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В ХМАО начался сезон грибов. Любители дикоросов заходят вглубь леса и 

потом не могут самостоятельно выбраться.  

КУ «Центроспас-Югория» советует грибникам, ознакомится с правилами по-

ведения в лесу. 

Если вы собрались в лес: 
 обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей; 
 изучите заранее место на карте; 
 сообщите, в каком районе собираетесь находиться и когда планируете вернуться; 
 необходимо тщательно продумать свое снаряжение (яркая одежда, удобная 

обувь). Возьмите с собой заряженный сотовый телефон, пополните баланс. Нож, 

фонарик, зажигалку, воду, запас калорийных продуктов; 
 не удаляйтесь далеко от дороги или железнодорожных путей; 
 не заходите вглубь незнакомого леса;  
 не отпускайте в лес своих родных и близких (пожилых и имеющих различные за-

болевание людей). Помните, даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с 

опытным попутчиком, то у них должен быть запас соответствующих медицинских 

препаратов, согласованный с лечащими врачом. 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ 
1. Не паникуйте, остановитесь, подумайте, откуда пришли, не слышно ли кри-

ков, шума машин. 

2. Ориентируйтесь по солнцу, хорошо если удалось выйти на линию электропе-

редач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда 

выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали. 

3. С определенной частотой подавайте голосовой сигнал и прислушивайтесь. 

Возможно, вы услышите отклик. 

4. Ни в коем случае не передвигайтесь ночью по лесу. Так вы потеряете силы и 

покинете зону предполагаемого поиска, усложнив поиск спасателям. 

5. Если есть возможность, свяжитесь со специалистами Единой службы спасе-

ния по телефону: 112 и 101 
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Только представьте эти зловещие цифры - каждую неделю по-

жарами уничтожаются около 1000 жилых объектов. Халатность , 

безответственность и на русское Авось приводят к таким послед-

ствиям. В настоящие время на территории Ханты-Мансийского 

района из 22 зарегистрированных пожаров семь пожаров произош-

ли на объектов жилого сектора. Основные причины пожара—

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бы-

товых электроприборов, неосторожное обращение с огнем, нару-

шение правил эксплуатации газовых, отопительных и др. уст-

ройств. 

Самое страшное это гибель людей, особенно детей. 
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В результате нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования в селе Реполово по ул. Школьная в квартире 

одноэтажного двухквартирного жилого дома произошел пожар. В 

результате, квартира выгорела полностью. 

В селе Кышик произошел пожар на территории частного жи-

лого дома, расположенного по ул. Береговая. В результате пожара 

хозяева понесли не только большой материальный ущерб, а также 

лишились жилья. Жилой дом стал непригоден для проживания. 

В связи со сложившейся обстановкой обращаем внимание жи-

телей района, что основной профилактической мерой, является со-

блюдения  элементарных мер  пожарной безопасности, повышения 

культуры поведения людей при обращении с огнём.  

КУ «Центроспас-Югория» напоминает: в случае возникнове-

ния пожара необходимо позвонить в службу спасения по телефону 

101 или 112, указав точный адрес места пожара, начинать эвакуи-

ровать из дома людей, обесточить всё помещение, закрыть вход-

ные двери.  
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В летний пожароопасный 

период правильность и грамот-

ность действий добровольных 

пожарных сможет предотвратить 

распространение огня, оказать 

существенную помощь подраз-

делениям филиала в тушении 

лесных пожаров, тем самым обе-

регая поселения от неблагопри-

ятного развития чрезвычайной 

ситуации. 

Занятия проходят эффек-

тивно и слаженно, члены ДПО 

показывают высокий уровень 

подготовки и полную боевую го-

товность к чрезвычайным ситуа-

циям. 
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Для предотвращения возникновения пожаров в лесах в по-
жароопасный период 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Разводить костры в любых лесах (как хвойных так и ли-
ственных), на гарях, на участках поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.). 

3.  Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов. 

4.  Оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы в 
не предусмотренных специально для этого местах. 

5.  Заправлять горючим топливные баки двигателей внут-
реннего сгорания при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.  

6.  Запрещается засорение леса бытовыми, строительны-
ми, промышленными и иными отходами и мусором. Сжи-
гание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может 
производиться только на специально отведенных местах. В 
период пожароопасного сезона сжигание мусора запреще-
но! 
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    Давайте правильно отдыхать в лесу 

Большинство пожаров возникает в местах пикников, охоты, сбора гри-
бов и ягод, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.  
Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками 
стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи 
как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу 
служит причиной последующих больших бедствий. 

