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Прфилактика травматизма, конIроль яад состояняем охраны труда
в оргltнизациях1 эi(сплуатfiрующих элекгричсские и телловые ycтaнoBK}t, являются

приоритетнымц направrениямц деятельности органов Ростехнадзора.
l

. Анализ

кесчастных случаев со смертельным исхолом,

произошедших в поднадзорных Ростехнадзору оргаrrкзациях

За

отчётный периол 2022 года произошло

со смерте-lьным

исходоtrt

(6 погибших). За

произоtltJlо l5 несчастных случаев

( l

б

несчастных случаев

ана,ltrгичный периол

lt 202l

5 погибших)-

На объектах электричсских сстейl произошло 5 несчастных
со смертепьвым исходом, в эJrскl,роустановках потребителей

Материаrrы о

голу

с;rучаев

- l.

рассл9дованных лссчастных с,пучаях в

открытоlt,

лостуllе размещены на официальном сайте Фе,дераtыtой
по экологическому, технологичсскому и атомному надзору по

сJIужбы
ссы-лке

hltрi//ww1ч,со\паdrоr,пl/епеrgч/епегgч'lечýпtl(,

2 0 июi{ 20п

//ё7/

4

Пересi,tотреяа карта иден,lификаllии опасностей дпя элеlсФомонтёра ОВБ]

скорректировi!ны риски олас|]ос,гей. разIlаб,lтаны vероприятия, направленные
tia снижение уровней опасноаlей.

Пересмо,трена иtrструкция по охране труда для электромонтёра ОВБ,

llроведён впеплановый инструlсгаж персоналу ОВБ.
А

dмuцuспраmчвн bte м ер bt

lJиновные должностные лllllа и работники депремированы (6 чел.), объявлен
выговор (3 чел,), объявлено замечание (3 чел.).

3.2 Несчастllый случай со смсрте.Iьным исходом,
в

ООО <Промышленная строитс_цьно-]!,онтажная

компания>> (дапее

ttрuизошелчlий

- ООО <ПСМКll).

Даttlа процсtuесtпвьll: l0 ноября 202l г.

Месtпо несчаспtноzо сilч,lая: мсх(ду оllорами Ng l99-200 высокооольтной линии

Nl l82, Красвоярский lпай

l l0 кВ ЛЭП

Опuсанuе несчасtпнQ?оJцу,!aц; z&tя реапизации пр(lекта

ВЛ-ll0 кВ
ооО (llCMK).
линии

"rIЭП

182

ГlАО <I'MK

llo псреусrройству

<ГIорильсt<ий никельrr были приl}лечсны оилы

Допуск на терриmрию объекга ДQ <Норк,rьско-Таймырская энергетическа,I
компания>

(далее .4О <НТЭКD) к выпо,цllению

осущесгвпён

стук,lурным

подра]ле-]еtlиеjll

строит€.rIьно-монтажных

АО

(Н'ГЭКD

работ

Управлспием

(Высоковольтные сетиr> (лаlее - YI]BC) lla основа}Iии разрешения
и акта-допуска для производства строиlельно-лrонта;кных работ, лJlя выполвениlr
электромонтФквых работ по наряд},-долускч lля работы в элOктроустановках,
с указанием мероприятий, обеслечивающих безопаеность производства работ,

- С-МУ (СЭМ)) ООО
(ответсtвеtlrtый pyкoBollи,le:lb работ) выдzut бригаде работников

Начальник участка

(ПСМК)

СМУ

<<СltецэLtек,l,роtчонтажrl (да-;rее

из 7 человек в сос]аве Jлектроv(|н lepou- ]ttнейшиков п!! монтажу во3пуIlll|ыч лllний

высокого напряжсния и KQ,il,aкl ной сети СМУ (СЭМ), ООО <ПСМК> (лалее -

э]lектромонтёры-линейlttики) сменное
и монтажу провола на ВЛ-1 I0 кВ Л]I1-182,

наряд-задапие по

демонтажу

5

В

10:00 рботники ООО

(ПСМК) на служебном танспорте

на r.ecm проrrзводства рабm х cTaIH ожидать лр€дgrавиT
до;п<ны быпи доrryстпть их к работе на

В

€лей

прибыли

АО <НТЭК>, коюрые

ВЛ-l l0 кВ ЛЭП-l82.

