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на региональную 
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20 февраля 2019 года в 10:00                       
в актовом зале учебного корпуса № 2 
АГУ по адресу: Астрахань, пл. 
Шаумяна, 1, состоится региональ-
ная ярмарка вакансий для выпуск-
ников сельскохозяйственных специ-
альностей с участием Министер-
ства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской об-
ласти, Службы ветеринарии Астра-
ханской области, Агентства по за-
нятости населения Астраханской 
области, руководителей государ-
ственных органов и органов МСУ, 
работодателей.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

 
 

                  Беседа с работодателем 
              Как подготовиться к собеседованию 

 

Вот некоторые наиболее важные рекомендации 

Готовясь к интервью, очень важно провести предвари-

тельную разведку. Необходимо собрать как можно больше све-

дений о фирме, куда Вы идете на собеседование и о людях, с ко-

торыми Вам предстоит встретиться. Полезную информацию 

можно получить разными способами. Если речь идет о крупном 

предприятии, познакомьтесь с ее продукцией или услугами. 

Многие организации распространяют свои рекламные брошю-

ры. Попробуйте найти статьи в газетах или журналах об этой 

организации. Можно побеседовать с человеком, работающим 

или работавшим в этой организации. От него можно узнать мас-

су полезных вещей, но следует т учитывать субъективную 

окраску таких рассказов. 

Выйдите из дома заблаговременно. Приходите на 5 минут 

раньше назначенного времени. Этим Вы покажете, что уважаете 
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проводящего собеседование и цените его время. Если Вы все же 

опаздываете, постарайтесь перезвонить и предупредить о за-

держке. 

Помните, что при выборе из нескольких кандидатов, об-

ладающих одинаковой квалификацией, решающую роль сыграет 

ваше умение произвести благоприятное впечатление во время 

собеседования. 

Если Вас кому-либо представят, приложите все усилия, 

чтобы правильно услышать и запомнить имя этого человека, Ес-

ли Вы сразу сможете обратиться к собеседнику по имени, это 

произведет благоприятное впечатление. Переспрашивание же 

обнаружит излишнюю нервозность. 

Будьте вежливы и доброжелательны со всеми, кого Вы 

встретите в офисе. Не забудьте улыбнуться, входя в кабинет ин-

тервьюера. Не забывайте, как важен язык жестов. Не меньшее 

значение имеет и Ваше рукопожатие: рука должна быть сухой и 

теплой; рукопожатие должно быть уверенным, но не слишком 

сильным. Следите за своей осанкой, стремитесь смотреть в гла-

за. Не доводите, однако, ничего до крайности. 

Не забудьте взять с собой на интервью как можно больше 

документов, подтверждающих Вашу квалификацию, образова-

ние и дополнительные знания. Не обязательно, что понадобить-

ся все предъявлять. Если Вам предложат заполнить какие-

нибудь формы, лучше взять их с собой и вернуть в кротчайший 

срок. Работая с ними дома, потренируйтесь на черновике. 

Помните, что все имеет значение: и грамотность, и почерк, и 

четкость формулировок. 

Но забудьте, заканчивая беседу, договориться о том, ко-

гда и как Вы узнаете о результатах, и поблагодарить интервь-

юера. 

 

Как себя вести на интервью. 

Ф. Эндикот из Бостона, США, на основе опроса мене-

джеров по персоналу провел ранжирование причин, по которым 

отказывают претендентам на получение работы. Думаете, на 
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первом месте оказалось что-нибудь связанное с профессиональ-

ным опытом или квалификацией? Отнюдь, нет! Причина номер 

один: «Жалкий внешний вид». Внешний вид человека - это не 

только одежда, обувь или прическа|, Человек может быть одет 

достаточно скромно, но держаться с достоинством и уверенно, и 

не будет иметь жалкий вид. 

 

При подготовке к собеседованию и на самом собеседова-

нии многие соискатели работы делают упор на содержание во-

просов интервьюера и на содержание своих ответов. Но даже 

правильные ответы не дадут должного эффекта, если поведение 

соискателя по форме не является правильным, 

Внешний вид 

Если вы хотите достичь высот в искусстве самопрезента-

ции, то есть смысл проштудировать специальный учебник. Но, 

как минимум, нужно одеваться и выглядеть уместно. Универ-

сальной одеждой является деловой костюм. Не должно быть 

экстравагантностей в цвете, в запахе (резкие духи), в косметике.  

