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Дорогие друзья!

Андрей Анатольевич Попов 
Председатель Магаданской городской Думы IV созыва

В 2009 году представительный орган местного са-
моуправления – Магаданская городская Дума – отме-
чает свое 15�летие. Начав свою работу в 1994 году,
Дума продолжила лучшие традиции, заложенные си-
стемой народного представительства в советские го-
ды. Забота об интересах избирателей, создание муни-
ципальной нормативной базы, необходимой для ус-
пешного экономического и социального развития
Магадана, – вот основные задачи, которые поставил
перед собой в условиях формирования российской
демократии новый представительный орган местного
самоуправления. Сформирована и продолжает попол-
няться муниципальная нормативно�правовая база.
Одним из первых муниципальных образований в на-
шем государстве Магадан приступил к реализации в
полном объеме Федерального закона об общих прин-
ципах организации местного самоуправления.
Своевременно принимается главный финансовый доку-

мент города – бюджет, имеющий четкую социально�ори-
ентированную направленность. Депутаты Магаданской
городской Думы пристально следят за соблюдением
прав и интересов своих избирателей, активно уча-
ствуют в принятии и реализации городских целевых
программ, направленных на развитие социальной
сферы, молодежной политики, жилищно�коммуналь-
ного хозяйства, экономики, культуры, образования,
инвестиционной привлекательности областного цент-
ра, укрепляют межмуниципальные связи, открыты для
сотрудничества с другими городами, регионами. 

Успешной работе представительного органа мест-
ного самоуправления Магадана способствует тесное
сотрудничество с исполнительно�распорядительным
органом – мэрией Магадана, главой муниципального
образования, администрацией территории, регио-
нальным законодательным собранием – Магаданской
областной Думой. Повышение качества жизни мага-

данцев – вот одна из основных задач, решение кото-
рой Магаданская городская Дума будет обеспечивать
и в будущем. Многое сделано за эти 15 лет, но много-
го еще предстоит достичь. Наше государство развива-
ет и укрепляет традиции демократии, парламентариз-
ма, самостоятельности местного самоуправления, на-
родного представительства во власти. Представи-
тельный орган местного самоуправления, народные
избранники не должны оставаться в стороне от про-
цесса укрепления демократии, роста правового само-
сознания граждан. 

Уверен, что в год 70�летия Магадана представи-
тельный орган местного самоуправления –
Магаданская городская Дума откроет новые перспек-
тивы для дальнейшего развития Магадана, укрепления
спокойствия, счастья и благосостояния горожан.
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Примите искренние поздравления с 15�летием
Магаданской городской Думы. В сложный период рос-
сийской истории приступил к нормотворческой дея-
тельности представительный орган местного само-
управления колымской столицы. Магаданцы одними
из первых начали работать по 131�му Федеральному
Закону «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». На прак-
тике совершенствовали законопроект, разрабатывали
действенные механизмы его реализации, вносили по-
правки в Бюджетный и Налоговый Кодексы РФ. Мэрия
и депутатский корпус действовали в тесном контакте
на основе взаимоответственных и взаимоуважитель-
ных отношений друг к другу. Сообща мы многого до-
бились как в позиционировании Магадана, так и в
формировании гражданского общества в городе,
определении настоящего и будущего столицы Золотой
Колымы. 

Сегодня уверенно говорим: любые проекты и про-
граммы города имеют под собой надежную норматив-
но�правовую базу. Своевременно принят и первым в
регионе приведен в соответствие с российским зако-
нодательством Устав города. Мы разработали, обсуди-
ли на публичных слушаниях и утвердили такие жиз-
ненно важные программные документы, как
Концепция стратегии развития Магадана до 2020 года,
Генеральный план застройки города. Четко прописа-
ны в тридцати муниципальных целевых программах
основные приоритеты современного Магадана. Мы
определяли их всем миром, работали и работаем в от-
крытом режиме, не на словах, а на деле став реальны-
ми органами местного самоуправления. Рад тому, что
основной костяк Магаданской городской Думы IV со-
зыва – энергичные, инициативные, неравнодушные к
проблемам Севера молодые предприниматели, менед-
жеры. Естественно, что в своей депутатской работе вы

делаете ставку на молодежь, много внимания уделяе-
те молодежной политике. Трудно переоценить вашу
роль в формировании Общественной палаты в
Магадане, урегулировании этнических отношений в
нашем небольшом, но многонациональном городе, ва-
ше стремление превратить столицу Колымы в совре-
менный, комфортный, красивый и безопасный город,
наукоград, логистический центр Азиатско�Тихо-
океанского региона. Успехов в реализации всех начи-
наний, высочайшего профессионализма, творческого
дерзания на благо нашей «малой родины» – Магадана.

