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3АМЕСТ ИГЛШЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 апреля 2015 года

s, 26-рзп
Иркутск

гО
перечне
50
наиболее
востребованных
и
перспективных профессий и
специальностей в Иркутской
области
В целях корректировки планов по набору и подготовке специалистов
среднего звена (среднего профессионального образования) в Иркутской
области, выпуск которых планируется до 2020 года, во исполнение
пункта 18 плана мероприятий на 2015 год по выполнению Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 4 декабря 2014 года, утвержденного распоряжением
Правительства Иркутской области от 13 февраля 2015 гола № 77-рп,
руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:
1.
Утвердить прилагаемый перечень 50 наиболее вострсбованных и
перспективных профессий и специальностей в Иркутской области (далее Перечень).
2.
Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.)
руководствоваться Перечнем при корректировке и внедрении новых
направлений
подготовки
специалистов
среднего
звена (среднего
профессионального образования) в подведомственных образовательных
организациях.
3.
Министерству
труда
и занятости
Иркутской области
(Воронцова Н.В.) обеспечить направление Перечня в Министерство труда и

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства
Иркутской
области
от 23 апреля 2015 года
№ 26-рзп
ПЕРЕЧЕНЬ
50 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№п/п

1.

2.

3.

4.

Код

Наименование
специальности /
поофессии

Квалификация

Примерный перечень должностей рабочих и
служащих, по которым возможно
трудоустройство по окончании обучения

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ CTPOIТГЕЛЬСТВА
Каменщик, маляр, облицовщик-плиточник,
и Техник, старший техник
08.0201 Строительство
плотник, штукатур
эксплуатация зданий и
сооружений
Дорожный
рабочий,
асфальтобетонщик,
и Техник, старший техник
08.02.05 Строительство
машинист
автогрейдера,
машинист
эксплуатация
бульдозера, водитель автомобиля
автомобильных дорог и
аэродромов
Дорожно-путевой
рабочий,
дорожный
и Техник, старший техник
08.02.06 Строительство
рабочий, монтер пути
эксплуатация
городских
путей
сообщения
Слесарь по изготовлению узлов и деталей
08.02.07 Монтаж и эксплуатация Техник, старший техник
санитарио-техиических
систем,
слесарьвнутренних
сантехник, жестянщик, монтажник санитарно
сантехнических
технических систем и оборудования, слесарь
устройств,
по изготовлению деталей и узлов систем
коидиционироваиия
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вентиляции, кондиционирования воздуха,
слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования, техники по
промышленному
и
гражданскому
строительству, предоставление услуг по
монтажу,
ремонту
и
техническому
обслуживанию промышленного холодильного
и
вентиляционного
оборудования,
монтажники
и
слесари
санитарно
технического оборудования и
слесаритрубопроводчики,
замерщик
санитарно
технических систем (разметчик)
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Информационные
Техник по информационным Оператор
электронно-вычислительных
и
машин,
наладчик
системы (по отраслям)
системам,
специалист
по вычислительных
информационным системам
технологического оборудования
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
старший Долбежник, заточник, монтажник, разметчик,
Монтаж и техническая Техник-механик,
эксплуатация
техник-механик
сверловщик,
слесарь-инструментальщик,
промышленного
слесарь-ремонтник,
строгальщик,
оборудования
(по
стропальщик,
токарь,
фрезеровщик,
отраслям)
шлифовщик
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аналитический
Техник, старший техник
Дозиметрист,
лаборант-микробиолог,
контроль
качества
лаборант по анализу газов и пыли, лаборантхимических
полярографист, лаборант пробирного анализа,
соединений
лаборант спектрального анализа, лаборант
химико-бактериологического
анализа,
лаборант
химического
анализа,
пробоотборщик
Переработка нефти и
Техник-технолог, специалист по Аппаратчик
хемосорбции,
аппаратчик
газа
переработке нефти и газа
перегревания,
аппаратчик

воздуха и вентиляции

5.

09.02.04

6.

15.02.01

7.

18.02.01

8.

18.02.09

1

3
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9.

10.

