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Режим повышенной готовности про-
длен в Тюменской области до 23 мая.
Соответствующее решение принято на
заседании регионального оператив-
ного штаба. Как пояснил губернатор
Александр Моор, оснований для
снятия ограничений нет.

«За последние несколько недель тен-
денции к дальнейшему снижению забо-
леваемости нет. Поэтому не вижу осно-
ваний для снятия ограничений. Впе-
реди - период возвращения наших зем-
ляков из-за рубежа, в первую очередь -
из Турции, где развивается очень агрес-
сивный штамм COVID-19. Поэтому
майские праздники нужно пережить в
условиях ограничений. День Победы
пройдет, скорее всего, в том же фор-
мате, что и в 2020 году», - отметил он.

Вместе с тем продолжается работа по
вакцинации населения от COVID-19,
препараты поступают в регион в доста-
точном объеме. Губернатор поручил
усилить прививочную кампанию и еже-
дневно его информировать о темпах
вакцинации.

«Нужно провести вакцинацию макси-
мально быстро. Чем скорее мы это сде-
лаем, тем больше будет оснований для
снятия ограничений», - подчеркнул Моор.

Напомним, в Тюменской области со-
храняется обязательный масочный ре-
жим.

ИА «Тюменская линия»

Режим
повышенной
готовности
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ГИМС
напоминает

Близится открытие охоты и весенние
праздники. Многие планируют выезд на
природу с использованием маломерных
судов. Во избежание несчастных слу-
чаев Государственная инспекция по ма-
ломерным судам рекомендует про-
верить исправность судна и его меха-
низмов, наличие спасательного обору-
дования и инвентаря, спасательных
жилетов по числу пассажиров и эки-
пажа. Спасательные жилеты должны
быть обязательно одеты как на пасса-
жиров, так и на судоводителя, а не хра-
ниться под сиденьями. Просим соблю-
дать правила передвижения на мало-
мерных судах, чтобы праздники прошли
без происшествий.

Юрий АНИСИМОВ, госинспектор ГИМС

Ежегодно, в конце апреля, свой про-
фессиональный праздник отмечают
сотрудники скорой медицинской по-
мощи - люди, от мастерства и быст-
роты реакции которых нередко за-
висит человеческая жизнь. Их работа
требует глубоких знаний и ответствен-
ности, выдержки и готовности при
любых условиях экстренно оказать
квалифицированную  помощь всем, кто
в ней нуждается.

В отделении срочной медицинской
помощи Омутинской центральной рай-
онной больницы наряду со стажистами
трудятся молодые специалисты, решив-
шие посвятить себя этой благородной
профессии. Среди них фельдшер Люд-
мила Осинцева. Девушка с детства
мечтала быть медицинским работником,
и задуманное сбылось благодаря ее
целеустремленности и трудолюбию.

- Выросла я в Голышмановском рай-
оне, в небольшой деревне Михайловка, -
рассказывает она. - Получив аттестат о
среднем образовании, поступила в Ялу-
торовский медицинский колледж на
«Лечебное дело». На четвертом курсе
твердо решила, что буду работать
ф е ль д ш ер о м  на  с ко р о й  п о м ощ и .
Считаю, это достойная профессия.

После окончания колледжа Людмила
вышла замуж и через два года стала
счастливой мамой. На данный момент
уже три с половиной года трудится в
отделении скорой помощи.

Людмила с улыбкой вспоминает свои
первые шаги в профессии. Во время
стажировки в Омутинской районной
больнице ее наставником был старший
фельдшер отделения скорой помощи
Петр Усольцев, о котором она отзыва-
ется с большой благодарностью.

- Считаю, что с наставником мне по-
везло, - говорит  специалист. - Знания и
опыт, полученные под его руководством,
сейчас очень помогают в работе. Не
жалею, что выбрала эту профессию.
Конечно, бывает трудно, но в то же
время интересно. Каждый вызов для
меня как новый экзамен, с которым
нужно справиться.

За непродолжительный срок работы
фельдшер проявила себя как толковый,
вдумчивый специалист, который умеет
поставить точный диагноз, не теряется
при оказании экстренной медицинской
помощи. Людмила легко влилась в кол-
лектив, где ее считают умницей и добро-
совестным работником. Коллеги оце-
нили ее доброжелательность и внима-
тельное отношение к пациентам.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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Каждый вызов -
новый экзамен

Фельдшер скорой помощи Людмила Осинцева нашла свое призвание

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru

 ÑÊÎÐÎ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Ветераны получат поздравления и выплаты
Ветераны войны, блокадники и тру-

женики тыла Тюменской области полу-
чат персональные поздравления пре-
зидента России с Днем Победы. Спе-
циальные художественно оформлен-
ные конверты с поздравлением главы
государства доставят со 2 по 8 мая,
сообщает Почта России.