Владимир Петрович Печеный
Глава муниципального образования “Город Магадан”
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Уважаемые друзья!

Николай Борисович Карпенко
Первый заместитель губернатора Магаданской области, глава города Магадана с 1993 по 2004 год

В этом году город отмечает свое 70�летие. 
У городов, как и у людей, есть своя жизнь, своя

судьба. У Магадана счастливая судьба. Все эти годы,
город жил и развивался. Вместе с ним росли люди,
влюбленные в свой город. Каждый своим трудом ста-
рался сделать Магадан и жизнь в нем лучше. 

Свой вклад в развитие города внесла и
Магаданская городская Дума, которая 15 лет назад
приняла эстафету от своего предшественника – город-
ского Совета народных депутатов. 

Это были сложные годы, когда практически заново
нарабатывалась законодательная база местного само-
управления, когда надо было не просто выживать, но
и думать, как развиваться. 

Шло время, развитие общества, современное со-
стояние экономики постоянно выдвигают новые тре-
бования, в соответствии с которыми должна строить-
ся и совершенствоваться законодательная база город-

ского управления. Магаданская городская Дума на
всех этапах стремилась решать эти задачи ответствен-
но, являясь самой близкой к людям властью. От того,
насколько успешно решаются вопросы местного
значения, зависит благополучие каждого человека. 

И сегодня главным в деятельности депутатов оста-
ется совместная работа с исполнительной властью, в
интересах избирателей, строгое соблюдение прав жи-
телей нашего города, учет их мнений. 

Желаю успехов в вашей ответственной работе. 
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Уважаемые магаданцы, коллеги и друзья!

Виктор Петрович Фролов
Председатель избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан», председатель Магаданской городской Думы III созыва

В этом году нашему любимому городу исполняется
70 лет. Это – славный рубеж, неоспоримо свидетель-
ствующий о том, что Магадан был, есть и будет. На этом
пути, развиваясь и хорошея, столица Колымского края
прошла несколько этапов, год от года все больше ста-
новясь местом, комфортным для проживания десятков
тысяч людей – как жителей, так и гостей города.
Именно они – магаданцы, колымчане и все неравно-
душные к судьбе одного из известнейших городов
российского Севера – своим трудом на предприятиях
и учреждениях различных форм собственности и под-
чинения обеспечивали и обеспечивают его поступа-
тельное развитие. Важнейшим фактором уверенного
движения Магадана вперед является деятельность го-
родских органов местного самоуправления, один из
которых – Магаданская городская Дума, отмечающая
в нынешний юбилейный год свое 15�летие. Местное
самоуправление, будучи способом эффективного

управления муниципальными образованиями, одно-
временно представляет собой общественный инсти-
тут, который играет не менее важную роль, чем свобо-
да совести и другие конституционные основы демо-
кратической системы. МСУ – это стратегический, дол-
говременный инструмент, среда формирования граж-
данской инициативы, которая способствует становле-
нию и совершенствованию новой российской госу-
дарственности, новой системы отношений между госу-
дарством и обществом. Магаданская городская Дума
как представительный орган местного самоуправле-
ния через своих депутатов призвана быть наиболее
близким к жителям города органом местной власти.
Дума не только принимает нормативные правовые ак-
ты, но выражает интересы магаданцев. Выражение
этих интересов проявляется исключительно посред-
ством депутатской деятельности – как в избиратель-
ных округах с жителями, так и во взаимодействии с

главой города и мэрией. Полтора десятилетия суще-
ствования Магаданской городской Думы, практика и
результаты работы четырех ее депутатских составов
демонстрируют заинтересованное и эффективное
участие МГД в решении вопросов и проблем местного
значения, непосредственно касающихся жителей сто-
лицы Колымы. От имени депутатов Магаданской го-
родской Думы III созыва (2001�2005 гг.) желаю даль-
нейшей плодотворной работы на благо нашего города
как городской Думе в целом, так и каждому ее нынеш-
нему депутату.
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Все начиналось в 30�х годах, ко-
гда происходило активное освое-
ние северо�востока страны. 