11.

i
{1

гидрохлорирования, аппаратчик балансовых
установок, аппаратчик вакуум-приемников,
аппаратчик
выделения
ацетофенона,
аппаратчик выделения карбинола, аппаратчик
выделения
псевдобутилена,
аппаратчик
димеризации,
машинист
компрессорных
установок, машинист насосных установок,
машинист
технологических
насосов,
машинист технологических компрессоров,
аппаратчик
осушки
газа,
оператор
технологических
установок,
оператор
товарный
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
19.02.10 Технология продукции Техник-технолог,
старший Бармен, кондитер, повар
общественного питания техник-технолог
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
техник-технолог, Горнорабочий разреза, слесарь-ремонтник,
21.02.15 Открытые
горные Горный
работы
специалист по горным работам
машинист насосных установок
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
22.02.02 Металлургия цветных Техник,
специалист,
по Анодчик
в
производстве
алюминия,
металлов
металлургии цветных металлов
аппаратчик в производстве драгоценных
металлов, аппаратчик в производстве титана и
редких металлов, аппаратчик в производстве
солей,
аппаратчик-гидрометаллург,
аппаратчик изготовления искусственного
шеелита
установках,
аппаратчик
на
плазменных
установках,
аппаратчик
получения
высокочистых
соединений
щелочных металлов, аппаратчик получения
гидроокисных
соединений
щелочных
металлов,
аппаратчик
по
разделению
редкоземельных
элементов,
аппаратчик
1
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приготовления серно-кислового глинозема,,
аппаратчик
приготовления
электролита,
аппаратчик сгустителей, выбивщик титановой
губки,
выливщик-заливщик
металла,
грохотовщик,
дохировщик,
дробильщик,
загрузчик щелочи, конвертерщик, контролер
продукции обогащения, контролер продукции
цветной
металлургии,
концентраторщик,
лаборант
по
физико-механическим
испытаниям, лаборант спектрального анализа,
лаборант химического анализа, литейщик
цветных металлов, машинист мельниц,
машинист промывочных машин, машинист
штыревого крана, обжигальщик, обработчик
вторичных шламов, отбивщик ртути, печевой
иодидного
рафинирования, печевой
на
восстановлении и дистилляции титана и
редких металлов, печевой на получении
цинкового
купороса,
печевой
в
восстановлению
никелевого
порошка,
печевой в восстановлению термическом
способом,
печевой
в
переработке
титаносодержащих
и
редкоземельных
материалов,
печевой
в
производстве
трехокиси сурьмы, плавильщик бариево1 1
электролита, плавильщик электронно-лучевой
плавки, приемщик драгоценных металлов и
сырья, пультовщик конвертера, раздельщик
титановой
губки,
разливщик
ртути,
разливщик цветных металлов и сплавов,
раймовщик
дистилляционных
печей,
рафинировщик
ртути,
репульпаторщик, i
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12.

23.02.01

13.

23.02.06

14.

24.02.01

сепараторщик, уборщик шлака и оборотных
материалов,
флотатор,
хл оратор щик,
хлораторщик в приготовлению двухлористого
олова,
цементаторщик,
шламовщик
электролитных ванн, электролизник водных
растворов, электролизник расплавленных
солей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Водитель
автомобиля,
диспетчер
Организация перевозок Техник, старший техник
автомобильного транспорта, оператор по
и
управление
на
обработке
перевозочных
документов,
транспорте (по видам)
оператор поста централизации, сигналист,
составитель поездов, приемосдатчик груза и
багажа, оператор сортировочной горки,
оператор при дежурном по
станции,
экспедитор,
оператор
диспетчерской
(производственно-диспетчерской) службы
Оператор по обслуживанию и ремонту
Техническая
Техник, старший техник
вагонов и контейнеров, осмотрщик вагонов,
эксплуатация
осмотрщик-ремонтник вагонов,
поездной
подвижного
состава
электромеханик,
помощник
машиниста
железных дорог
дизельпоезда,
помощник
машиниста
тепловоза, помощник машиниста электровоза,
помощник
машиниста
электропоезда,
проводник пассажирского вагона, слесарь по
осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания, слесарь по
ремонту подвижного состава
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Производство
летательных аппаратов

Техник,
производства
аппаратов

специалист Клепальщик, контролер сборочно-монтажных
летательных и ремонтных работ, разметчик плазовый,
сборщик-клепальщик,
слеса|

б

15.
16.