В этом году также более 59 тыс. жите-
лей региона будет предоставлена еди-
новременная выплата к 9 Мая. Для
этого из областного бюджета выделено

более 170 млн рублей, сообщает регио-
нальный оперштаб.

Социальную помощь в размере 10 тыс.
рублей получат все, проживающие в Тю-
менской области участники Великой Оте-
чественной войны, бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских концлаге-
рей, жители блокадного Ленинграда и
осажденного Севастополя, вдовы воен-
нослужащих, погибших в период Вели-
кой Отечественной войны и войн с Фин-
ляндией и Японией.

Выплата в 5 тыс. рублей ожидает тру-
жеников тыла, тюменцев, родившихся до
31 декабря 1931 года, и детей погибших
участников войны.

Жители региона, родившиеся до 9 мая
1945 года, получат помощь в размере 2
тыс. рублей.

Социальная помощь будет начислена
автоматически и выплачена до конца
апреля - начала мая.

По материалам
ИА «Тюменская линия»



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »2 стр.         28 àïðåëÿ 2021 ãîäà

С начала текущего года ра-
ботниками омутинской «Ско-
рой» обслужено более 2 тысяч
вызовов, проинформировал  ру-
ководитель подразделения
Петр Усольцев. В сутки бригады
совершают около тридцати
выездов. В настоящее время
три из шести автомобилей
постоянно находятся на линии.

- На сегодняшний день коли-
чество вызовов с ОРВИ снизи-
лось, - говорит Петр Валерье-
вич. - С конца марта мы рас-
формировали вирусную бригаду,
сейчас все работаем по об-
щему профилю. Если выявля-
ется пациент с подозрением на
коронавирус, то в установлен-
ном порядке производится его
транспортировка на компьютер-
ную томографию или госпита-
лизацию в профильное учреж-
дение - Упоровский моно-
госпиталь.

В связи с пандемией про-
шлый год выдался для скорой

Всегда на передовой
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В свой профессиональный праздник многие сотрудники ско-
рой помощи находятся на переднем крае борьбы с коронави-
русной инфекцией, другими тяжелыми заболеваниями, добро-
совестно выполняют свой служебный долг по спасению чело-
веческих жизней.

Александр и Светлана Волковы познакомились на работе

помощи особенно тяжелым,
поделился Петр Усольцев.
Практически все работники пе-
реболели коронавирусом. В
новогодние каникулы, когда на-
грузка возрастает в разы, несли
дежурство 7 фельдшеров из 16,
выходя на смену через сутки.
Помощь коллегам оказывали
работники ФАПов. На данный
момент все сотрудники отделе-
ния прошли вакцинацию от
COVID-19.

Сегодня служба продолжает
свою деятельность в штатном
режиме. Специфика вызовов
сохраняется. Большой процент
составляют сердечно-сосудис-
тые заболевания. В частности,
фельдшерами скорой помощи
проводится тромболитическая
терапия инфарктов. На первом
этапе оказания экстренной по-
мощи пациенту вводится специ-
альный  препарат, стоимость
одной дозы которого состав-
ляет около 70 тысяч рублей. Да-

лее, в течение 4 - 5 часов осу-
ществляется его транспорти-
ровка в тюменские клиники, где
он сразу попадает на операци-
онный стол, что помогает избе-
жать инвалидизации. С начала
2021 года было зарегистриро-
вано три  таких случая с благо-
получным исходом.

В этом году сократилось ко-
личество дорожно-транспорт-
ных происшествий. По мнению
Петра Валерьевича, во многом
это результат большой профи-
лактической работы сотрудни-
ков ГИБДД.

 Фельдшера «Скорой» оказы-
вают помощь пациентам с бо-
лезнями легких, бронхитами,
детскими недугами и сезонны-
ми заболеваниями. С началом
лета селяне чаще будут обра-
щаться с травмами и укушенны-
ми ранами. Порой граждане на
фоне эмоций субъективно оце-
нивают ситуацию, считая вызо-
вом первой степени небольшой
порез. В иных случаях бывает
относятся легкомысленно: сооб-
щают - бабушке плохо, а на деле
оказывается, что больной необ-
ходима госпитализация с ока-
занием экстренной помощи.