Магадан возникал как культур-
ный центр с первых домиков культба-
зы – культурно�просветительного уч-
реждения, призванного помочь ко-
ренным жителям поднять хозяйство,
культуру, медицинское обслужива-
ние. Таких культурных баз на
Дальнем Востоке строилось семь, од-
на из них – в бухте Нагаева, ее торже-
ственное открытие состоялось 7 но-
ября 1929 года. 

С началом навигации 1930 года
в бухту Нагаева прибывали новые
геолого-разведочные экспедиции
и организации: для разведки и до-
бычи золота на Колыме требова-
лось создание инфраструктуры, ра-
бочие руки. От бухты Нагаева была
прорублена просека к речке
Магаданке, которая тогда была чи-

стой, служила источником пить-
евой воды, куда заходил на нерест
лосось. На ее берегах появились
первые строения, возведенные ра-
бочими экспедициями по изыска-
нию дороги на Колыму, где уже су-
ществовали первые прииски. 

Так зарождался будущий
Магадан, а тогда еще поселок
Нагаево, и население его быстро
росло. 

К концу 1930 года завершилось
формирование местных органов вла-
сти, и 17 декабря 1930 года был орга-
низован Нагаевский рабочий посел-
ковый Совет. Первым председателем
Совета избрали Ф. К. Толкачева, сек-
ретарем – Н. П. Корнеева, членами
Совета – И. Ваганова, М. Вышиван-
ного, И. Кобеца, Г. Стромненко.
Президиум Нагаевского поссовета
организовал 5 секций (народного об-
разования, здравоохранения, комму-

Эдуард Петрович Берзин –
первый директор треста «Дальстрой»

нального хозяйства и благоустрой-
ства, содействия госкредиту и РИК),
решил вопрос о создании стола ЗАГСа,
с 1 января 1931 года ввел единое ха-
баровское время по поселку, опреде-
лил ближайшие мероприятия по
строительству и благоустройству тер-
ритории. Тогда же, на первом выбор-
ном собрании, был поставлен вопрос
о новом наименовании «нарождаю-
щегося рабочего поселка» и бухты, на
берегу которой он был расположен,
«революционном, а не именем откры-
вателя ее морского офицера царского
времени». Уже в первом своем поста-
новлении президиум поссовета запи-
сал: «Ходатайствовать перед админи-
стративной комиссией ВЦИК о при-
своении названия поселку на тунгус-
ском языке, связанного с револю-
ционным прошлым Ольского и
Охотского районов, и возможной ор-
ганизации на Охотском побережье
Тунгусской автономной области.
Бухте присвоить имя старого револю-
ционного деятеля Дальнего Востока и
Приморья Сергея Лазо». 

К этому вопросу 1 января 1931 го-
да вернулся пленум Нагаевского пос-
совета, принявший постановление:
«Поселок, именуемый в будущем быть
городом, назвать согласно предложе-
нию Лупандина Северосталинском, а
бухту вместо Нагаевской назвать бух-
той Лазо, в память замученного япон-
цами героя гражданской войны на
Дальнем Востоке». 

Весной 1931 года председателем
поселкового Совета был избран
Иннокентий Евменьевич Кочнев, ра-
ботавший в то время в Сеймчанском
районе: «В оргбюро есть мнение
оставить вас в Нагаево на работу в
поселковом Совете. Здесь будет

Бухта Нагаева,
1933 год, Морской порт
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центр округа, в дальнейшем он ста-
нет большим городом. Мы рекомен-
дуем вас председателем поселково-
го Совета», – сказал секретарь орг-
бюро Далькрайкома. 

Поссовет увеличил количество
секций до шести: секция благо-
устройства поселка,
культурно�просветительская, гос-
кредита, здравоохранения, коопе-
ративная, рабоче�крестьянская ин-
спекция. 