    В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, вы-
жигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травянисто-
кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В за-
сушливый период при ветре представляют опасность верховые пожа-
ры, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, 
преимущественно хвойных пород. Скорость низового пожара - от 0,1 
до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по направлению ветра. 
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В пгт. Междуреченский на протяжении двух дней работ-

ники пожарной охраны проводили обучение по пожарной 

безопасности с медицинскими работниками БУ Кондинской 

районной больницы. Врачи и младший медицинский и техни-

ческий персонал прослушали подробный инструктаж о мерах 

пожарной безопасности в медицинском учреждении, о дейст-

виях при обнаружении пожара, о первичных средствах пожа-

ротушения находящихся в здании поликлиники. Желающие 

медработники смогли потренироваться и привести в действие 

порошковый огнетушитель. С маленькими посетителями дет-

ской поликлиники была проведена профилактическая беседа, 

и розданы красочные памятки. 
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Подводя итог пожарно-тактических занятий, начальник по-

жарной части пгт. Междуреченский и сотрудники пожарного над-

зора ОНД и ПР по Кондинскому району и ответственный за пожар-

ную безопасность Кондинской районной больницы, отметили, что 

цели тренировки были достигнуты всеми участниками мероприя-

тия. 

Далее сотрудники поликлиники демонстрировали свою готов-

ность к экстренной ситуации. По легенде, в первый день, про-

изошло условное возгорание в одном из кабинетов отдела платных 

услуг. Старшая медицинская сестра доложила прибывшим на ме-

сто пожарным, что один человек остался в задымленном кабинете. 

Во второй тренировочный день условное возгорание произошло в 

главном корпусе на третьем этаже, на этот раз для большей реали-

стичности пожарные использовали театральный дым. Персонал 

больницы оперативно приняли меры по эвакуации пациентов из 

здания больницы. Прибывший на место дежурный караул в счи-

танные минуты ликвидировал условное «возгорание».  
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Эвакуация в БУ «Центр общей врачебной практики» 
Пожарно-тактическое занятие по отработке действий медицинского 

персонала на случай возникновения пожара в БУ «Центр общей врачебной 

практики» проведено 3 августа в п. Половинка. 

Тренировка обусловлена увеличением числа возгораний на объектах 

здравоохранения в нашем регионе. Занятие проходят с целью повышения 

уровня знаний в области пожарной безопасности, отработки слаженных 

действий медработников, взаимодействия реагирующих служб и защиты 

граждан от огня. По тактическому замыслу занятий произошло возгорание в 

одном из кабинетов, причина - неисправность электрооборудования. 

По вызову пожарные подразделения филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Кондинскому району оперативно прибыли на место условного 

возгорания. Присутствующий персонал медучреждения был эвакуирован. 

Руководитель эвакуации А.А.Ковалёв доложил прибывшему руководителю 

тушения пожара о сложившейся «чрезвычайной ситуации». В ходе трени-

ровки условный пожар был ликвидирован, учебные цели достигнуты. При 

разборе проведенной эвакуации выяснены интересующие моменты по ус-

ловным обозначениям безопасности граждан на объекте.  
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Весомую помощь при тушении лесных пожаров оказывают 

члены добровольной пожарной охраны. Ежегодно лесные пожары 

наносят значительный ущерб экономике, лесному хозяйству и 

природе нашего округа. С возникновением лесных пожаров на-

ступает прямая угроза поселениям, так как они располагаются в 

непосредственной близости от лесного массива.  Поэтому работ-

ники подразделений филиала «Центроспас-Югория» по Советско-

му району ежегодно проводят теоретические и практические заня-

тия с членами ДПО. На занятиях добровольцы не только повторя-

ют теорию, но и отрабатывают навыки обращения с лесными ран-

цевыми огнетушителями, мотопомпами и пожарными рукавами.  
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 Летний период отпусков и 

каникул, работы детских лагерей 

— это время повышенной пожар-

ной опасности. По окончании 

учебного года большинство де-

тей, подростков проводят ка-

никулы в летних оздорови-

тельных, обучающих, спортив-

ных, туристических, военно-

патриотических лагерях. 

 Большинство из них рас-

положены за городом. В дерев-

не Русскинская на базе школы 

организован круглосуточный 

лагерь «ЭТНОГРАД».  

Работники пожарной команды 

КУ «Центроспас-Югория»  

провели инструктаж, трениро-

вочную эвакуацию с детьми, 

педагогами лагеря. 