13:50 на место провзводства работ на ЛЭП-182 в пролёт опор N9 199-200

прибыл оперативяый персонал райоЕа элекфичsск,rх остей Nе
Службы линий УВВС АО (НТЭК>,

l

(лапее

-

РЭС-l)

В t3:58 персонал РЭС-l УВВС АО кНТЭК> произвели установку llерено9вых
заземлггелей на трёх проводах ца опоре Л! l99 ЛЭП-i82.

В

14:40 диспетчером прои]sодстаенно-диспетчерской службы УВВС

АО (НТЭКr) бнло даяо раlршение допускающему - старшему мастsру JлIастка
оперативноm обслух{Евания Слркбы лвний РЭС-l УВВС АО <НТЭК> на допуск
бригалы СМУ (СЭМ) ООО <ПСМК) к производству работ на ВЛ-l l0 кВ ЛЭП-I82

от Р_25 по

демоIfтажу прводов

и монтажу

на новую

проводов

опору

по царrду-допуску для работы в :)лекIроустановка{ Л! 941.

В

14:45 старший мастер участка оперативного обслрl{яваЕия службы линий

РЭС-l УВВС АО кНТЭК> допусткл
(лалее

-

проrrзводителя работ злектромонтёра-линейщика

проазволитель рабог) на рабочее место

ВЛ-l10 кВ ЛЭП-l82 пролёт опор

Ne 199-200 и уехал с места проиfводства работ-

В

14:50 бригала работников в сосmве 7 чсловек, трое из коmрых не бьrли

вкJIючены в нарлд-доtтуск, прис,lупила к выполпеняю работ.

Провзводйтель работ

и

элекгромовтёры-ливейцяки с

аsтогидроподъёмника проЁзвели рвзрезку трёх проЕодов

ВЛ-l10 кВ ЛЭП-l82

'199-200
на расстоянии l00 метров от опоры Nо l99.
в прлёте опор }Ф

проведён монта]к проводов
на деревянную опору

первою провода (фаза

,Щалее

и

удlиняли провода,

l99 и лежащие на земле. После был выполlt€н

1) на деревяннуTо

производитель работ

опору

и

У,Щ- I

был

стороны опоры Jф 200

Y{- l l0-1. Трое ч:lенов бркгады соедин8ли

отходящие от опоры ]ts

В l5:l5

ВЛ-ll0 кВ ЛЭП-182 со

люльки

монтаж

I0-1.

элеrгромоFrтёры-линейцики

приступили

к монтФку сFднею провода (фаза 2): зalФ€пuлн на цровод натяжное устойство
MOT-I50, поднялк в предмо!tтажно€ положение, произвели вк}крование провода,

6

опустили провод на землlо, обрезulfi провод Ilo размеру, устаIrовили tla провOд
линейно-сцепцую армат}ру п tlзоляторы и пристYIIиJIи к поilъёvу средrего провода
для того, чтобы смонl,ировать и заl\тепить к крепежному узлч, затем закрепили трос

натяжного устройства к автопогрузчику для подъёма провода (натяrкной трос чсрсз

систему отводных блоков поднима.J] правод
деревяняой оflоры

В

y!-l

к

месry креплснкя rra

траверсе

l0- l).

!6:00 во время подъёма среl(него провода (фаза 2) произволитель работ

элекгромонтёр-линейщик

находился ll ,]lkj_lbke автогилроllодъёмllика,

изоJ-тяторы, а другOй электромонтёр-Jlиltей ttlик,

приIlимал провод

с

изоляторами.

lJ

придерживал

на\одясь на траверсе оlrоры

Y!-

l l0-

l,

2)

с

lroMeHT, когда срсдний провод (фаза

к месту креllления на траверсе опоры, электомоl1,Iёрлкнейщик дал команду (стоп) автоtlогрузчику. Для закреп]IеIlия lrровола с
изоJцторами подтянулся

изоляторами на заварной крюк ite xBaTaJ]o несколькях сантиме,lроl], ]лекrромонтёрлинеЙцшк ll0лросил находяцихся внизу члеttов бригалы надавить па трос натяжвого
усIроЙства, закрепjlёцног() к автоllогрузчику (ч,:о они и сделали) и закрепил скобу

сцепного устройство изоJlятора за заварной крюк, закреплёнвый к-граtsерсе опоры.