Пленумы поссовета проходили
в самом большом помещении по-
селка – красном уголке
Цветметзолота (Союззолота). На
заседания приглашались рабочие и
служащие Нагаево, обычно присут-
ствовало 50�70 человек. Предста-
вители Ольско�Сеймчанского рай-
исполкома, ознакомившись с ито-
гами полугодовой работы
Нагаевского поселкового Совета,
внесли предложение: «Рабочему
аппарату РИКа срочно возбудить
ходатайство перед Далькрайис-
полкомом об оформлении поселка
Нагаево поселком городского ти-
па, добившись перевода поссовета
на самостоятельный баланс». 

13 ноября 1931 г. Совет Труда
и Обороны принял постановле-
ние о создании Государственно-
го треста по промышленному и
дорожному строительству в рай-
онах Верхней Колымы «Даль-
строй», директором которого был
назначен Э. П. Берзин. В поста-
новлении Совета Труда и
Обороны СССР определены зада-
чи треста: «…всемерно форси-
руя разведку по Колымским при-
искам, используя все возможно-
сти, способы и средства для не-

медленной и мак-симальной до-
бычи золота, одновременно под-
готавливать базу для разверты-
вания капитальных работ по экс-
плуатации районов».

Дальстрой своеобразно по-
влиял на судьбу нашего города.
Получив статус города в июле
1939 года, Магадан восемь даль-
нейших лет не имел своего орга-
на власти. Городскими делами в
это время ведал так называемый
АГО – административно�гражданский
отдел в составе Главного управ-

ления строительства Дальнего
Севера. В 1939 году АГО возглав-
лял М. А. Беатус, с 1940 по 1948
год – С. Н. Расторгуев.  

Первые выборы в Магаданский
городской Совет народных депута-
тов прошли 21 декабря 1947 года.  

«Образование горсовета депу-
татов трудящихся в Магадане –
факт огромного политического и
хозяйственного значения, знаме-
нующий собой рост и важность
Колымо�Индигирского края, пока-
зывающий возросшую роль горо-

Агапит Алексеевич Кочеров – 
эвен, один из первых депутатов Магаданского городского

Совета депутатов трудящихся, заместитель начальника
административно-гражданского отдела Дальстроя 
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да как центра Колымы» – писала
газета «Советская Колыма» в де-
кабре 1947 года.  

25 декабря состоялась первая
сессия Магаданского городского
Совета депутатов трудящихся. В
Совет были избраны 70 человек
(51 мужчина и 19 женщин), в чис-
ле избранных были очень разные
люди: начальник Дальстроя И. Ф.
Никишов и директор Магадан-
ского хлебозавода А. Л. Бойко,
заместитель начальника админи-
стративно�гражданского отдела

Дальстроя эвен А. А. Кочеров и
артистка Магаданского музыкаль-
но�драматического театра А. П. Шутова,
начальник Магаданской автоба-
зы, ас колымских дорог, пережив-
ший и славу и бесславие (он был
репрессирован в конце тридца-
тых годов), А. И. Геренштейн и
начальник Магаданского лагеря
А. Р. Гридасова, хирург горбольни-
цы Н. А. Серебренников и
шофер�орденоносец городской
автобазы П. Р. Миронов. Первым
председателем исполкома

Магадан-ского городского Совета
был избран Н. П. Кусанин, создано
пять отделов: финансовый, народ-
ного образования, здравоохране-
ния, коммунального хозяйства,
торговли.

Первый Магаданский городской
Совет занимался упорядочением за-
стройки городской территории,
приемкой зданий жилого и граж-
данского назначения, распределе-
нием жилого фонда, озеленением,
благоустройством улиц и скверов.
Были организованы и проведены
мероприятия по улучшению сани-
тарного состояния Магадана, охра-
ны труда, техники безопасности на
промышленных предприятиях.  

«Собственное хозяйство горис-
полкома, – вспоминал Н. П. Кусанин, –
было небольшим. Это учреждения
просвещения, здравоохранения, гор-
ветлечебница, городские библиотеки,
отдел социального обеспечения и от-
дел ЗАГСа. Жилищно�коммунальное
хозяйство оставалось в органах
Дальстроя. Городской Совет дополни-
тельно выделял средства на его содер-
жание из городского бюджета и фи-
нансировал мероприятия по благо-
устройству города».  

