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ВЫПУСК № 1 ОТ 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

За 12 месяцев 2016 года обстановка с пожарами
и последствиями от них в
Кежемском районе по сравнению с аналогичным периодом 2015 года характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 35
(35) пожаров (0%, чем в
2015 г.);
- при пожарах погибли
3 (2) человека (на 50 %
больше, чем в 2015 г.), без
гибели детей;
- при пожарах получили травмы 0 (2) человек,
(на 200 % меньше, чем
2015 г.), без травмирования детей;

- прямой материальный ущерб причинён в размере 39,819 млн. руб.
(9,341 млн. руб.)
(увеличение в 4,2 раза, чем
в 2015 г.).;
- зарегистрировано загораний 170 (58)
(увеличение в 2,93 раза,
чем в 2015 г.).
Наибольшее количество пожаров в пятилетней
динамики зарегистрировано в 2012 году – 52 случаев,
а погибших в 2014 году – 5
человек.
На сельскую местность приходится 4 пожара (11,4% от общего количества пожаров), аналогич-
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ный период прошлого года
– 8, уменьшение на 4 случая или -50%), материальный ущерб отсутствует (в
АППГ ущерб отсутствовал).
Наибольшее количество пожаров отмечено в г.
Кодинске – 25 случаев
(АППГ – 24).
Не допущен рост пожаров в с. Заледеево, п. Недокура, д. Тагара.
В населенных пунктах
– д. Сыромолотово, д. Климино, д. Чадобец, п. Имбинский, с. Ирба, д. Бидея,
п. Таежный, с. Яркино не
зарегистрировано ни одного случая пожара.
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За анализируемый период наибольшее количество пожаров приходилось на
воскресенье – 8 (22,8% от
общего числа пожаров за
текущий год), вторник – 7
и субботу – 6 (20% и 17,1%
соответственно).
Наибольшее количество пожаров по месяцам за
анализируемый период
приходилось на ноябрь – 8
(22,8% от общего числа пожаров за текущий год). За
анализируемый период
2016 года наибольшее количество пожаров происходило в период с 10.00-14.00 –
12 пожаров (34,3% от общего числа пожаров за те-

кущий год) в период с 16.0018.00 – 5 пожаров (14,3%
от общего числа пожаров
за текущий год) и в период
с 22.00-24.00 – 5 пожаров
(14,3% от общего числа пожаров за текущий год).
При пожарах за 12-ть
месяцев 2016 года погибло
3 человека (без гибели детей), за аналогичный период прошлого года погибло 2
человека.
Пожары с гибелью людей произошли: в строение
дачного дома, в бесхозном
строении (балке) и в балке
на производственной базе
на территории г. Кодинска. Причины пожаров, по-
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влекшие гибель людей – нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления
(2 случая) и неосторожность при обращении с источником открытого огня. При пожарах за 12-ть
месяцев 2016 года травмированных не зарегистрировано, за аналогичный период прошлого года травмировано 2 человека (без
травмирования детей).
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их
доля от общего числа пожаров по краю составила
62,9%. Гибель людей при
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пожарах в жилом секторе,
от общего количества, составила 33,3%. По сравнению с 2015 годом снижение
количества пожаров зарегистрировано в жилом сектор на 8,3%, отмечается
рост количества пожаров
на транспортных средствах на 100%. Основное количество пожаров и гибель,
при них приходится на
здания V степени огнестойкости.
Причины происшед-
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ших пожаров:
Нарушение правил
устройства и эксплуатации транспортного средства – 8 (22,8% от общего
количества пожаров,
АППГ – 4), увеличение на
100%.
Нарушение правил
устройства и эксплуатации печного отопления – 7
(20% от общего количества
пожаров, АППГ – 8),
уменьшение на 12,5%.
Неосторожное обраще-

ние с огнем – 6 (17,1% от
общего количества пожаров, АППГ – 9), уменьшение на 33,3%.
Нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования
– 5 (14,3% от общего количества пожаров, АППГ –
9), уменьшение на 44,4%.
Неосторожность при
обращении с источником
открытого огня – 3
(8,6% от общего количества пожаров, АППГ – 0),

Распределение количества пожаров в Кежемском районе
по объектам в 2016 году
Жилой сектор ; 22;
62,9%
Сельскохозяйстве
нные объекты ; 0;
0,0%