 Воспитанники и персо-

нал лагеря во время учебной 

эвакуации действовали слаже-

но и уверено! 
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Период повышенной  

пожарной опасности 
 Лето – это долгожданное время отпус-

ков и каникул, время работы детских лаге-

рей и, конечно же, это время повышенной 

пожарной опасности! В летний пожароопас-

ный период необходимо строго соблюдать 

правила пожарной безопасности, чтобы за-

щитить себя и своих близких, уберечь свой 

дом от пожара, а также оградить страдаю-

щую от лесных пожаров природу.   

 Чтобы повысить грамотность населе-

ния в области пожарной безопасности сотрудники пожарной части с. Са-

ранпауль филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому 

району ежемесячно проводят профилактическую работу с жителями села 

и прилегающих населенных пунктов. Работники Центроспаса приходят к 

югорчанам и делятся важной информацией с каждым домовладельцем. 

Для детей огнеборцы проводят экскурсии в пожарную часть, а также ор-

ганизуют мероприятия в детских лагерях.  
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Особое внима-

ние было уделено 

детскому этническо-

му стойбищу «Мань-

Ускве», расположен-

ному вблизи деревни 

Ясунт. «Мань-Ускве» 

в переводе с мансий-

ского языка означает 

«Маленький горо-

док». Именно в этом 

«Маленьком город-

ке» ежегодно отдыхают дети не только из Березовского района, но и 

других районов нашего округа, а также городов России. Здесь ребят 

знакомят с культурой, промыслом, национальными традициями корен-

ных малочисленных народов севера. Быт детского стойбища макси-

мально приближен к естественному быту северных народов: ребята жи-

вут в согласии с природой без привычных современному человеку ком-

фортных условий.  

Детский этнический лагерь окружен лесом. Поэтому инструкторы 

Центроспаса провели серьезную профилактическую работу, направлен-

ную на снижение риска возникновения лесных пожаров в период повы-

шенной пожарной опасности. 

Не остались без внимания пожарных и ребята сельского поселе-

ния Саранпауль. С целью профилактики пожарной безопасности во вре-

мя повышенного пожароопасного периода в пожарную часть с. Саран-

пауль были приглашены воспитанники «Березовского районного ком-

плексного центра социального обслуживания населения». 

Инструктор рассказала ребятам о профессии пожарного, которая 

является одной из самых опасных в мире. Ребятам также рассказали о 

качествах, которыми должен обладать пожарный – храбрость, смелость 

и отвага. Именно эти храбрые люди готовы рисковать своей собствен-

ной жизнью ради спасения людей, попавших в беду.  

В ходе экскурсии детям были продемонстрированы: специальная 

одежда пожарных «боёвка», средства защиты, необходимое снаряжение 

для тушения пожара и инструмент. 
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Торжественные мероприятия, посвященные 35-летию создания По-

жарной охраны, состоялись 6 августа в г Нягань. 

Открыл торжественные мероприятия заместитель начальника Глав-

ного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному окру-

гу – Югре (по Государственной противопожарной службе), полковник 

внутренней службы Роман Артамонов. 

В программу торжественных мероприятий вошло торжественное 

собрание, где были вручены специальные звания, награды в честь празд-

ника, памятные подарки. Также состоялся праздничный концерт.  

Лучших сотрудников 4 ПСО отметили благодарственными письма-

ми, почетными наградами начальника Главного управления МЧС, грамо-

тами и благодарностями от муниципального до областного уровня. От-

дельно поблагодарили ветеранов – тех, кто стоял у истоков создания по-

жарной охраны города и заложил традиции, живущие и сегодня, обеспечи-

вающие огнеборцам надежный тыл, многие из которых и сейчас продол-

жают работать в филиале казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому рай-

ону.   
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Сотрудников 4 пожарно-спасательного отряда с этим знаменатель-

ным событием поздравили глава г. Нягань Иван Петрович Ямашев и 

председатель Думы города Нягань Татаринова Миляуша Ахатовна а так-

же представители депутатского корпуса Тюменской области ХМАО-

Югры и г. Нягань. 

В продолжение мероприятий состоялось торжественное открытие 

спорткомплекса и огневой полосы психологической подготовки пожар-

ных. Спортсмены детско-юношеской сборной команды Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры по пожарно-спасательному 

спорту выполнили упражнение «подъем по штурмовой лестнице учеб-

ной башни». 