Вопрос о застройке Магадана в
то время стоял очень остро: не было
единого плана, северный город за-
страивался хаотично. Депутаты го-
родского Совета взяли эту проблему
под свой контроль, составили план
застройки и приняли решение, кото-
рое не имели право нарушать строи-
тели. Горсовет стал распространять
свое влияние на все сферы жизни.  

С 1977 года, согласно Конститу-
ции СССР, Конституции РСФСР,
Магаданский городской Совет депу-

Магадан,
60-е годы XX века
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татов трудящихся стал именоваться
«Магаданский городской Совет на-
родных депутатов» и являлся орга-
ном государственной власти в горо-
де. Депутаты избирались на без-
альтернативной основе сроком на
два с половиной года, осуществля-
ли свои полномочия без отрыва от
производства или служебной дея-
тельности.  

Городской Совет народных де-
путатов решал все вопросы город-
ского значения, проводил в жизнь
решения вышестоящих советских
государственных органов, руково-
дил на территории Магадана госу-
дарственным, хозяйственным и со-
циально�культурным строитель-
ством, утверждал планы экономи-
ческого и социального развития,
бюджет города и заслушивал отче-
ты об их выполнении.  

Из числа депутатов городской
Совет избирал постоянные комис-
сии для предварительного рассмот-
рения и подготовки вопросов, отно-
сящихся к ведению Совета. Работа
городского Совета народных депу-
татов строилась через заседания
сессий, вопросы на рассмотрение
сессии городского Совета вноси-
лись исполнительным комитетом,
постоянными комиссиями и депута-
тами городского Совета.  

Исполнительный комитет – ис-
полнительный и распорядительный
орган городского Совета народных
депутатов – избирался из числа де-
путатов в составе председателя,
первых заместителей, заместите-
лей председателя, секретаря и чле-
нов исполкома.  

Законом от 9 апреля 1990 года
«Об общих началах местного само-
управления и местного хозяйства в
СССР» местным органам власти
впервые в практике советского
строительства были предоставлены
значительные права: владеть
собственностью, формировать ор-
ганы управления, разрабатывать,
утвер-ждать и исполнять бюджет, а
также налаживать внешнеэкономи-
ческие связи.  

В апреле 1990 года на первой
сессии Магаданского городского
Совета народных депутатов был об-
разован городской Совет народных
депутатов как постоянно действую-
щий орган.  

Наряду с традиционным испол-
нительным комитетом образован
новый орган – президиум город-
ского Совета, который в период
между сессиями был вправе решать
любые вопросы, отнесенные к ве-

дению Совета, кроме вопросов, ре-
шаемых исключительно на сессиях
Совета. Возглавил президиум пред-
седатель городского Совета Леонид
Михайлович Мусин.  

В городском Совете работали 13
постоянных комиссий для предвари-
тельного рассмотрения и подготовки
вопросов, относящихся к ведению
Совета, а также для контроля за дея-
тельностью государственных орга-
нов, предприятий, учреждений, орга-
низаций: мандатная, по вопросам де-
путатской этики и регламенту, по пер-
спективному социально�эконо-миче-
скому развитию города и труду, по
экономической реформе и внешним
связям; по промышленности, транс-
порту и связи; по торговле, продо-
вольствию, общественному питанию,
бытовому обслуживанию и ценам; по
охране здоровья населения; по делам
женщин, охране семьи, материнства и
детства; по экологии и рационально-
му природопользованию; по градо-
строительству,  архитектуре, строи-
тельству и жилищно�коммунальному
хозяйству; по вопросам социальной
защиты населения; по науке, обра-
зованию, культуре, искусству и
спорту; по вопросам социальной
справедливости, прав и свобод че-
ловека; по агропромышленному
комплексу; по делам молодежи. 6
июля 1991 г. Верховный Cовет
РСФСР принял Закон «О местном са-
моуправлении в РСФСР», который
явился кульминационной точкой в
развитии местного самоуправле-
ния в Советской России. Закон
предусматривал, в том числе, фор-
мирование новой территориальной
структуры местного самоуправле-
ния (районы, города, районы в го-

Леонид Михайлович Мусин –
председатель городского Совета

с апреля 1990 по январь 1994 года

Магадан, проспект Карла Маркса
начало 70-х годов XX века
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родах, поселки и т. д.), деконцент-
рация власти на уровне местного
самоуправления, т. е. выделение
представительных и исполнитель-
ных органов власти. 