31.02.01
31.02.02

17.

33.02.01

18.

34.02.01

19.

35.02.01

20.

35.02.03

i
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механосборочных работ, слесарь по ремонту
летательных
аппаратов,
слесарь-сборщик
летательных аппаратов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Фельдшер
Лечебное дело
Фельдшер
Акушерское дело
Акушерка/акушер
Акушерка/акушер
33.00.00 ФАРМАЦИЯ
Фармацевт
Фармация
Фармацевт
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Медицинская
Сестринское дело
Медицинская сестра/медицинский брат
сестра/медицинский брат
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
лесного
и Вальщик леса, изготовитель художественных
Лесное и лесопарковое Специалист
лесопаркового хозяйства
хозяйство
изделий
из
дерева,
изготовитель
художественных изделий из лозы, лесовод,
обрубщик
сучьев,
рабочий
зеленого
хозяйства, рамщик, раскряжевщик, резчик по
дереву
и
бересте,
станочник
деревообрабатывающих станков, тракторист
Технология
Техник-технолог,
старший Заточник
деревообрабатывающего
техник-технолог
деревообработки
инструмента,
контролер
деревообрабатывающего
производства,
лущильщик шпона, облицовщик деталей
мебели,
обойщик
мебели,
обработчик
художественных изделий из дерева и папьемаше,
оператор
автоматических
и
полуавтоматических
линий
станков
и
установок, оператор автоматической линии
изготовления спичек, оператор автоматов
сборки карандашей, оператор агрегатных
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21.

35.02.04

Технология
комплексной
переработки древесины

1

Техник-технолог,
техник-технолог

линий сортировки и переработки бревен,
оператор
механизированных
и
автоматизированных складов, оператор на
автоматических
.и
полуавтоматических
линиях
в
деревообработке,
оператор
пакетоформирующих
машин,
оператор
производства древесной массы из щепы,
оператор
производства
формованного
полиуретана и пенополиуретана, оператор
спичечных автоматов, оператор сушильных
установок, оператор установок и линий
обработки
пиломатериалов,
пилоправ,
пропитчик пиломатериалов и изделий из
древесины, пропитчик шпона, рамщик, резчик
по дереву и бересте, резчик шпона и
облицовочных материалов, сборщик изделий
из
древесины,
станочник
деревообрабатывающих станков, станочникраспиловщик,
термообработчик
древесноволокнистых
плит,
укладчик
пиломатериалов, деталей и изделий из
древесины, художник росписи по дереву,
сдатчик экспортных лесоматериалов
старший Аппаратчик по приготовлению глинозема,
аппаратчик
скипидарной
установки,
аппаратчик тапловой установки, варщик
тряпья, варщик химической древесной массы,
варщик целлюлозы, выпарщик щелоков,
дефибрерщик, диффузорщик
целлюлозы,
древопар,
дробильщик
колчедана,
дробильщик целлюлозы, загрузчик балансов в
дефибреры, загрузчик колчеданных, серных
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22.

35.02.05

23.

35.02.07

печей
и
турм,
загрузчик
сульфата,
каландровщик
целлюлозно-бумажного
производства, кислотчик, клеевар, контролер
целлюлозно-бумажного
производства,
лаборант
по
физико-механическим
испытаниям, лаборант химического анализа,
машинист
бумагоделательной
(картоноделательной) машины (сеточник),
машинист пресспата (сеточник), машинист
рубительной
машины,
машинист
термодисперсионной установки, миксовщик,
содовщик,
накатчик
бумагоделательной
(картоноделательной)
машины,
накатчик
пресспата, оператор очистного оборудования,
оператор производства древесной массы из
щепы, отбельщик, прессовщик пресспата,
промывщик
целлюлозы,
промывальщик
волокнистых
материалов,
размольщик,
регенераторщик сернистой кислоты, резчик
бумаги, картона и целлюлозы, сортировщик
бумажного
производства,
сушильщик
бумагоделательной
(картоноделательной)
машины, сушильщик пресспата, хлорщик
Агрономия
Агроном, старший агроном
Овощевод,
плодоовощевод,
растил ыцик
грибницы, садовник, садовод, тракторис 1
машинист
сельскохозяйственного!
производства, цветовод
Механизация сельского Техник-механик,
старший Водитель
автомобиля,
монтажник
техник-механик
сельскохозяйственного
оборудования,
хозяйства
наладчик сельскохозяйственных машин и
тракторов,
слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных
машин
и
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24.