Срелняй прово.л бы;t смонтирован, Электромон

r

ёр-л ияей цtи

к подм

команлу

машинисту автопогру:rчика ослабить натяжной трос, и от1lелил трос

о],

автопоIрузчика. Один конец троса ocTaJ,lci лежать на землс, а ыr,орой кOнец быJl
закреплён за клиновый зажим МОТ- l 50, зацеплеtlllый за средний провод.

Производитель

работ, нахолясь

в Jtо.qьке автогидроподъёмника,

нач?Ll

отсоедипять &Iиновой зажим !tатяжного троса, ко-trlрый был закреплён за средний
провод (фаза 2), При снятии клинового зажиме прои:]llол}irель рабо,г прапой рукой

лФжаJ]ся за провод, а певой р}кой дср}каlся за кltиновый зажи},t натяжного
,lа)(им от провоца, производитель
работ попал под
устройства. (}гсоединив клиновь]ii

воздсЙствис электрд,lеского налряжеllия lt через Ilего прошёл ,лск]рическиЙ ток
(рука-рука), его затрясло, и у нею загорслись рукавиl{ы, он l]о,герял со:Jнание и повис
на ограждени и ,1юJIьки хвтоп1.1ропоJ ьё\l

н и

ка,

Jlrольку автогиttроподъёмника вместе с лроизводителем рабоr,Oлустили вниз,
вызвали скор},ю медицинскую помоtlu,. Пострадавшему начали 0казывать первую

7

помощь до приезда скорой медицинской помоци.

В

16:25 прибывшей бригадой

скорой медициt]ской помощи были проведекы р€анцмационные
l

мороflриятия. В

6:45 ковстатирована бrrологическая смерть прокзводите,rя рабm,
lIrэuчuньt несчqсm цоео слччаrl.,

Необеспечение з:lциты должностными лиIlами до
<IlТЭк>
командиров:!}tного персонsJIа, lrрцзк}дltтеJи работ от порФкения злектрическим
током рабочею ц наведёвного нацряжениJr электроустановки пра выполнении работ

по

р{iзъедrнекию натякчоr0 троса

ото).тGтвия заземлевия

от

смонтированного провода

в

ycJIoBиJrx

на лроводах опоры Лл 200 JIЭП-l82 в прлёте

опор

Jф 199-200, по наряд-доrryску для рабсrrы в электроустановках, не содержащему
исчерлываюrцих мерприятий по лодготовке рабочих месъ обеэпечиваощих
бgзопасвое аыполневиё ребо]. НарушJены: ст.
Федерачии (лалее

-

zl2

Трулового кодекса Российской

Кодекс); п.п. 5.З, 5.8, l0.9, 46.8 Правил по охране труда при

эксплуатации электроустановоlt, угверждённых лриказом Минтруда Росски
m 15,12.2020 ],fs 90Зн (далее ПОТЭЭ); п. l0 Типовой техrlологической картъ;

Ns 39 (Устsповка и снятие
ВЛ-6-

на металлических опорах
l0-З 5- 1 l 0-220кВ), уrвсрждённой главньrм инженЕ)ом УВВС АО (НТЭК)
переносrrьгх заземлений

2.2,2,20,3.4 ,Щолжносгной инструкции старшего мастера участка
оперативного обслужвмняя электрических сетей службы Jrинии УВВС
19.05.202I; 1.п,

АО (НТЭК>, угверждённой начальником УВВС АО <НТЭК> 0l,l0,202l.
Допуске

производителя

работ

к

выполн€ниlQ

работ

по

разъедииению

натяжною троса от смоцтироааfiЕого провода ва проаодах ЛЭП-l82 в пролёте опор

Ns

199-200

в отсутtтвии

меролриятий по )Фавниваtiию потенциалов участков

высоковольlflой се,tи. НФуrцены: ст.

2l2 Колекса;

п.п. 4.17, 5.7,22.6, З8.З5, 38.45,

3E.5l ПОТЭЭ; п.п. 2.3, 2-1l, 2.|7,2.20,2.40 ,Щолжностной инструкции начальника
участка высоковольтньж линий СМУ (СЭМ) ООО (IIСМК>, утsерждённой Первым
заместитеJlем Гецеральною днреrсrора ООО <ПСМК> - ясполнитеJIьным длректором

02,12.2020.