В ноябре 1991 года на сессии
Магаданского городского Совета
народных депутатов структура
Совета была приведена в соответ-
ствие с новым законом: упразднен
Президиум городского Совета, об-
разован Малый Совет Магаданского
городского Совета народных депу-
татов, который возглавил
Л. М. Мусин, утверждена структура
городского Совета.  

Острые политические разногла-
сия на федеральном уровне в сен-
тябре�октябре 1993 года привели к
очередному кризису власти, кото-
рый разрешился революционными

изменениями – система Советов бы-
ла ликвидирована президентом Б.
Н. Ельциным,  сначала распущены
Съезд народных депутатов и
Верховный Совет, затем – Советы
всех уровней.  

По Указу Президента «О рефор-
ме представительных органов вла-
сти и органов местного самоуправ-
ления» функции Советов возложе-
ны на местные администрации. В
декабре 1993 года вступила в силу
новая Конституция Российской
Федерации, которая внесла ряд
принципиальных новаций и устано-
вок, развивающих концепцию мест-
ного самоуправления. Власть в
стране организационно раздели-
лась на два уровня – систему госу-
дарственной власти и систему мест-
ного самоуправления.  

5 ноября 1993 года в последний
раз собрались вместе депутаты
Магаданского городского Совета,
уже в неофициальной обстановке.
Председатель горсовета, теперь
уже бывший, Л. М. Мусин, коротко
подвел итог работы, проделанной
за три года. И оказалось, что сдела-
но все�таки немало, хотя многое те-
перь оставалось только в планах.  

В настоящее время представи-
тельные органы некоторых регио-
нов и муниципальных образований
именуются Советами, но это скорее
дань традиции, на практике они ни-
чем не отличаются от других пред-
ставительных органов.  

Конституция РФ 1993 года,
Федеральный закон № 154�ФЗ от 28
августа 1995 года «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской
Федерации» стали отправными точ-

Магадан, улица Ленина,
70-е годы XX века

Здание Магаданского горисполкома,
введено в строй 30 октября 1968 года

Борис Николаевич Ельцин – 
первый президент России, побывал в Магадане с рабочим

визитом в 1993 году
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ками в воссоздании местного само-
управления в России на принципах
Европейской Хартии о местном са-
моуправлении. Ее ратификация
Россией означает, что, как и боль-
шинство европейских стран, рос-
сияне согласились так устроить си-
стему власти в стране, чтобы насе-
ление было вовлечено в принятие
решений, непосредственно его ка-
сающихся.  

В Магаданской области был
принят ряд нормативных актов, ре-
гулирующих вопросы местного са-
моуправления: органами местного
самоуправления в Магадане яв-
ляются назначаемый глава город-
ской администрации и городская
Дума. Депутаты городской Думы
выполняют свои обязанности на
общественных началах.  

Постановлением главы адми-
нистрации области главой город-
ского самоуправления был назна-
чен Карпенко Николай Борисович. 

Магаданская городская Дума
первого созыва

В апреле 1994 г. прошли первые
выборы в Магаданскую городскую
Думу, предстояло сформировать
представительный орган в составе
восьми человек: семь депутатов,
которые избираются в соответ-
ствии с Положением о выборах в
органы местного самоуправления
Магаданской области на основе ма-
жоритарной системы по семи одно-
мандатным (один округ – один де-
путат) сроком на два года; глава ад-
министрации города входит состав
городской Думы по должности.
Выборы были признаны несосто-
явшимися: в них приняло участие
менее 25 процентов зарегистриро-

ванных избирателей.  
В результате повторных выбо-

ров было избрано шесть из семи де-
путатов по одномандатным окру-
гам, и до окончания срока своих
полномочий городская Дума перво-
го созыва работала в составе шести
депутатов, избранных на основе
мажоритарной системы: С. П.
Качемаева, Н. И. Зеленская, Б. В.
Гарбарец, Е. В. Люхатан, В. В.
Вишняков, Н. В. Строгаль, и глава
городского самоуправления Н. Б.
Карпенко, который по должности
являлся главой городского само-
управления на территории города
Магадана и одновременно возглав-
лял работу Думы. Депутаты осу-
ществляли свои полномочия на об-
щественных началах.  