Приход на интервью 

Лучше прийти несколько раньше, но не торопиться до-

срочно попасть к интервьюеру. 

Если вы входите в служебное помещение, не следует 

стучать в дверь. Довольно типичная ошибка, являющаяся пе-

реносом нормы бытового этикета на ситуацию делового об-

щения. Просто откройте нужную дверь, осмотритесь, и выбе-

рите, к кому-обратиться, а тот, кто стучится в дверь, невольно 

демонстрирует свою неуверенность, хотя это обычно является 

следствием незнания правил, делового этикета. 

Как правильно сесть 

Иногда, когда вам предлагают сесть, у вас есть возмож-

ность выбора места, а иногда единственный предлагаемый вам 

стул стоит не лучшим образом. Например, так, что вы оказывае-

тесь к интервьюеру боком. Не нужно стесняться повернуть или 

переставить стул, создавая удобное пространство общения. Тот, 

кто ведет себя так, уже закладывает в голову интервьюера 
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мысль о том, что тот имеет дело с кандидатом, достаточно уве-

ренным в себе, инициативным, с организаторской жилкой. А 

тот, кто пассивно удовлетворяется неудобным местом, уже 

начинает производить жалкое впечатление. 

Поза  
Своей позой мы тоже формируем впечатление о себе. 

Иногда кандидат, пришедший с портфелем, папкой или сумоч-

кой, держит это у себя на коленях. Лучше найти место и отло-

жить свою сумку, освободив руки. Свободные руки могут при-

годиться, когда вы начинаете рассказывать и убеждать. Поза 

должна быть достаточно открытой. Плохо, если руки все время 

соединены «в замок». Лучше, если они лежат на коленях или на 

столе (хотя бы одна рука). Старайтесь быть повернутым к ин-

тервьюеру, чтобы у него не возникло ощущение вашей отстра-

ненности. Ноги лучше ставить прямо и уверенно, не скрещивая 

под стулом. Поза «нога на ногу» некоторым интервьюерам не 

нравится, будьте осторожны. В какой-то мере можно «зерка-

лить» позу интервьюера. Если он положил ногу на ногу, то и 

вам, скорее всего, можно это сделать, если для вас привычна эта 

поза. 

Зрительный контакт 

Некоторые придерживаются ошибочного мнения, что 

смотреть в глаза собеседнику неприлично. А некоторые просто 

не задумываются об этом. И во время собеседования слишком 

часто смотрят в потолок или в сторону, а не на интервьюера. 

Это одна из распространенных ошибок. Информация передается 

от человека к человеку не только словами, но интонацией, по-

зой, жестами, мимикой. Когда вы внимательно смотрите на го-

ворящего интервьюера, вы включаете все каналы восприятия 

информации. Вы лучше поймете его. И произведете впечатление 

заинтересованного человека, уверенного в своих силах. А отве-

денный в сторону взгляд — это не только потеря информации, 

но и элемент жалкого внешнего вида. Также очень важно смот-

реть на интервьюера, когда вы говорите. Ваша речь становится-

более убедительной. Наблюдая за выражением лица, позой и 
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движениями слушающего вас человека, вы легче можете понять, 

как он воспринимает ваши слова. И при необходимости скор-

ректировать свой ответ или рассказ. Если вы хотите научиться 

лучше понимать то, что человек выражает без слов, почитайте, 

например, прекрасную книгу А. Пиза «Язык тела». 

Жестикуляция 

Трудно убедительно говорить, если ваши руки связаны. 

Но многие сами себя связывают, соединив, например, руки «в 

замок» или прилепив их к коленям. Умеренная и правильная же-

стикуляция делает вашу речь более убедительной. Интересно, 

что жестикуляция тесно связана со зрительным контактом. Тот, 

кто не смотрит на собеседника, обычно не делает никаких по-

лезных жестов. Но чаще позволяет себе «сорные» движения. 

Например, крутит в руках авторучку или теребит что-нибудь. 

«Сорные» жесты обычно, причем часто неосознанно, восприни-

маются как признаки волнения и неуверенности кандидата. 