Выполнение произвоJитеl:ем работ демонтажа и монтая(а провода ВЛ-l l0 кВ

ЛЭП |82 в

пролёте опор

Л!

199-200

под

наведёнвым Еапряже;ием

8

в отсутствии

,l,ехвологических

карт

или

Ппр,

содержащих

исчсрпымющие

мероприятияt обссгечиваюlцие безопасное выliолIlение работ; в отсу]с,l.вии перечня
линиЙ, ваходящихся под наведёяным напряжеl{ием, утверждённого ответственным
ДОЛЖНОСтным лицом

АО (НТЭК>, Наручtены:

с,г.

2l2 Кодекса; п.п. 4.4,

З8.43, З8.44

ПОТЭЭ; п.rr, З.6.6,З.1.4, j.7.7. 5.5 полtl>кения о pai{oнe элек,грических сетей слухсбы

линки УВВС АО (НТЭК)), утвержлённого начмьником УВВС АО (НТЭК>
08.02.2017.

Выполненис рабQ,г IIо разъединекию

глхного тоса

на

от смонтированного

провода tta провода}i В"Ц-l10 кВ ЛЭП-l82 в пролёI,е опор }Г9 199-200 в отс}.тствии

мероприrIтий tto ураts]lиванию IIотсвциаlов участков высоковоJlыl{ой сети,
Нарушены: c,r,214 Колекса; п.п,5.9, З8.5З ПОТl)Э; п.п. З.40, З.4З, З.44 ИнстрчкIlии

по охране туда для э,qектроYон rёра-Jl и ней U] и ка ло vонlаж} возлуlllных линий
электропередачи высокого Еапряжсния и контактItой сеrи, у,lверждённой
Генермьяым диреrrтором ООО (ПСМК> 26.04.202 l.
МеропDuяrпuя по

Работники

0ОО (ПСМКD

не{:

ч

llс rпllо ? о

ознакомлены

с

с ;lч

ча я

обстоятсльствами

и

причинами

несчасl,ного случая.

Обеспечено проведение обучения по охране труда электротехническому
персоналу О()О <ПСМК>.

Обеслечены обучение и проверка JнапмГi электром

(llcMK)

or tr ёрапl

-линейщикам ООО

ло выllо_цltеllию специаJtьвых рабоr, в части работы под

,lаведённыI!

напряжением.

Обеспечено выllолнение рабо] на высоковольтных линиях э]rекI,ролередач,

вахомщихся Ilод наведённым налря;кением псрсоt{а-1ом ООО (ПСМК)) по ТК
и ППР rксплуа гирук,)щих организаUий,

Персонал

СМУ <СЭМD ООО (ПСМК)

обсспечен среrlствами электрзilщнты

для безоласногrr выполнения рабог на ВЛ под навелённь)м на!lряжеllием.

lСМКл обеслечена организация проtsедения tsнеtiлановой специаltьной
оценки условий ,lруда рабочего места э.]ектро\lоятёра-линейщика,lo монтажу
ООО

<i

9

воздушных линиti высокоIо напряжения и контактной сЕти участка высоковольтных
линий

сМУ (сЭМ) оОо (1lсМк).
I [ровелена внеочередная проверка

знаний правил

работ

в электроустаноtsках в комиссию Енисейского управлеlrия Ростехнадзора начаJIьника

участка вь]соковольтных jIиний
электричсских сетей Nо
А 0,ццt

СМУ <С:)М, ООО (ПСМК>,

начальника района

l УВВС АО (НТЭК).

tuсtцрццурцъц церц

Виновные доlжностные лица и работники делремироваltы,

3.3 Несчастцый случай со
в

с[!ептельным исх(}лом, произошедший

АО <Прионежскаrl сстсв{iя комцаrtияr) (дrцlее АО (I lCK>)

Дапа п!юuсulесtпвuя: lб июля 2021

г_

Меспо несчаспноео с;t|,чоя: Воздуtltная ]lиния с и3олированным проводоlr 0,4

кВ

(л;r"rее

- В.]lИ 0,4 кВ) от

трансформаторной подстанции

Nq

236

(ла,,lее ТП 236) опора 8/1, Ресrryб-тика Каре;rкя
()пuсанuе

несчасmноzо с:lччая

Сортавальокогtr ЭСУ,

.I|,ля вылолнения за,давиri нач?цьника

передалному по телефону, старший мас],ер выехаJl

ВЛИ 0,4 кВ. [lри осмотре обнаруlкено, что
из-за IIалеllия сухосrойной е.]Iп на олоре М 8/l ВЛИ 0,4 кВ сорван СИП
из alIKepHoI,O зажи]\,{а вместе с f-мя огра}lиllителями перенапряжения
на осмотр Mcc-ta