В завершении программы состоялись соревнования по пожарно–

силовому многоборью кроссфиту, в состязаниях приняли участие пять 

команд. Им предстояло показать умение работать с аварийно-

спасательным оборудованием, переместить автомобиль с помощью кана-

тов и другие задания, показывающие физическую подготовку и выносли-

вость. 
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Победителями соревнований  по пожарному силовому многоборью 

(кроссфиту) среди подразделений 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

стала команда филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району 

оставив позади команды 72 и 130-х пожарных частей, а также команду 

«Защита Югры»,  победители были отмечены кубками и дипломами. С по-

бедой команду поздравил директор филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району Анатолий Горчинский. 
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«Почемучки» в гостях у пожарных пгт. Междуреченский 
 

Воспитанники детского сада «Красная шапочка» посетили пожарную 

часть филиала учреждения «Центроспас-Югория» в пгт. Междуреченский.  

Встреча состоялась у мемориала, установленного в честь погибших 

пожарных, которые 22 августа 2009 года боролись с возгоранием на линей-

ной производственно-диспетчерской станции «Конда» - сотрудники пожар-

ной охраны рассказали детворе о страшных событиях того дня. Дети и вос-

питатели, в свою очередь, почтили память погибших возложением цветов 

на мемориал. 

Далее маленькие «почемучки» проследовали изучать пожарные авто-

мобили, детям наглядно показали пожарно-техническое вооружение авто-

мобиля и боевую одежду пожарного. Особой восторг вызвала у детей по-

жарная автолестница. 

В завершении экскурсии детей ждала полоса препятствий, где им раз-

решили пройти по бревну, подстраховывая каждого в целях безопасности.  

Огнеборцы ответили ребятам на множество вопросов, касающихся 

службы в пожарной охране. Уходя, воспитанники поблагодарили пожар-

ных за гостеприимство. 
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Сотрудники пожарной 

части пгт. Федоровский 

филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району прове-

ли совместно с педагогами, 

родителями и детьми дет-

ского сада «Танюша» про-

филактические мероприя-

тия. Так, работники Цен-

троспаса познакомили вос-

питанников с правилами 

пожарной безопасности. 

 

Огнеборцы подели-

лись с малышами знания-

ми в форме игры, таким 

способом дети лучше усваи-

вают правила пожарной 

безопасности и нужную, по-

лезную информацию. 
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Для большинства детей профессия по-

жарного является воплощением героизма и 

отваги.  

Пожарную часть села Саранпауль фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району посетили воспитанники 

БУ ХМАО-Югры «Березовского районного 

комплексного центра социального обслу-

живания населения». 

Началась экскурсия со страничек ис-

тории о пожарном деле. Инструктор Цен-

троспаса рассказала детям об истоках орга-

низации пожарной службы на Руси, и о 

первых «пожарных» - топорниках и ведер-

никах. Топорами рубили и разбирали дере-

вянные постройки, находящиеся рядом с 

огнем, а ведрами носили воду для тушения 

пожара. 

В ходе мероприятия ребята узнали, 

что современный огнеборец должен быть 

храбрым, ловким, сильным, выносливым и 

внимательным. Любой пожарный должен 

уметь быстро принимать решения, оказы-

вать первую медицинскую помощь постра-

давшим при пожаре и поддерживать своих 

товарищей. 

Также работники пожарной части по-

знакомили детей с диспетчером. В его ка-

бинете ребята узнали о том, как принимает-

ся вызов и подается сигнал «тревога».  

Кроме того, детям продемонстрирова-

ли боевую одежду пожарного, средства ин-

дивидуальной защиты и пожарный автомо-

биль, ранцевый лесной огнетушитель. 

По окончании экскурсии всем ребятам 

раздали красочные памятки-раскраски 

«Детям об огне» и напомнили телефоны 

вызова экстренных служб. 
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Газ в квартире – одно из благ цивилизации.  

Использование газового оборудования в быту требует пристального внимания и 

осторожности. Эксплуатация газа далеко не безопасна и требует строгого соблюдения 

специальных правил. Небрежное обращение с газовыми приборами может повлечь за 

собой пожары и взрывы с тяжкими последствиями. Чтобы избежать беды, необходимо 

соблюдать основные меры пожарной безопасности: Во избежание несчастных случаев 

при эксплуатации газовых приборов рекомендуется соблюдать следующие правила и ре-

комендации:  

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специали-

зированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.  

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.  

Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к го-

релке. Помните, что газ в смеси с воздухом взрыво- и пожароопасен!  