Паузы 

Тот, кто хочет хорошо и убедительно говорить, должен 

уметь держать паузы. Например, высказав одну или несколько 

мыслей, остановиться. И внимательно смотреть на собеседника, 

как бы ожидая от него обратной связи. Часто при этом может 

быть получена информация, позволяющая точнее построить 

дальнейший ответ или рассказ. А вот если вы замолчали и смот-

рите в сторону или в пол, у собеседника может возникнуть 

мысль, что вам нечего больше сказать. Так что правильная пауза 

должна сопровождаться правильной позой, правильным взгля-

дом и правильным выражением лица. 

Иногда интервьюер может пуазой испытывать претен-

дента на работу. Интервьюер задал вопрос, вы ответили. Интер-

вьюер молчит. Создается стрессовая ситуация. Тот, кто не вы-

держивает стресса, часто пытается что-то добавить, хотя на во-

прос он уже ответил. Такое «дополнение» очень часто работает 

против кандидата. Нужно, уметь выдерживать паузы, демон-

стрируя своим внешним видом спокойствие, внимание и готов-

ность к продолжению беседы.  
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Мимика 

Типичный американский призыв «Smile!», улыбайтесь. 

Работодатель скорее пригласит на работу благополучного побе-

дителя. Если вы улыбаетесь, то у вас больше шансов показаться 

именно таким человеком.   Если вы говорите все время со скуч-

ным или напряженным выражением лица, то у вас меньше шан-

сов произвести позитивное впечатление, Но, разумеется, все хо-

рошо в-меру. следует улыбаться непрерывно, это тоже плохо. 

Если же улыбка приходит на ваше лицо достаточно частым гос-

тем, в том числе в паузах, которые вы делаете после ваших отве-

тов, это обычно воспринимается хорошо. 

 

 
 

 

Вакансии Министерства сельского хозяйства 

и рыбной промышленности Астраханской об-

ласти 
 

Наименование, юридический 

адрес, телефон  

Наименовани

е вакансии, 

количество 

единиц 

Зарабо

тная 

плата, 

в 

рублях 

Социальны

е льготы, 

жилье 

Ахтубинский район 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агро-

Прогресс Ахтуба»,416512, 

Астраханская область, 

Агроном,  

1 вакансия 

От 

 35 000 

Общежи-

тие, пита-

ние, мо-

бильная 
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Ахтубинский район, село 

Пологое Займище, Аграрная 

улица, 4 

8(8442)369403 

связь 

Механизатор,1 

вакансия 

от  

25 000 

Общежи-

тие, пита-

ние 

Сельскохозяйственный 

снабженческо-сбытовой 

потребительский кооператив 

«ЮгОвощСбыт» 

416512, Астраханская 

область, Ахтубинский район, 

село Пологое Займище, 

Аграрная улица, 4 

Товаровед, 1  
от  

25 000 

 

 

 

Общежити

е, питание, 

мобильная 

связь 
Водитель кате-

гории С, Е, 1 

От 

 25 000 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Птицефабрика 

"Владимировская", 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, село 

Покровка,  

 (85141) 5-62-96 

Ветеринарный 

врач, 1  
20 000 

Социальны

й пакет 

Технолог-

зоотехник, 1 

25 000-

30 000 

Социальны

й пакет 

               Икрянинский район 

Государственное бюджетное 

учреждение Астраханской 

области «Икрянинская 

районная ветеринарная 

станция». Астраханская 

область, Икрянинский район,                           

с. Икряное, ул. Гастелло, 

д.40. 

8(85144) 21-3-58, 20-7-99 

Ветеринарный 

врач, 2 
15 000 

Социаль-

ный пакет 

           Лиманский район 
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Индивидуальный 

предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Чуланов А.В.»,  

416401, Астраханская 

область, Лиманский район, 

село Михайловка, улица 

Советская, д.12,  

Тел.+79021116030, 

+78514797456 

Агроном, 1  
от 

20 000 

 

 

 

 

 