повре)t(дения

(далее ОПIl) с Itовреждениеv изоляции провола.
Сот,ласяо объясяениям с,t,арцего мас,гера lUIя устраtlеllи, наруlления
электроснабжения он вьlзваJI в l5: l5 бригаду в составе 4 и води]еля.'I'акже старший
мастср сообщил дежурному длlспетчеру следующее: ((Упмо дерево, требуется
'ГЛ-2З6,
Бусапова,
о],lсIlючённые
потсбитеJlи
отк]ючение
ул.
ул. Буса"]ова)),.Щалее переговорьi старшего мастера с дежурным диспетчероl,r
не велись. Распоряженt,rя об отrсцючении линии о,t лисtlеI,чера старший мастер

не получил, запись в оператианом журна]lе отс}тствует- I lриехша

бригала

на аsтоVобиJе УАЗ, lлмеюшм инструмеI{т1 ]лектрозаIциl llые средсгаа. С,вршиЙ
мастер предупредил членов бригалы о тоtч, что кабе:tь не оlкпIочён.,щал указание

неперсонзльно (дпя

всех

членOв бригалы) поjlго,говить

инструмент
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и цриспособлевия к

выпо,-Iнению работ. Затем старшиЙ мастер поеха_л

к ТП-236,

нахомщсЙся на расстоянии 400 м llo rороге o,],Nlecla trовреждсния, для выпоjlнения
отключсния на фидере (Бусмова, ВЛи). tlлены бригады оста-,lись ожилать старшего
мастера, подготавллlвая инструмеIп, и электрозащитные средства. Олин из членов
бригалы

(лалее

электроIltонтёр

l) без

по,лготовки рабочего местц самовольно при

помощи беlrзопялы оmи]lил верtUиЕу висевшеI,о на проводах дерева и поtцёл
ocмaTpliBaTb провол вдоль ВЛИ 0,4 кВ. Спустя нскоторое время появиjIись вспышки

короткого замыкания, fi разлались крики )килl,цов дома. Осталыlые члсны бригады
у8илели электромонtёра l, rtежаlцlrм на земJlе,

}t

лtrбежали к нему. Откинув провол or

)лектромов гёра 1, члены бригалы опредеJlили отсутствие у него trульса и присryIrили

к

реанимационяь]м действиям. ClKopyK) поvошlь в1,1]ваrи посторонние лица.

Медицинские работники прибывtrtей сь.орой l](,MolIIll проlолх(пли реанимацию,
спус,lя некоторое время констатирова.ли смсрть элск,,ромонтёра l,

При сулебrrо-химвческо!{ исследовании крови погибшего этилового спир,l,а не
обнаруже}lо.
П о uчuн bt нес час rпноzо cly чая

:

по охране труда при эксг]луатации
прикцзоlчt Мtrнтрула России от l5.12,2020

Нарушение tребований Прави;r

э]еkтроустановок, утвержлёIlrIых
Jф 903н (далее - I1О'ГЭЭ) и Иttсrрчкtlttи по охране труда лля элсктромонтёра,
выразившееся:

- в самовольно!,l проведении работ в действующttх

элек,Iроустзцовках

(п. 4.2 I lОТЭЭ):

- в неItспользовании при выполнении рабо,г электрозащитных

средств

(л. 4.5 ПОТЭЭ);

- в допущении прикосновения рабtrтника к поврсждённому и находящемуся
под напряжеttием изодцрованнOму llpBo.ry СИП 0,,,1 кВ (п. 3,З, 4.2 ПОТЭЭ).

Неулошlетворительнм организацrtя при]водства работ, выразившаяся
в оtсутствии на&lежащего контроля за соблюдением работвиками требований

ПОТl)Э (lrарушеннс ст, ?12 Тру;tового Кадекса Российской

Федерации,

ц. 1.4. ПОТЭЭ, Должностной инструкции с,гарпjеl,о Macrcpa электрсетевоm участка).
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Нарушение организоl (ионных

процсссов в час-lи LiеозIlакOмления старшего

мастера с rмеющимися s организаци1l lt лейств}rющими техно.lоl,ическими картами.