При пользовании газом в быту запреща-

ется:  

•  оставлять без присмотра работающие 

газовые приборы;  

• допускать к пользованию газовыми 

приборами детей дошкольного возраста 

и лиц, не знающих правил их безопасно-

го использования;  

• применять открытый огонь для обнару-

жения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия);  

• присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инстру-

мента;  

• запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведе-

ние газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ре-

монта и перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны 

выполняться только специализированными организациями.  

При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немед-

ленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите вызвать аварийную 

службу по телефону «04» и тщательно проветрить помещение. 

В это время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте 

электроприборы и электроосвещение. 

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользова-

нии газовыми приборами, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! 

Будьте внимательны с газом! Невнимательность могут причинить неприят-ность 

вам, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и зна-
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 Пожарно-тактические тренировочные 

занятия для личного состава по ликвидации 

пожаров и их последствий прошли в средней 

школе с. Болчары. 

 

 По тактическому замыслу занятий про-

изошло возгорание в одном из кабинетов шко-

лы. По вызову пожарные подразделения фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району оперативно прибыли на 

место условного возгорания. 

 

 Участники пожарно-технического заня-

тия сработали четко и быстро, эвакуация осу-

ществлялась без паники. Все присутствующие 

в здании школы были эвакуированы. 

 

 Под командованием руководителя туше-

ния пожара было произведено боевое развер-

тывание и проведена разведка. Личный состав пожарной службы приступил к туше-

нию условного пожара. По окончании занятия в здании школы проверены запасные 

выходы, наличие огнетушителей, состояние пожарного водоема и стенда о противо-

пожарной безопасности. 

 

В результате пожарно-тактических занятий, задачи стоящие перед пожарными, 

выполнены в полном объеме. 
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Учения «ДТП с пострадавшими» 
Учебно-тренировочное мероприятие под названием «ДТП с пострадав-

шими» прошло в пгт. Междуреченский 5 августа. Согласно легенде, на 

261 км автодороги «Юг» произошло дорожно-транспортное происшест-

вие – столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Вследствие ава-

рии пострадали три человека, произошло растекание топлива на дорогу, 

возможна угроза возгорания транспортного средства. Движение на авто-

дороге заблокировано. В салоне автомобиля находится один человек, во-

дитель зажат конструктивными частями транспортного средства.  

В мероприятии приняли участие экстренные службы: филиал КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району, БУ «Кондинская район-

ная больница», МКУ ЕДДС Кондинского района, ОМВД России по Кон-

динскому району. 

Подобные учения направлены на отработку взаимодействия и обмена 

информацией служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП: свое-

временное прибытие сотрудников экстренных служб к месту происшест-

вия, оказание помощи пострадавшим, ликвидация последствий аварий. 
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Сплав наций состоялся в августе на 

реке Конда в Кондинском районе Югры.  

Организаторами уникального проекта 

выступили члены Молодежного парламен-

та при Думе Югры, местная общественная 

организация «Федерация пейнтбола Кон-

динского района» при поддержке Отдела 

молодежной политики, районного центра 

молодежных инициатив «Ориентир» и ад-

министрации Кондинского района, Губер-

натора Югры.  

По реке Конда по маршруту Между-

реченский – Сотник – Юмас – Турсунка – 

Катыш – Никулкино – Кондинское. Семь 

дней работники филиала «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району преодо-

левали 176 км по реке на байдарках. 29 эн-

тузиастов, романтиков, спортсменов, тури-

стов из поселений Междуреченский, Луго-

вой, Шугур, городов Урай, Ханты-

Мансийск, Нижневартовск, Когалым, Пыть

-Ях проверили себя на прочность и позна-

комились с новой неожиданной Кондой. 

«Что для меня сплав наций… прежде 

всего, как оказалось, серьезное личное ис-

пытание. Я до сплава – «это лайтовая 

прогулочка. Я во время сплава – «Вау, как 

красиво! Опять дождь – промокло всё и 

вся! Мышцы рыдают. Я после сплава – два 

дня в горизонтальной «коме» и «Я сделала 

это!!! Впереди – новые открытия и при-

ключения!» - поделилась эмоциями инженер 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» Светлана Вяткина: 

Дружная веселая команда, они «гребли и 

чилили, ели кашу на сгущенке и роллы, 

танцевали и пели под гитару». 176 км ди-

кой живописной природы, невероятной 

красоты закаты, роскошные пляжи, встречи 

с радушными местными жителями с погру-

жением в историю района.  

https://vk.com/dumaugra
https://vk.com/centr_orientir
https://vk.com/kondaadm
https://vk.com/kondaadm
https://vk.com/nv__komarova
https://vk.com/nv__komarova
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