36.02.01

25.

36.02.02

26.

38.02.04

27.

39.02.01

28.

43.02.01

29.

43.02.10

30.

44.02.01

31.

08.01.04

оборудования,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
36 .00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
фельдшер,
старший
Ветеринария
Ветеринарный
фельдшер, Ветеринарный
старший
ветеринарный ветеринарный фельдшер
фельдшер
Зоотехник, старший зоотехник
,
Зоотехния
Зоотехник, старший зоотехник
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38 .00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Агент коммерческий, кассир торгового зала,
Коммерция
(по Менеджер по продажам
контролер-кассир,
продавец
отраслям)
непродовольственных
товаров,
продавец
продовольственных товаров
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Социальный работник
Социальный работник
Социальная работа
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
Техник-технолог,
старший Официант, бармен, буфетчик
Организация
обслуживания
в техник-технолог
общественном питании
Специалист по туризму
Специалист по туризму
Туризм
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Воспитатель детей дошкольного Воспитатель детей дошкольного возраста
Дошкольное
возраста
образование
ПРОФЕССИИ
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Кровельщик
по
рулонным Кровельщик по рулонным кровлям и по
К р о вел ь щ и к
кровлям и по кровлям из кровлям из штучных материалов, кровельщик
штучных
материалов, по стальным кровлям
кровельщик
по
стальным
кровлям

1
|

32.

08.01.07

33.

08.01.10

34.

13.01.10

35.

15.01.05

36.

15.01.26

37.

18.01.28
к

бетонщик,
каменщик,
Арматурщик,
бетонщик, Арматурщик,
по
монтажу
стальных
и
каменщик,
монтажник
по монтажник
конструкций,
печник,
монтажу
стальных
и железобетонных
железобетонных
конструкций, стропальщик, электросварщик ручной сварки
печник,
стропальщик,
электросварщик ручной сварки
Мастер
жилищно Слесарь-сантехцик,
Слесарь-сантехник,
электрогазосварщик,
электрогазосварщик,
плотник, плотник, электромонтажник по освещению и
коммунального
электромонтажник
по осветительным сетям
хозяйства
освещению и осветительным
сетям
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Электромонтер
по Электромонтер по ремонту и Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
Газосварщик,
Газосварщик,
электрогазосварщик,
Сварщик
электросварщик
на
автоматических
и
(электросварочные
и электрогазосварщик,
на полуавтоматических
машинах,
газосварочные работы) электросварщик
автоматических
и электросварщик ручной сварки, газорезчик
полуавтоматических
машинах,
электросварщик ручной сварки,
газорезчик
Токарь,
токарь-карусельщик, Токарь,
Токарь-универсал
токарь-карусельщик,
токарьтокарь-расточник,
токарь- расточник, токарь-револьверщик
револьверщик
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Оператор
технологических Оператор
технологических
установок,
Оператор
установок, приборист, слесарь по приборист,
нефтепереработки
слесарь
по
ремонту
ремонту
технологических технологических установок

Мастер
общестроительных
работ

il

38.
39.

40.

41.

42.

!

43.