В последнее время сокра-
тилось число ложных вызовов.
У медиков налажено тесное
взаимодействие с органами вну-
тренних дел. Имеющиеся техни-
ческие возможности позволяют
отследить любой вызов, делая
наказание хулигана неминуе-
мым. Кроме того, ужесточился
закон за распространение лож-
ной информации. В случае за-
ведомо ложного вызова инфор-
мация передается для разби-
рательства сотрудникам по-
лиции. При этом человеческий
фактор никто не отменял. Не-
которые пациенты могут оши-
бочно назвать неправильный
адрес, чаще всего это случается
с гражданами в состоянии ал-
когольного опьянения или за-
паниковавшими бабушками, у
которых неожиданно заболели
внуки.

Если в период пандемии бри-
гадам скорой помощи приходи-
лось доставлять пациентов в
лечебные учреждения Ялуто-
ровска, Заводоуковска, Голыш-
маново, Юргинского, то с откры-
тием стационара районной
больницы количество выездов
значительно снизилось. Что
позволяет более оперативно
оказывать медицинскую по-
мощь населению района. Как
отмечает Петр Усольцев, дока-
зала свою эффективность ра-

Дарья и Евгений Куликовы
более десяти лет посвятили скорой помощи

бота через Единую диспетчер-
скую службу города Ялуторовс-
ка, что позволяет в случае не-
обходимости привлекать брига-
ды из других районов. Все ма-
шины скорой помощи оснаще-
ны системой GPS, что позволя-
ет легко ориентироваться в не-
знакомых населенных пунктах.
Современные технологии по-
степенно освобождают фельд-
шеров от бумажной работы.
Сейчас карты вызовов ведутся
в электронном виде, то есть не
тратится лишнее время на офор-
мление документации. В буду-
щем будет внедрен полный
электронный документооборот,
вплоть до электронной подпи-
си пациента. Существующая ин-
формационная база позволяет
легко отследить, прослушать,
проанализировать любой вы-
зов, а также оперативно рабо-
тать с запросами. В декабре
2020 года в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» в отделение поступили две
новые машины с современным
оборудованием.

В день профессионального
праздника Петр Усольцев по-
здравляет коллектив отделения
скорой медицинской помощи и
желает сотрудникам здоровья,
счастья и семейного благополу-
чия, профессионального роста
и положительных эмоций.

Служба
у нас особая

Фельдшер Светлана Алексан-
дровна Волкова пришла в отде-
ление в 83-м году. Начало ее
трудовой деятельности при-
шлось на советский период,
когда можно было только меч-
тать о современной аппара-
туре, а в распоряжении мед-
работников имелись только го-
лова, руки, носилки и профес-
сиональная интуиция. Век со-
временных технологий значи-
тельно облегчил работу сотруд-
ников. В то же время пациенты
стали более знающими и тре-
бовательными, бывает, по Ин-
тернету ставят себе диагнозы и
назначают лечение, отмечает
Светлана Александровна. За

38 лет, отданных скорой помо-
щи, опытный специалист научи-
лась находить подход к самым
трудным гражданам, многих
пациентов с хроническими за-
болеваниями она знает по име-
нам. За время работы у нее бы-
вали разные ситуации.

В памяти остался один нео-
рдинарный случай. Бригада
скорой помощи прибыла по вы-
зову в одно из сел - соседи вы-
тащили прыгнувшую в колодец
женщину. Светлана Алексан-
дровна оказала пострадавшей
необходимую медицинскую по-
мощь. Спустя какое-то время
очередной вызов в то же село -
гражданка попала под поезд.

По приезде фельдшер снова
увидела перед собой ту же
гражданку. Ее успели спасти пу-
тейцы, когда она хотела бро-
ситься под железнодорожный
состав. Выезжая по знакомому
адресу в третий раз, Светлана
Александровна мысленно по-
вторяла: «Только бы не она!»
Но оказалось, ее давняя зна-
комая на этот раз решила по-
веситься. Не нужно говорить,
что в итоге психически больная
о ка з ал ас ь  в  сп е ци ал ь но м
учреждении.