Транспортные
средства ; 8; 22,9%

Строящиеся
объекты ; 0; 0,0%
Складские; 0;
0,0%
Прочие ; 3; 8,6%

Производственные
; 2; 5,7%
Административнообщественные
объекты ; 0; 0,0%

Объекты торговли
; 0; 0,0%
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увеличение на 300%.
Поджог – 3 (8,6% от
общего количества пожаров, АППГ – 0), увеличение
на 300%.
Неосторожность при
курении – 2 (5,7% от общего количества пожаров,
АППГ – 3), уменьшение на
33,3%.
Шалость детей с огнем – 1 (2,8% от общего
количества пожаров,
АППГ – 0), увеличение на
100%.
По сравнению с 2015
годом зарегистрировано
уменьшение количества по-

жаров по следующим основным причинам их возникновения: нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования
на 44,4%, неосторожное обращение с огнем на 33,3%,
неосторожность при курении на 33,3% и нарушение
правил устройства и эксплуатации печного отопления на 12,5%.
Рост пожаров зафиксирован по причине: поджог на 300%, неосторожность при обращении с источником открытого огня
на 300%, нарушение правил
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устройства и эксплуатации транспортного средства на 100% и шалость
детей с огнем на 100%.
В результате пожаров
огнем уничтожено: 12
строений (АППГ – 13), 4
единицы автотракторной
техники (АППГ – 3); повреждено: 18 строение
(АППГ – 21), 9 единиц автотракторной техники
(АППГ – 7).
Отмечается увеличение количества повреждённых (+38,5%) и уничтоженных (+33,3%) транспортных средств;
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снижение количества
уничтоженных (-7,7%) и
повреждённых (-14,3%)
строений.
В целях надзора за выполнением установленных
требований пожарной безопасности за 12 месяцев
2016 года, согласно плана
плановых проверок, проведено 44 (АППГ- 52) плановых проверки. В ходе проведенных плановых проверок
выдано 22 предписания
(АППГ-45), которыми
предложено к исполнению
176 (АППГ-233) мероприятий пожарной безопасности. Выполнение плана
плановых проверок составило - 100 %.
Проведены 71 (АППГ110) внеплановая проверка.
Выявлено 22 (АППГ-31)
нарушения требований пожарной безопасности и
вручено 5 (АППГ-7) предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
От общего количества
выявленных нарушений
требований пожарной безопасности устранено - 89 %

(АППГ – 90,9 %).
В среднем на одного
инспектора согласно
штатного расписания приходится 38,3 (АППГ 40,5) проверки .
По результатам мероприятий по надзору в органы власти и местного самоуправления направлено
142 информации (АППГ–
193).
Для принятия мер
прокурорского реагирования в органы прокуратуры
направлено 4 (АППГ– 6)
информации. Принято
участие в 22 заседаниях
районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной
безопасности (АППГ– 22).
За двенадцать месяцев
2016 года возбуждено 72
административных дела,
что на 44,6% меньше в
сравнении c аналогичным
периодом прошлого года
(АППГ – 130). Должностными лицами ОНД и ПР
по Кежемскому району составлено 69 протоколов об
административном право-
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нарушении (снижение на
46,5% по сравнению с
АППГ – 129).
Показатель по привлечению государственными
инспекторами по пожарному надзору юридических
лиц к административной
ответственности в сравнении с АППГ уменьшился
на 61,9 % (16 протоколов;
АППГ – 42).
В среднем процент
привлечения к административной ответственности юридических лиц составляет 22,2 % от общего
количества возбужденных
дел об административных
правонарушениях.
В среднем на одного государственного инспектора приходится 23 протокола об административных
правонарушениях
(снижение на 28,6% по
сравнению с АППГ – 32,2).
Средний показатель по количеству протоколов на
юридических лиц, составленных одним государственным инспектором, составляет 5,3 (уменьшение
на 49,5% по сравнению с
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с АППГ – 10,5).
По результатам проведения внеплановых мероприятий с целью контроля
за выполнением предписаний органов надзорной деятельности возбуждено 8
(АППГ – 14) дел об административном правонарушении по ч. 12-14 ст. 19.5
КоАП РФ.
Соотношение составленных протоколов об административном правонарушении к количеству выданных предписаний по
устранению нарушений
требований пожарной безопасности составляет более
100%.
Соотношение количества протоколов об административном правонарушении составленных за неисполнение в срок законного предписания органа государственного пожарного
надзора (ч. 12-14 ст. 19.5
КоАП РФ) к количеству не
исполненных предписаний
по результатам проведенных внеплановых проверок
также составляет 100%.
Государственными ин-

