 
руководства 
коллектива и 
опыт работы в 
торговле (но не 
обязателен)  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Просвещения, дом 
23, отделение 
Альменевского 
районан: с. 
Альменево, ул. 
Просвещения, д. 
23 

(35242) 
99351 

 
Yulia.Nazarov
a@russianpo

st.ru 

Учитель 
(преподаватель) 
математики 

МКОУ 
"Юламановск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 
владеть 
основными 
математическими 
компьютерными 
инструментами, 
квалифицирован
но набирать 
математический 
текст, 
использовать 
информационны
е источники. 

Образование: 
Высшее 

20000 

641142, р-н 
Альменевский, с 
Юламаново, ул 
Шахты, дом 11, 
двухэтажное 
здание, красная 
вывеска 

(35242) 
98018 

 
Yulamanovsk
aya2010@ya

ndeks.ru 

Рабочий бюро 
бытовых услуг 

ГБУ "КЦСОН 
по 
Альменевско
му району" 

Без вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность, 
пунктуальность, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, 
пл.Комсомола,  
справа 
Администрация 
Альменевского 
района., дом 2 

(35242) 
99350 

 
mukcson@m

ail.ru 

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

Администрац
ия 
Альменевско
го 
сельсовета 

Выполнение 
неквалифициров
анных работ по 
благоустройству 
и озеленению 
территории  

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 96, 
одноэтажное 
здание красного 
цвета, дверь с 
правой стороны. 

(35242) 
99174, (909) 

1755701 
 

641130_selso
vet@mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учитель 
(преподаватель) 
физики, 7-11 
классы. 

МКОУ 
"Казенская 
СОШ" 

Выполняет все 
предписания по 
охране труда, 
технике 
безопасности и 
пожарной 
безопасности, 
обусловленные 
соответствующи
ми приказами по 
школе. 
Разрабатывает и 
представляет на 
утверждение 
директору школы 
« Инструкцию по 
охране труда при 
работе в 
кабинете» . 
Проводит 
инструктаж по 
безопасному 
поведению 
учащихся в 
кабинете и 
осуществляет 
контроль за его 
исполнением. 
Руководит 
работой 
лаборанта. 

Образование: 
Высшее 

18000 

641145, р-н 
Альменевский, с 
Казенное, ул 
Центральная, дом 
21, двухэтажное 
здание,красная 
вывеска, слево 
здание Почты 
России 

(909) 
1467861, 
(35242) 
95347 

 
schoolkazenn
oe@yandex.r

u 

Учитель 
(преподаватель) 
математики, 10-11 
классы. 

МКОУ 
"Казенская 
СОШ" 

Владеть 
основными 
математическими 
компьютерными 
инструментами, 
квалифицирован
но набирать 
математический 
текст, 
использовать 
информационны
е источники. 
Обеспечивать 
помощь 
обучающимся, не 
освоившим 
необходимый 
материал, в 
форме 
предложения 
специальных 
занятий, 
индивидуальных 
консультаций, 
осуществлять 
пошаговый 
контроль 
выполнения 
соответствующих 
заданий. 

Образование: 
Высшее 

17000 

641145, р-н 
Альменевский, с 
Казенное, ул 
Центральная, дом 
21, двухэтажное 
здание,красная 
вывеска, слево 
здание Почты 
России 

(909) 
1467861, 
(35242) 
95347 

 
schoolkazenn
oe@yandex.r

u 

Начальник 
отделения (на 
транспорте, в 
связи, 
материально-
техническом 
снабжении и 
сбыте), опс 
иванково 

ФГУП "Почта 
России" 

Образование не 
ниже 11 классов 
(начальное 
профессиональн
ое). 
Приветствуется 
опыт работы в 
торговле. Не 
судимые 
(материальная 
ответственность). 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Просвещения, дом 
23, отделение 
Альменевского 
районан: с. 
Альменево, ул. 
Просвещения, д. 
23 

(35242) 
99351 

 
Yulia.Nazarov
a@russianpo

st.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Директор 
(заведующий) 
клуба 

МКУК "ЦДК" 

Без вредных 
привычек, 
инициативность, 
коммуникабельно
сть, опыт работы 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

19173 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 8 

(35242) 
98770 

 
almenevo2@

yandex.ru 

Специалист, 
специалист 
отдела закупок 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Специалист по 
закупкам должен 
знать: 
1) требования 
законодательств
а Российской 
Федерации и 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность в 
сфере закупок 
2) основы 
гражданского, 
бюджетного, 
земельного, 
трудового и 
административно
го 
законодательств
а в части 
применения к 
закупкам; 
3) основы 
антимонопольног
о 
законодательств
а; 
4) основы 
бухгалтерского 
учета в части 
применения к 
закупкам; 
5) особенности 
ценообразования 
на рынке (по 
направлениям); 
6) методы 
определения и 
обоснования 
начальных 
максимальных 
цен контракта; 
7) особенности 
составления 
закупочной 
документации; 
8) основы 
информатики в 
части 
применения к 
закупкам; 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
трехэтажное 
здание серого 
цвета, третий этаж 

(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
"Детский сад 
№ 
2"Аленушка" 

Ответственность, 
пунктуальность, 
справка об 
отсутствии 
судимости. Без 
предъявлений 
требований к 
опыту работы. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 137, 
двухэтажное 
здание,расположе
нное между 
жилыми домами 

(35242) 
99228 

 
mazhitova201

4@list.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Логопед 

МКДОУ 
"Детский сад 
№ 
2"Аленушка" 

Без вредных 
привычек, без 
предъявления 
требований к 
стажу 
работы,наличие 
справки об 
отсутствии 
судимости. 