Супруг Светланы Алексан-
дровны - один из старейших во-
дителей омутинской «Скорой»
Александр Егорович Волков. В
отделение он пришел случайно,
друзья подсказали, что в боль-
нице есть вакансия. После пер-
вого года работы хотел уходить,
но встретил свою вторую поло-
вину, которая приехала по рас-
пределению. Так судьба свя-
зала супругов и в личной, и в
трудовой жизни. Как говорит
Владимир Александрович, води-
тель «Скорой» на селе это пер-
вый помощник фельдшерам,
только что уколы не ставит.
Помимо заботы о техническом
состоянии автомобиля и со-
хранности оборудования, он
и носилки поднесет, и баллон
с кислородом доставит. Говоря
о прошлом, водитель рассказал
о старых машинах, которые не
могли разогнаться более 80 ки-
лометров в час, полном отсут-
ствии в деревнях асфальтиро-
ванных дорог. По словам Алек-
сандра Егоровича, на его счету
немало серьезных переделок и
дорожно-транспортных проис-
шествий. Ничто не может вы-
бить его из колеи. Теряется он
только в одном случае, когда в
машине очередная роженица.
«Тут уже гонишь, не жалеешь
ни себя, ни машину. Однажды
за смену по вагайскому кольцу
у меня было шесть рожениц, но

всех благополучно довезли», -
с улыбкой говорит водитель.

 Фельдшеры Дарья и Евгений
Куликовы работают на «Ско-
рой» десять лет. Супруги родом
с вагайской территории. Они
жили на разных поселках, учи-
лись в разных школах и не были
знакомы, пока в восьмом клас-
се не повстречались в библио-
теке. Затем вместе получили
специальность в Ялуторовском
медколледже и посвятили себя
спасению жизней людей.

 Во время пика заболевае-
мости коронавирусом Дарья
входила в вирусную бригаду.

Евгения и Дарью не косну-
лось профессиональное выго-
рание. Несмотря на огромную
физическую и психологическую
нагрузку, фельдшеров отличают
чуткость и милосердие, без ко-
торых невозможно стать насто-
ящим профессионалом в меди-
цине.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Мы встретились с сотрудниками отделения скорой помощи
Омутинской центральной районной больницы, которые расска-
зали о своем дружном коллективе, взаимовыручке коллег,
о том, как постоянно проходят обучение и повышают уровень
квалификации. Среди них были две супружеские пары, кото-
рые вместе трудятся в этой непростой сфере здравоохранения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2021 года                                 № 240-п

с. Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 17.12.2020 № 679-п

1. В постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района от 17.12.2020 № 679-п «Об утверждении перечня
должностных лиц органов местного самоуправления Омутинского
района, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» внести следующие изменения:

- графу 3 строки 1 дополнить следующим текстом: «3.27.1, 3.29»;
- графу 3 строки 2 дополнить следующим текстом: «2.10, 2.11».
2. Разместить настоящее постановление в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющую делами администрации.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Д У М А
СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

23 апреля 2021 года                                     № 10

с. Ситниково
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы
от 30.11.2020 № 39

Внести в решение Думы сельского поселения от 30 ноября
2020 года № 39 «О бюджете Ситниковского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие
изменения:

Статья 1
1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ситников-

ского сельского поселения (далее - сельского поселения)
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме
6 137,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения
в сумме 6 610, тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сель-
ского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям
в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 473,0 тыс.
рублей».

2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

4. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

6. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

7. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения

информационных стендов для обнародования нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправления Ситниковского сель-
ского поселения (с. Ситниково, ул. Победы, 31; здание «Почты
России», находящееся по адресу: с. Ситниково, ул. Победы, 67)
и на официальном сайте Омутинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Власть/Сельские поселения/Ситниковское сельское посе-
ление/Дума/Нормативно-правовые документы

Глава сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ
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В минувшую пятницу на базе
МАУ ДО «Центр внешкольной
работы» в честь празднования
юбилея Омутинского муници-
пального района прошел кон-
курс «Смотр строя и песни
2021», ставший традиционным.
В конкурсе приняли участие
школьные команды, воспитан-
ники движения «Юнармия» и
курсанты специализированных
групп по добровольной подго-
товке к военной службе.

В течение нескольких недель
команды готовились к этому
дню: разучивали песни, учились
ходить строевым шагом, подби-
рали соответствующую форму.

Участники выступали ярко
и эмоционально, старались
ответственно, слаженно ра-
ботать в коллективе, выполнять
команды, маршировать и, ко-
нечно, исполнять строевые
песни. Мальчишки и девчонки
горели желанием выглядеть
бравыми солдатами и победить.
Единая форма и выправка - все
радовало глаз.

Компетентное жюри оцени-
вало выступления по несколь-
ким критериям: внешний вид,
дисциплина строя, четкость и
правильность  выполнения

Смотр
строя и песни

В памяти нашего народа навеки останутся имена героев, за-
щищавших Родину. Долг старших - воспитывать у детей чувство
гордости и любви к своей стране, чтобы каждое поколение
свято чтило память отцов и прадедов.