спекторами наказания в
виде административного
предупреждения назначались 32 раза (АППГ – 26).
Для назначения наказания в виде административного приостановления
деятельности в суды протоколы об административном правонарушении не
составлялись (АППГ – 0).
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях всего назначено 39 административных штрафов на сумму 765000 рублей (АППГ – 28 на сумму
986000 рублей). Государственными инспекторами по
пожарному надзору назначено 30 штрафов на сумму 511000 рублей (АППГ –
16 на сумму 272000 рублей).
Процентное соотношение количества административных наказаний в виде
штрафа к общей массе назначенных административных наказаний составляет 54,1% (АППГ –
28,6%).
Средний показатель по
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количеству назначенных
административных наказаний в виде штрафа одним государственным инспектором составляет
10,0 (АППГ – 4,0).
Исполнение постановлений в виде административного штрафа в целом
составляет 74,3% (АППГ
– 85,7%), а по штрафам,
наложенными государственными инспекторами по
пожарному надзору 76,7%
(АППГ – 87,5%). В бюджет поступило 426000
рублей (АППГ– 728000
рублей).
В целях обеспечения
исполнения постановлений
о назначении административного наказания в виде
штрафа за 12 месяцев
2016 года в подразделения
службы судебных приставов направлено 1 постановление к принудительному
исполнению (АППГ – 1).
За неуплату административного
штрафа
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
составлено 2 (АППГ – 0)
протокола, что составляет более 100 % от
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количества направленных
постановлений судебным
приставам.
На постановления органов надзорной деятельности края по делам об административных правонарушениях в суды поступило 3 жалобы, что на 62,5%
меньше, чем в АППГ – 8.
По результатам рассмотрения жалобы остались без
удовлетворения. Показатель по количеству отмененных постановлений составил 0 % (АППГ –
12,5%) от общего числа жалоб.
За отчетный период
органами надзорной деятельности в порядке ст.
29.13 КоАП РФ соответствующим организациям и
должностным лицам внесено 44 представлений об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (на
131% больше, АППГ – 19).
В отделение надзорной
деятельности и профилактической работы поступило 170 сообщений об иных

происшествиях, что на 193
% больше в сравнении с
аналогичным периодом
прошлого года (АППГ –
58).
Часть сообщений приходится на сообщения о загораниях – 88 (АППГ – 50,
больше на 76%), часть на
сообщения в лесах и насаждениях не входящих в лесной фонд – 82 (АППГ – 8,
больше на 925%).
Все сообщения рассмотрены в сроки и в соответствие требований, установленных приказом
МЧС России от 02.05.2006
№ 270 «Об утверждении
Инструкции о порядке
приёма, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС
МЧС России» и списаны в
накопительное дело.
За анализируемый период поступило 31 сообщение о преступлениях, из
которых все рассмотрены.
По результатам рассмотрения приняты решения об
отказе в возбуждении уголовного дела 80,7% (25) со-
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общений, о передаче материалов по подследственности и территориальности
19,3% (6).
Решения принимались
до 3 суток в 5 случаях
(АППГ – 1), до 10 суток в
20 случаях (АППГ – 26), до
30 суток в 6 случаях
(АППГ – 4). Все решения о
продлении сроков проверки
до 30 суток согласованы с
прокурорами в связи с назначением экспертиз, исследований и проведением
оперативно-розыскных мероприятий.
Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела выносились в связи с отсутствием события
преступления (п.1 ч.1 ст.
24 УПК РФ) – 36% (9) случаев и в связи с отсутствием в деянии состава преступления (п.2 ч.1 ст.24
УПК РФ) – 64% (16) случаев.

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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С понижением температуры воздуха и наступлением холодов усилено топятся печи, для обогрева
помещений применяются
электронагревательные
приборы, при этом зачастую нарушаются требования Противопожарного режима, что неизбежно приводит к пожарам. Как показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей приходится на жилой сектор.
Причинами пожаров чаще
всего являются грубые нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного
отопления,
перегрузки
электросети, а также
обычная беспечность.
Чтобы печь и элек-

тронагревательные приборы были только источником тепла, а не причиной
пожара, напоминаем несколько простых правил:
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать
трещины.
Печь, дымовая труба в
местах соединения с деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями должны иметь
утолщение
кирпичной
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
Любая печь должна
иметь самостоятельный
фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревян-