Образование: 
Высшее 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 137, 
двухэтажное 
здание,расположе
нное между 
жилыми домами 

(35242) 
99228 

 
mazhitova201

4@list.ru 

Консультант 

Курганское 
отделение 
№8599 ПАО 
Сбербанк 
Альменевски
й район 

Стрессоустойчив
ость, 
коммуникабельно
сть, 
инициативность, 
четкая дикция 
речи. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
22000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Советская, дом 12 

(800) 
7070070 доб. 

64401172 
 

kktyulyubaeva
@sberbank.ru 

Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли 

АО "Тандер" 

Грамотное 
распределение 
обязанностей и 
мотивация 
сотрудников, 
опыт 
управленческой 
деятельности, 
уверенный 
пользователь 
ПК,опыт 
управленческой 
деятельности  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

24000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, дом 
85 

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Товаровед АО "Тандер" 

Опыт работы в 
торговле, знание 
ПК.Готовность 
соблюдать и 
транслировать 
нормы и правила 
компании. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

18000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, дом 
85 

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

АО "Тандер" 

Исполнительност
ь, умение 
работать в 
команде, высокая 
работоспособнос
ть, 
ответственность. 
Приветствуется 
стремление к 
обучению, 
развитию и 
освоению новых 
технологий. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

15000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
В.И.Ленина, дом 
85 

(3522) 
601236 

 
koreneva_ta

@kurgan.mag
nit.ru 

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной 
школы 

МКУДО 
"Альменевск
ая ДМШ" 

Должен знать: 
Законодательные 
акты РФ в 
области 
образования и 
нормативно-
правовые 
документы по 
вопросам 
образования, 
правам ребенка; 
Основы 
трудового 
законодательств

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25840 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Кирова, дом 142 

(35242) 
99445 

 
ALMENEVO2
@yandex.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

а; Педагогику, 
психологию, 
возрастную 
физиологию, 
школьную 
гигиену; 
Методики, 
прогрессивные 
педагогические 
технологии 
обучения и 
воспитания 
учащихся; 
Содержание, 
принципы 
организации 
обучения по 
предмету. 

Музыкальный 
руководитель 

МКДОУ 
Детский сад 
№ 
1"Солнышко" 

Справка об 
отсутствии 
судимости, 
коммуникабельно
сть,ответственно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Дзержинского, дом 
3, двухэтажное, 
кирпичное здание, 
на против 
находится стадион 

(35242) 
99182 

 
dsadsolnishko
@yandex.ru 

Ведущий 
Специалист, 
главный 
специалист 
отдела учета и 
отчетности 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Пунктуальность, 
уверенный 
пользователь 
компьютера, 
обучаемость 

Образование: 
Высшее 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
трехэтажное 
здание серого 
цвета, третий этаж 

(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

без вредных 
привычек, 
желание 
работать, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 101, 
трехэтажное 
здание, на против 
здание 
Администрации 
сельского совета 

(35242) 
99107 

 
shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Лаборант 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы 
приветствуется, 
ответственностно
сть, без вредных 
привычек. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 101, 
трехэтажное 
здание, на против 
здание 
Администрации 
сельского совета 

(35242) 
99107 

 
shkola.almen
evskaya@list.

ru 

Психолог 

МКОУ 
"Альменевск
ая средняя 
общеобразов
ательная 
школа" 

Опыт работы, 
стрессоустойчиво
сть, 
коммуникабельно
сть, 
дисциплинирован
ность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 
Ленина, дом 101, 
трехэтажное 
здание, на против 
здание 
Администрации 
сельского совета 

(35242) 
99107 

 
shkola.almen
evskaya@list.

ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Врач-
инфекционист 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, без 
вредных 
привычек. 

Образование: 
Послевузовское 

профессионально
е 

14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 

ALMZRB@M
AIL.RU 

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела экономики 
и управления 
муниципальным 
имуществом 

Администрац
ия 
Альменевско
го района 

Опыт работы, 
пунктуальность, 
граммотность, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

12972 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, пл 
Комсомола, дом 1, 
трехэтажное 
здание серого 
цвета, третий этаж 

(35242) 
98725 

 
kadr@almene
vskii-raion.ru 

Фельдшер 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Опыт работы. 
Ответственность, 
обучаемость, 
коммуникабельно
сть, высокий 
профессионализ
м. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Медицинская 
сестра 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
дисциплинирован
ность, высокий 
профессионализ
м, без вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Врач-терапевт 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Подготовка в 
интернатуре/орд
инатуре по 
специальности 
"Терапия" 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по 
специальности 
"Терапия" при 
наличии 
подготовки в 
ординатуре по 
специальности 
"Общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина)" 
Повышение 
квалификации не 
реже одного раза 
в 5 лет в течение 
всей трудовой 
деятельности 

Образование: 
Высшее 

14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Лаборант (средней 
квалификации) 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Опыт работы, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность, знание пк. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

13000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
уверенный 
пользователь 
компьютера, без  
вредных 
привычек 

Образование: 
Высшее 

14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Врач-офтальмолог 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
без вредных 
привычек, 
уверенный 
пользователь 
компьютера 

Образование: 
Высшее 

14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Врач-психиатр 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
без вредных 
привычек, 
уверенный 
пользователь 
компьютера 

Образование: 
Высшее 

14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

Врач-эндоскопист 
ГБУ 
"Альменевск
ая ЦРБ" 

Ответственность, 
без вредных 
привычек, 
уверенный 
пользователь 
компьютера 

Образование: 
Высшее 

14000 

641130, р-н 
Альменевский, с 
Альменево, ул 8 
Марта, дом 2, корп 
а, трехэтажное, 
кирпичное 
здание,зеленая 
вывеска 
"Альменевская 
ЦРБ" 

(35242) 
99138, (922) 

5610731 
 ok-

ALMZRB@M
AIL.RU 

 