ко,юрыми установлены требования

no

оргаtlизационным

и

техrrическим

мероприятиям по бе]опасноrt! провелеttию работ,
Ме pct пDuяtпu я по ус tп рау сl1!!2_rр!.у!!_!99:цсццц9_а!узq8,

Обстоятельства tI лриilины несчастного спрая довсдены дсl всех рабо,гников

Ао (пск)).

Провслёв внеплаI|{)вый инстрчhтаж Bcevy
и

электротехническом)/

элекlратехнологическому ttepcoHцty ДО ttПСКя,

Разработавьi, утвержлены и ввсдены в лействие мероприя]ия
tto обеспечению нал]ежащего коllтроля за организаuией производства работ,
в части соблюдевtля рабоrником требованиIi по охране труда.

Обеспечено гIроЕеl(ение работ в

электроуста}Iовках в

сооl,ветствии

требованиями техноJlогических карт,

Обеспечеltо провс_lсIiис внсо,lере:lIlой проверкIl зttаний в отаслсвой
территориаJlьной комвсс,lи Северо-Заладногtl yправ,]ения Ростехнадзора старшему
мастеру АО кПСК>.
4. Меры по прелотвращению }{есчастных случаеа при эксплуатации эtiергоустановок

Исходя вз аllаJIЕза обстоятеJrьств а причин смерI€льных

несчаýтньк слJлаев

на эЕергоустановках, Ростехнапзор рекомевд/ет рукоsодитапям организаций:

l, Проводлть озкакомление работников с материirлами цастоящего анализа при
проаедении занятий и инстуктажей по охране труда.

Повысrrть уровень организации производства работ на элекгрцч€скRх
ycтarroвKax. Исключrтгь допуск персонiulа к работе без обязательной проверки
2-

выпо,iнения организационных и технических мероприятий лри подюmвке рабочих
мест
3, обеспечить своевременцrю лроверку

знаний персонаlом нормативных

правовых актов по охране туда при fксппуатации элекlроустановок. Персонал, не
прошедший проверку знаfiий, к работам в электроустаноltках ке допускать.

12

4.

обеспечить устаlrовлснный порядок солержания,

применеяия

и испытания средств ]ащи,l,ы5.

Усилить коllтроль :]а выполнением мероприятиii,

обеспечивающих

безопасность рабtл,.

Проводить разъяснитеj]ьную рабоrу с персонмо1!l о }tедоtlустимости
самовольных дейс,Iвий, поаыпать цроизводственную дисцл]ItлиlIу труда. Особое
6.

анимаttие обратить яа орIаяизацию произво/(ства работ в начале рабочего дня
и после перерым на обел,

7.

и

Повысt,lть уро8ень организации работ по обслуrклtванию, замене
ремонту энергообору;rоваяия, Усuлить контропь за соблюлеttием порядка

вl<лlочения и вымючения энерr ооборчдования и его осмотров,

8, Нс допускать персонал к проведению работ в особо опасньtх ломещениях
и помещенLlях с llовышеtl]Iой опасносl,ью без ]лектрозашитных cpeltctB.

9. Не допускать проведеIlие рабоl Btle помецений IIри осуlIlествлении
технического обслуж{вания во l}ремя интенси81,1ых осалков и при пло\Oй видимостя.

l0. Обратить
Tребований

вIIимаЕие

производственных

на нсобходимость неукоснительного
инстрýк!ий.

инсгр}кций

по

охране

соблюдения
туда

пря

выло;rневttи работ, указаIrий, получениых лри IleJleBOM инструктая(е.

l|. В

организациях дол)tiцы реryлярlto проводи]ься дни о\раЕы lруда,

на которых lлеобходимо не только изучать требования !равхл, но и разъяс}Iять,
чем давные требованця обусrо&lIены.

Отчеr, о выполнении мероllриятий направи,гь в Средllе -- Поволжское

управление Ростехнадзора

не

sаmага@sгроч.gоsпаdzоr,gоч.rч,

епегgопаdzоrбЗ(@st?оч,gоsпаdzоr.gоч.гu,

позднее
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ик,lня 20?2 года

на

Email:

Е.lJ. l[олгов

Испол ftль lLВ,
1(E46)971.0]_19 ^бр3о..