Социальны

й пакет 

Технолог по 

переработке 

мясной и рыб-

ной продукции, 

1  

от 15 

000 

Товаровед, 1 
от 15 

000 

Пекарь-

кондитер, 1  

от 15 

000 

Тракторист, 3 
от 15 

000 

Индивидуальный 

предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Андросов А.П.»,  

416401, Астраханская 

область, Лиманский район, 

село Михайловка, улица 

Кирова, д. 59, 

тел.+78514723001 

Зооинженер, 1 
от 

20 000 

Социальны

й пакет 

Ветеринарный 

врач, 1 

от 20 

000 

Механизатор, 2 
от 15 

000 

Ветеринарный 

фельдшер, 1 
 

от 20 

000 

Наримановский район 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-

коммерческая фирма 

«Беркут» 

416136, Астраханская 

область, Наримановский 

район, село Верхнелебяжье, 

ул. Колхозная, 2а 

т/ф 8(85171)67-6-21 

Технолог по 

переработке 

рыбной про-

дукции, 1 

22 500 

Полный 

соцпакет, 

корпорати

вная связь, 

доставка 

транспорто

м 

предприят

ия 

Мастер по об-

работке рыбы, 

2 

14 000 

Государственное 

предприятие 

Рабочий уча-

сток по ремон-
12 522 

Социальны

й пакет, 
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Астраханской области 

«Сельскохозяй-ственное 

предприятие –птицефабрика 

«Степная»  

416100, Астраханская 

область, Наримановский 

район, село Николаевка, ул. 

Советская,92а 

тел.:8(8512)56-23-81 

ту оборудова-

ния, погрузоч-

но-

разгрузочных и 

разных работ, 4 

доставка 

служебны

м 

транспорто

м до места 

работы   

ООО «Астраханская 

рыбоводная компания 

«Белуга» 

414050, г. Астрахань, ул. 

Нанайская д.23 литер стр. А 

Тел. 8(8512)44-28-38 

Мастер резаль-

ного цеха,1 
20 000 

Социаль-

ный пакет 

Приволжский район 

Индивидуальный предпри-

ниматель, глава крестьянско-

го (фермерского) хозяйства 

Зайнулин Руслан Ажмухта-

рович 

Астраханская область, При-

волжский район, с.Началово, 

ул.Набережная д.80, кв.2 

Агроном,1 25 000 
Социаль-

ный пакет 

Харабалинский район 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сельскохозяйственное 

предприятие -Птицефабрика 

«Харабалинская», 416010, 

Астраханская область, 

Харабалинский район, город 

Харабали, территория 

Промзона 28 

8(851)48 5 93 67 

Ветеринарный 

врач, 1 
20 000 

 

 

 

Социальны

е выплаты 

гарантиру

ются, 

оплата 

съёмного 

жилья. 

Зоотехник, 1 20 000 
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Государственное бюджетное 

учреждение Астраханской 

области «Харабалинская 

райветстанция»,  

416010, Астраханская 

область, Харабалинский 

район, г. Харабали, ул. 

Нечаева, 26 

8(851)48 5 93 08, 8(851)48 5 

88 99 

Ветеринарный 

врач, 2 
12 000 

Социаль-

ные выпла-

ты гаран-

тируются 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агропромышленный 

комплекс Астраханский»,  

416025, Астраханская 

область, Харабалинский 

район, село Заволжское, 

Интернациональная улица, 

дом 28 литер « А» 

, 89608551315 

Агроном, 3 30 000 
Социаль-

ные выпла-

ты гаран-

тируются 

Гидротехник, 3  30 000 

Черноярский район 

Государственное бюджетное 

учреждение Астраханской 

области Черноярская 

районная ветеринарная 

станция, с. Черный Яр, 

Черноярский район, 

Астраханская область, 

416230, ул. М.Жукова,10. 

Начальник Степовой Юрий 

Михайлович,  85149-2-15-08 

Ветеринарный 

врач, 1 

от 

12 000 

 

Социальны

е выплаты, 

жилье 

предоставл

яется 

Ветеринарный 

фельдшер, 1 
12 000 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецстрой», Астраханская 

область, Черноярский район,  

Агроном, 1 30 000  

   

Ветеринарный 

врач, 1 
20 000 
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с. Ушаковка, 

Тел.89272823888 
Зоотехник,1  20 000 

 

 
ГБУ АО «Черноярская 

районная ветеринар-

ная станция» Черно-

ярский район, с. Чер-

ный Яр, ул. Маршала 

Жукова, 10 тел. 