Приятно, что традиции военно-патриотического и граждан-
ского воспитания молодежи в нашем районе не только сохра-
няются, но и умножаются.

команд,  рапорт командира,
строевой шаг и исполнение
песни. Конкуренция была очень
высокой. Ребята показали себя
достойно.

Мероприятие проходило в
несколько этапов в соответ-
ствии с маршрутными листами.
Кроме традиционного выступле-
ния и интерактивной викто-
рин ы,  б ыли  о р ган изов аны
профориентационные мастер-
классы службами полиции,
Росгвардии и МЧС.

Руководитель Омутинского
МОВО Евгений Маловастый и
командир отделения старший
лейтенант полиции Сергей Пи-
нигин рассказали о специфике
деятельности Росгвардии, про-
вели инструктаж по действиям
в экстренных ситуациях, обра-
тили внимание на особенности
экипировки и вооружения, пра-
вила хранения и  использова-
ния служебного оружия.

О важности профессии спа-
сателя ребятам поведали со-
трудники МЧС Алексей Мельни-
ков и Сергей Коновалов. Алек-
сей Викторович работает в по-
жарной охране более двадцати
лет и служебный автомобиль
знает как «свои пять пальцев».

Он показал участникам спаса-
тельное оборудование, описал
действия в условиях ЧС. Напом-
нил, как важно мгновенно сре-
агировать, принять верное ре-
шение, оказать первую меди-
цинскую помощь и спасти чело-
века. Дети с интересом слу-
шали, задавали вопросы, а
самые смелые и любознатель-
ные примеряли на себя инди-
видуальные средства защиты
и залазили на крышу пожар-
ного автомобиля.

И вот волнения позади. Мно-
гочасовые тренировки не про-
шли даром. Жюри определило
победителей конкурса:

среди школьных команд:
1 место - Шабановская СОШ,

2 место - Омутинская СОШ
№ 2, 3 место - Ситников-
ская СОШ;

среди участников движения
«Юнармия»:

1 место - Вагайская СОШ,
2 место - Омутинская СОШ
№ 1, 3 место - Омутинская СОШ
№ 2;

среди курсантов СГ ДПВС:
1 место - «Подъем», 2 ме-

сто - «Медведь», 3 место -
«Ермак».

В интерактивной викторине
«Герои Отечества» наибольшее
количество баллов набрала
СГ ДПВС «Ермак», в награду
ребята получили ценный приз.

Смотр строя и песни - не
просто соревнование, а еще и
показатель уровня подготовки
молодежи к службе в Воору-
женных силах России. Меро-
приятие подарило присутст-
вующим отличное настроение,
море позитивного общения
и чувство гордости за наших
ребят.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото автора

 ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

Понятым является любое
незаинтересованное в исходе
уголовного дела лицо, привле-
каемое дознавателем, следо-
вателем для удостоверения
факта производства след-
ственного действия, а также
содержания, хода и результа-
тов следственного действия
(ст. 60 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ).

Права и обязанности поня-
того закреплены уголовно-про-
цессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Так, согласно ч. 3 ст. 60 УПК
РФ основными правами поня-
того являются: право на учас-
тие в следственном действии и

Обязанности понятого
делать по поводу его заявле-
ния и замечания, подлежащие
занесению в протокол; право на
ознакомление с протоколом
следственного действия, в про-
изводстве которого он участво-
вал; право на принесение жа-
лобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя, на-
ч а л ь н и к а  п о д р а з д е л е н и я
дознания, начальника органа
дознания, органа дознания,
следователя и прокурора, огра-
ничивающие его права.

Вместе с тем понятой обязан:
- являться по вызовам дозна-

вателя, следователя или в суд;
- не разглашать данные пред-

варительного расследования,

если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, уста-
новленном статьей 161 УПК РФ.

Ответственность за разглаше-
ние понятым данных предвари-
тельного расследования уста-
новлена ст. 310 УК РФ.

Согласно действующему уго-
ловно-процессуальному законо-
дательству, понятыми не могут
быть несовершеннолетние,
участники уголовного судопро-
изводства, их близкие родствен-
ники и родственники, работ-
ники органов исполнительной
власти, наделенные в соответ-
ствии с федеральным законом
полномочиями по осущест-
влению оперативно-разыскной
деятельности и (или) предвари-
тельного расследования.

Прокуратура
Омутинского района

Курсанты СГ ДПВС «Медведь»
Виктория Спиридонова

и Валерия Мусаинова

Сплоченная команда СГ ДПВС «Медведь» перед выступлением