СТР. 9

ным конструкциям. Нужно оставлять между ними
воздушный промежуток отступку.
На деревянном полу
перед топкой необходимо
прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50х70 см.
Запрещается располагать
топливо, другие горючие
вещества и материалы на
предтопочном листе;
Чрезвычайно опасно
оставлять топящиеся печи без присмотра или под
присмотром малолетних
детей.
Чтобы не допускать
перекала печи рекомендуется топить ее 2-3 раза в
день и не более чем по 1,5
часа. За 3 часа до отхода
ко сну топка печи должна
быть прекращена.
Нельзя топить печи с
открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова
и друге материалы.
Обнаруженные в печи
трещины и неполадки необходимо
своевременно
устранить.
Запрещается применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости,
а
также
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перекаливать печи.
Чтобы избежать образования трещин в кладке,
нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Мебель, занавески и
другие горючие предметы
нельзя располагать ближе
0,7 метра от топящейся
печи, а от топочных отверстий - не менее 1,25
метра.
Очень важно следить
за исправностью электрических и других нагревательных и осветительных
приборов. Недопустимо устанавливать электронагревательные приборы на
сгораемые
подставки,
нельзя устанавливать в
коридорах общего пользования и проходах вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других подобных предметов.
Не рекомендуется перегружать электросеть,
включая
одновременно
слишком много электроприборов. Не включайте
все ваши приборы в одну
розетку: из-за перегрузки
может возникнуть пожар.
И не оставляйте включен-

ными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться. Любой
провод или выключатель
рассчитан на определенную силу тока. И если сила
тока выше нормы, то происходит нагрев провода.
Этого можно избежать,
если не допускать повреждения проводов. Нельзя
применять неисправные
электророзетки и штепсельные вилки, а также самодельные электронагревательные приборы.
Большинство людей с
необъяснимым легкомыслием считают, что пожар
в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар –

СТР. 10

не роковое явление и не нелепая случайность, а результат прямого действия
или бездействия человека.
И любое ЧС легче предотвратить, чем бороться с
ним.
Помните! Соблюдая
правила пожарной безопасности, вы сохраните от
пожара свое имущество и
свои жизни. От пожара не
застрахован никто, но свести опасные последствия
от него к минимуму в наших силах.

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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19 января православные христиане отметят
один из великих праздников – Крещение Господне,
или Святое Богоявление.
По древней традиции, распространившейся на Руси с
принятием христианства
в 988 году, в этот день
многие верующие, несмотря на мороз, купаются в
прорубях.
В России такая прорубь,
вырубленная обычно в виде
креста, для освящения воды на праздник Крещения
Господня, называется
"иорданью".
Русская Православная
Церковь
поддерживает
традицию купания верующих в праздник Крещения
Господня. В Крещенский
сочельник после службы совершаются торжествен-

ные процессии к прорубям
на водоемах, они освящаются. Православные зачерпывают в этой проруби
святую воду, умываются
ею, а самые отважные
"ныряют" в прорубь. На
Руси издревле считалось,
что купание на Крещение
способствует исцелению
от различных недугов.
Государственная инспекция по маломерным
судам напоминает о правилах безопасности для
тех, кто планирует на
Крещенский
Сочельник купаться в проруби:
Гражданам в период
Крещенских купаний окунаться (купаться) следует
в специально оборудованных прорубях у берега после освящения её представителем
православной
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церкви.
За несколько недель до
купания необходимо отказаться от алкоголя, так
как он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.
За 2 часа до купания
следует плотно поесть.
Это повысит морозоустойчивость организма.
Перед погружением в
проруби необходимо разогреть мышцы (сделайте
приседания, наклоны, помашите руками), тогда купание пройдет с меньшим
стрессом для организма.
К проруби необходимо
подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Следует
идти медленно и внимательно, убедившись, что
лестница для спуска в воду
устойчива. Для подстраховки необходимо опуститься в воду с помощью
поручней, которыми оснащены места спуска в воду.
Во время погружения
все движения должны быть
медленными и четкими.
Окунаться лучше всего по
шею, не замочив голову,
чтобы
избежать
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рефлекторного сужения сосудов головного мозга. При
входе в воду первый раз необходимо достигнуть сразу нужной глубины, но не
плавать.
При погружении ребенка в прорубь следует быть
особенно бдительными, испугавшийся ребенок может
легко забыть, что он умеет плавать.
При выходе из проруби
необходимо держаться непосредственно за поручни,
использовать сухое полотенце. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись,
можно уйти под лед. Необ-