(85149) 2-15-08 

 

Ветеринар-

ный 

врач 

2 

 

 

Ветеринар-

ный фельд-

шер 

1  

Оклад + 

вредность 

8067,8 

+ стимули-

рующая 

надбавка 

 

Оклад + 

вредность 

5653,1 

+ стимули-

рующая 

надбавка 

Оплата съемного жи-

лья на период работы 

в размере до 7 000 

рублей в месяц. 

Дополнительный от-

пуск в количестве 3 

к.д. за ненормиро-

ванный характер ра-

боты, связанный с 

выездами  в отдален-

ные участки района 

 
 

 

Информация по вакансиям в подведомственных учре-

ждениях службы ветеринарии 

 Астраханской области 

 по направлению «Ветеринария» 

 
Учреждение, 

адрес, тел. 

 

Должность Кол-во 

штатных 

единиц 

Должност-

ной оклад 

(руб.) 

ГБУ АО «Астра-

ханская городская 

ветеринарная стан-

ция» 

414018, г. Астра-

хань, ул. Апрель-

ская, 9 

Тел.. 8(8512) 59-31-

Ветеринарный врач 

ОГВК 

 

1 ед. 14 683,28 

Ветеринарный врач 

ВСЭ 

 

1 ед. 14 683,28 

Ветеринарный фель-

дшер ВСЭ 

1 ед. 12 563,28 
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54 

8(8512)35-12-27 

 

Ветеринарный сани-

тар ВЛ 

 

1 ед. 11 631,88 

ГБУ АО «Ахту-

бинскаярайонная 

ветеринарнаястан-

ция» 

416500, Астрахан-

ская область , 

г. Ахтубинск,ул. 

Лычкина, 68 

Тел. 8(85141) 

5-16-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарный врач 

отдела госветнадзора 

1 ед. 7 540,00 

Ветеринарный врач 

отдела госветнадзора 

1 ед. 8 067,80 

Ветеринарный врач 

Золотухинской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 9 952,80 

Ветеринарный врач 

Болхунской участко-

вой ветеринарной 

лечебницы 

1 ед. 9 952,80 

Ветеринарный фель-

дшер районной вете-

ринарной лечебницы 

1 ед. 5 653,02 

Ветеринарный фель-

дшер Новониколаев-

ской участковой ве-

теринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 6 604,00 

Ветеринарный     

фельдшер Батаев-

ской участковой ве-

теринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 6 973,82 

Ветеринарный сани-

тар Золотухинской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 6 177,6 
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ГБУ АО  « Знамен-

ская                    

горветстанция» 

416540,  Астрахан-

ская область,  ЗА-

ТО Знаменск,  ул. 

Гагарина, д. 15 

Тел. 8(85140) 2-34-

39 

Заведующий ветери-

нарной лечебницы 

 

1 ед. 16 400,00 

ГБУ АО «Икря-

нинская районная 

ветеринарная стан-

ция» 

416370,  Астрахан-

ская область, с. 

Икряное,  

ул. Гастелло, д. 40 

Тел. 8(85144) 

21-3-58 

Ветеринарный врач 3 ед. 15 000,00 

Ветеринарный  

фельдшер 

 

2 ед. 12 000,00 

ГБУ АО «Камы-

зякская районная 

ветеринарная стан-

ция» 

416340, Астрахан-

ская область, ул. 

Кирова, д.3 

Тел. 8(85145) 9-10-

69 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Само-

сдельской участко-

вой ветеринарной 

лечебницы 

1 ед. 13 553,44 

Заведующий Полд-

невской участковой 

ветеринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 13 553,44 

Заведующий Ганду-

ринской участковой 

ветеринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 13 553,44 

Ветеринарный врач 

Самосдельской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 11 280,00 
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Ветеринарный фель-

дшер Травинской 

участковой 

ветеринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 11 280,00 

Ветеринарный фель-

дшер  Тузуклейской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 11 280,00 

Ветеринарный фель-

дшер Уваринской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 11 280,00 

ГБУ АО «Красно-

ярская районная 

ветеринарная стан-

ция» 

416150, Астрахан-

ская область, 

  ул. Аристова, д. 

