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Андрей Воробьев: «Наш курс – 
это курс служения людям»
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 К 2018 году снизить 
смертность от ДТП 
до 10,6 случая на 
100 тыс. населения, 
установить и 
модернизировать 
светофорные 
объекты, дорожные 
знаки и ограждения, 
приобрести наборы 
для оказания 
экстренной 
медицинской 
помощи 
пострадавшим при 
ДТП, патрульные 
автомобили, 
обеспечить ремонт 
и оборудование 
железнодорожных 
переездов.

Майский Указ Президента РФ 
№ 598
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� ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА – з/п от 30 000 руб.

� СТРОПАЛЬЩИКА – з/п от 28 000 руб.

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 5-го разряда – 
з/п от 30 000 руб.

� МЕХАНИКА (ремонт оборудования) – 
з/п от 35 000 руб.

� КУЗНЕЦА РУЧНОЙ КОВКИ – з/п от 30 000 руб.

� МАСТЕРА УЧАСТКА (опыт работы в колесно-
    роликовом цехе, профильное образование) – 

з/п от 40 000 руб.
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