ходима страховка и взаимопомощь.
После
купания
(окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть
сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения
необходимо выпить горячий чай, лучше всего из
ягод, фруктов и овощей из
предварительно подготовленного термоса.
Для купания в проруби
женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам свободные
плавки-шорты.
В период крещенских
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купаний ЗАПРЕЩЕНО:
распивать спиртные
напитки, купаться в состоянии опьянения;
купание детей без присмотра взрослых;
загрязнять и засорять
купель;
приводить с собой собак и других животных;
нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в
нем более 1 минуты;
при групповом купании
находится в воде более
трех человек одновременно;
находится рядом с
прорубью на льду одновременно более 20 человекам;
оставлять на льду и в
гардеробах бумагу, стекло
и другой мусор;
подъезжать вплотную
к купели на автотранспорте.
Государственный
инспектор Кежемского
участка ГИМС
Анатолий Бурень
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В рамках сезонной профилактической операцией "Новый год" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совместно с работниками Кежемского инспекторского
участка ФКУ "Центр ГИМС МЧС
России по Красноярскому краю" с
учащимися Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Кодинская средняя общеобразовательная школа №4" проведено занятие по теме: "Последствия неправильного применения пиротехники",
"Осторожно тонкий лед".

В соответствии с указанием ГУ
МЧС России по Красноярскому краю от
10.10.2016 № 2-1-16-13752 "Об организации сезонной профилактической операции "Новый год"" сотрудниками ОНД и
ПР по Кежемскому району совместно с
сотрудниками полиции ОМВД России
по Кежемскому району проведено пожарно-профилактические обследование противопожарного состояния Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Кодинская средняя общеобразовательная школа №4", задействованного в проведении новогодней ёлки. С лицами, ответственными за проведение
массовых мероприятий, проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности.
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В соответствии с указанием ГУ
МЧС России по Красноярскому краю от
10.10.2016 № 2-1-16-13752 "Об организации сезонной профилактической операции "Новый год"" сотрудниками ОНД и
ПР по Кежемскому району проведено пожарно-профилактические обследование
противопожарного состояния Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Кодинская средняя общеобразовательная школа №2", задействованного в проведении новогодней ёлки. С
лицами, ответственными за проведение
массовых мероприятий, проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности.

В соответствии с указанием
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю от 20.12.2016
№ 2-1-16-17236 "Об организации работы" сотрудниками ОНД и ПР по
Кежемскому району в Кежемском
муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения" проведено профилактическое мероприятие в ходе которого с социальными
работниками проведены инструктажи по вопросам обеспечения пожарной безопасности. По окончании занятия проведена практическая тренировка по эвакуации. В эвакуации
приняло участие 19 человек. Фактическое время эвакуации составило 3
минуты 20 секунд.
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В рамках сезонной профилактической операцией "Новый год" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району
совместно с сотрудниками полиции
ОМВД России по Кежемскому району и
работниками Кежемского инспекторского участка ФКУ "Центр ГИМС
МЧС России по Красноярскому краю" с
учащимися Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
"Кодинская средняя общеобразовательная школа №2" проведено занятие по
теме: "Последствия неправильного применения пиротехники", "Осторожно
тонкий лед", "Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время".

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России
по Красноярскому краю от
20.12.2016 № 2-1-16-17236 "Об
организации работы" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому
району
в
КГБУЗ
"Кежемская районная больница"
проведено
профилактическое
мероприятие в ходе которого с
медицинским персоналом проведены инструктажи по вопросам
обеспечения пожарной безопасности. По окончании занятия
проведена практическая тренировка по эвакуации. В эвакуации приняло участие 26 человек. Фактическое время эвакуации составило 3 минуты 04 секунды.

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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В декабре 2016 года на территории Кежемского района произошел один пожар.
06.12.2016 года произошел пожар в лесозаготовительной машине марки JOHN
DEERE 2154DЮ принадлежащей
ООО
"Русичи", регистрационный номер 38 РК 9114
по адресу: Красноярский край, Кежемский район, Пановское участковое лесничество КГБУ
"Кодинское лесничество", квартал 212.
В результате пожара огнем повреждена
лесозаготовительная машина марки JOHN
DEERE 2154DЮ, а также бытовой вагончик
марки "Уралец". Распространение пожара на
иные объекты не произошло. В ходе пожара человеческих жертв и травмированных нет.
В настоящее время дознаватель отделения
надзорной деятельности и профилактической
работы по Кежемскому району проводит проверку по данному пожару, устанавливается материальный ущерб, причина пожара и виновные
лица.

Дознаватель ОНД и ПР по
Кежемскому району
Сергей Майчук
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Спешит машина красная,
Не выключая фар,
На службу на опасную,
Спешит тушить пожар!

Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88

Главный редактор государственный
инспектор Кежемского района по
пожарному надзору Байкалов Е.Н.
тел. (39143) 7-78-88
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