установок
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
19.01.17 | Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
21.01.08 Машинист на открытых Машинист
бульдозера, Машинист бульдозера, машинист буровой
горных работах
машинист буровой установки, установки, машинист скрепера, машинист
машинист скрепера, машинист экскаватора
экскаватора
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.01.02 Докер-механизатор
Механизатор
(докер- Механизатор
(докер-механизатор)
механизатор)
комплексной комплексной
бригады
на
погрузочно
бригады
на
погрузочно разгрузочных
работах,
стропальщик,
разгрузочных
работах, машинист крана (крановщик), крановый
стропальщик, машинист крана электрик, водитель погрузчика, водитель
(крановщик), крановый электрик, электро- и автотележки
водитель погрузчика, водитель
электро- и автотележки
23.01.03 Автомеханик
Слесарь
по
ремонту Слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобилей,
водитель автомобиля, оператор заправочных станций
автомобиля,
оператор
заправочных станций
23.01.06 Машинист дорожных и Машинист
бульдозера, Машинист бульдозера, машинист скрепера,
строительных машин
машинист скрепера, машинист машинист
автогрейдера,
машинист
автогрейдера,
машинист экскаватора одноковшового, машинист катка
экскаватора
одноковшового, самоходного с гладкими вальцами, машинист
машинист катка самоходного с компрессора передвижного с двигателем
гладкими вальцами, машинист внутреннего
сгорания,
машинист
компрессора передвижного с трубоукладчика, тракторист
двигателем
внутреннего
сгорания,
машинист
трубоукладчика, тракторист
1
крана Водитель автомобиля, машинист Водитель автомобиля,
23.01.07 Машинист
машинист крана
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(крановщик)

44.

24.01.01

45.

35.01.09

46.

35.01.11

47.

35.01.11

48.

35.01.13

!

машинист
крана
автомобильного, автомобильного,
крана
(крановщик)
машинист крана (крановщик)
24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Слесарь-сборщик
Слесарь-сборщик
двигателей, Слесарь-сборщик
двигателей,
слесарьавиационной техники
слесарь-сборщик
летательных сборщик летательных аппаратов
аппаратов
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мастер
Овощевод, рисовод, табаковод, Овощевод, рисовод, табаковод, цветовод,
плодоовощевод,
растениеводства
цветовод,
эфиромасличник, эфиромасличник,
плодоовощевод,
виноградарь, виноградарь, хмелевод, чаевод
хмелевод, чаевод
Мастер
Оператор
животноводческих Оператор животноводческих комплексов и
сельскохозяйственного комплексов и механизированных механизированных ферм, слесарь по ремонту
машин
и
производства
ферм, слесарь по ремонту сельскохозяйственных
тракторист-машинист
сельскохозяйственных машин и оборудования,
производства,
оборудования,
тракторист-' сельскохозяйственного
водитель автомобиля
машинист
сельскохозяйственного
производства,
водитель
автомобиля
Мастер
Оператор
животноводческих Оператор животноводческих комплексов и
сельскохозяйственного комплексов и механизированных механизированных ферм, слесарь по ремонту
машин
и
производства
ферм, слесарь по ремонту сельскохозяйственных
тракторист-машинист
сельскохозяйственных машин и оборудования,
производства,
оборудования,
тракторист- сельскохозяйственного
водитель автомобиля
машинист
сельскохозяйственного
производства,
водитель
автомобиля
Тракторист-машинист
Слесарь
по
ремонту Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
сельскохозяйственных
машин
и машин и оборудования, тракторист-машинист
сельскохозяйственного

13
производства

49.

35.01.14

50.

36.01.02

производства,
оборудования,
тракторист- сельскохозяйственного
водитель автомобиля
машинист
сельскохозяйственного
производства,
водитель
автомобиля
по
техническому
Мастер по
Мастер-наладчик
по Мастер-наладчик
техническому
техническому
обслуживанию обслуживанию машинно-тракторного парк,
машинно-тракторного
парка, слесарь по ремонту сельскохозяйственных
обслуживанию и
слесарь
по
ремонту машин и оборудования, тракторист, водитель
ремонту машинно
водитель мототранспортных
сельскохозяйственных машин и автомобиля,
тракторного парка
оборудования,
тракторист, средств
водитель автомобиля, водитель
мототранспортных средств
36 .00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
животноводческих Оператор животноводческих комплексов и
Мастер животноводства Оператор
ферм,
оператор
комплексов и механизированных механизированных
ферм,
оператор
машинного машинного доения, оператор птицефабрик и
ферм,
оператор
доения, оператор птицефабрик и механизированных
комплексов
и
механизированных
^ ер м ^ свиноводческих
оператор
свинвйойческих," ‘механизированных ферм
комплексов и механйзи^рван.ных;
ферм
га У '

Щ

Заместитель Председателя Правительства Иркутской областщ^

_

В.Ф. Вобликова