41 

Тел. 8 (85146) 91-9-

96 

Ветеринарный фель-

дшер 

1 ед. 11 163,00 

ГБУ АО «Лиман-

ская   районная ве-

теринарная стан-

ция» 

416410,  

Астраханская об-

ласть,  

п. Лиман, ул. Со-

ветская, д. 75 

Тел. 8 (85147) 2-22-

84 

Заведующий подраз-

делением отдела го-

светконтроля 

 

1 ед. 16 001,44 

Ветеринарный врач 

(бактериолог)  

Лиманской участко-

вой ветеринарной 

лечебницы 

 

1 ед. 12 591,80 
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ГБУ АО «Нарима-

новская  районная 

ветеринарная стан-

ция» 

414050, 

 г. Астрахань, 

 ул. П.Тольятти,74 

 

8(8512) 

49-97-27 

8(8512) 

49-95-35 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарный фель-

дшер серологическо-

го отдела Нарима-

новской районной  

ветеринарной лабо-

ратории 

 

 

 

 

 

 

1 ед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 280,00 

Ветеринарный фель-

дшер Волжской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 11 280,00 

Ветеринарный фель-

дшер Разночинов-

ской участковой ве-

теринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 11 280,00 

ГБУ АО «При-

волжская районная 

ветеринарная стан-

ция» 

416450,  

Астраханская об-

ласть, Приволж-

ский район, с 

Началово, ул. 

Набережная, 74 

Тел 8 (8512) 40-67-

52 

Ветеринарный фель-

дшер Началовской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 11 280,00 

Ветеринарный фель-

дшер Бирюковской 

участковой  

ветеринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 11 280,00 

Заведующий Тата-

робашмаковской 

участковой ветери-

1 ед. 16 511,04 
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нарной лечебницы 

Заведующий Ев-

праксинской участ-

ковой ветеринарной 

лечебницы 

1 ед. 13 963,04 

Ветеринарный врач 

Осыпнобугоринской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

 

1 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

11 280,00 

Заведующий подраз-

делением отдела го-

светконтроля (на 

время отсутствия 

основного работни-

ка) 

1 ед. 15 491,84 

Заместитель началь-

ника администра-

тивно управленче-

ского аппарата 

1 ед. 16 965,94 

ГБУ АО «Хараба-

линская районная 

ветеринарная стан-

ция» 

416010, 

 Астраханская об-

ласть, 

Ветеринарный врач 

отдела  

госветкотроля 

 

1 ед. 10 329,80 

Ветеринарный врач 

отдела госвет-

контроля 

1 ед. 7 917,00 
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 г. Харабали, 

 ул. Нечаева, д. 26. 

Тел. 8 (85148) 

 5-93-03 

 

Ветеринарный врач 

отдела противоэпи-

зоотических и дез-

инфекционных ме-

роприятий 

1 ед. 9 198,80 

Ветеринарный врач 

Харабалинская 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 10 329,80 

Ветеринарный врач 

Кочковатская  

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 11 083,80 

ГБУ АО «Чернояр-

ская районная ве-

теринарная стан-

ция» 

416230, 

 Астраханская об-

ласть,  

Черноярский рай-

он,  

с. Черный яр, 

 ул. М. Жукова, 

д.10 

Тел. 8 (85149) 

 2-11-97 

8 (85149) 

 2-15-08 

Заведующий Соле-

нозаймищенской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 14 000,00 

Заведующий ЛВСЭ 1 ед. 14 000,00 

Ветеринарный врач 

отдела                        

госветконтроля 

2 ед. 12 000,00 

Ветеринарный врач 

Черноярской             

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 12,000,00 

Ветеринарный врач 

Старицинской 

участковой ветери-

нарной лечебницы 

1 ед. 12 000,00 

Ветеринарный врач 

Вязовской участко-

вой ветеринарной 

лечебницы 

1 ед. 12 000,00 
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Ветеринарный фель-

дшер Соленозайми-

щенской участковой 

ветеринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 11 280,00 

Ветеринарный фель-

дшер Солодников-

ской участковой ве-

теринарной лечеб-

ницы 

1 ед. 11 280,00 
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