Одним из первых документов,
принятых городской Думой, стало
решение «Об утверждении времен-
ного положения о Магаданской го-
родской Думе», которым определя-
лось, что:  

� в городе Магадане городское са-
моуправление осуществляется граж-
данами путем непосредственной де-
мократии через референдум, конфе-
ренции жителей и иные формы пря-
мого волеизъявления, а также через
органы городского самоуправления;

� органами городского само-
управления в городе Магадане яв-
ляются представительный орган го-
родского самоуправления –
Магаданская городская Дума и адми-
нистрация города Магадана.  

В Думе было сформировано две
комиссии:  по бюджету и вопросам
экономического развития (предсе-
датель В. В. Вишняков);  по вопросам
социальной политики (председатель

С. П. Качемаева).
Городской Думе первого созыва

пришлось работать в условиях, ко-
гда практически не была сформи-
рована правовая база для деятель-
ности местного самоуправления
как на федеральном, так и на мест-
ном уровне, и потому главной ее за-
слугой можно считать создание ос-
новы нормативной базы муници-
пальной власти. Большой заслугой
Думы первого созыва явилась раз-
работка и принятие первого Устава
города Магадана, а также разработ-
ка законопроекта о статусе област-
ного центра, переданного в поряд-
ке законотворческой инициативы в
Магаданскую областную Думу –
первого законодательного акта,
регламентирующего функциониро-
вание системы органов местного
самоуправления в области.  

Устав города Магадана опреде-
лял Магаданскую городскую Думу
как представительный орган само-
управления, состоящий из 15 чле-
нов, в том числе 14 депутатов, кото-
рые избираются по одномандатным
избирательным округам сроком на
4 года.  

С этого периода стала созда-
ваться система работы над бюдже-
том города, как на этапе его фор-
мирования и рассмотрения, так и в
процессе его исполнения. Были
заложены основы взаимодействия
бюджетов регионального и мест-
ного уровней. Этому способство-
вало участие депутатов первого
созыва в разработке положений
Закона Магаданской области 
«О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Магаданской
области». Основное внимание бы-

Депутаты Магаданской городской Думы I созыва

Николай Борисович Карпенко –
первый заместитель губернатора Магаданской области,

глава города Магадана с 1993 по 2004 год
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ло уделено решению
социально�экономических вопро-
сов. Думой была утверждена го-
родская программа социальной
поддержки малоимущих слоев на-
селения, программа реформы
ЖКХ на 1997�2003 годы, другие
важные для жизнедеятельности
города решения.  

Дума первого созыва провела
19 заседаний, на которых было
принято 91 решение, определяю-
щих финансово�экономическую
деятельность городских властей в
части бюджета, бюджетных отно-
шений, собственности, предостав-
ления льгот и т. д. Федеральный
Закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»
значительно расширил полномо-
чия субъектов РФ в области право-
вого регулирования вопросов
местного самоуправления. 1 фев-
раля 1996 года Магаданская
областная Дума приняла Закон «О
местном самоуправлении в
Магаданской области». Город
Магадан получил статус муници-
пального образования.

Порядок выборов в органы мест-
ного самоуправления был определен
законом Магаданской области «О му-
ниципальных выборах в Магаданской
области» (01.02.1996 г.), и решением
городской Думы на 18 мая 1997 года
были назначены очередные выборы
представительного органа –
Магаданской городской Думы II со-
зыва – и выборного должностного
лица – мэра города Магадана.  

Магаданская городская Дума
второго созыва

Шесть раз в течение почти двух

с половиной лет предпринимали
попытку сформировать Думу вто-
рого созыва в полном составе (18
мая 1997 г., 12 октября 1997 г., 15
марта 1998 г., 12 июля 1998 г., 14
марта 1999 г., 19 декабря 1999 г.),
но повторные выборы желаемых
результатов так и не принесли.  

По итогам выборов 18 мая был
избран мэром Магадана Н. Б.
Карпенко и шесть депутатов, по
восьми округам выборы были при-
знаны несостоявшимися. В связи с
отсутствием необходимого квору-
ма депутаты первого созыва про-
должали исполнять обязанности,
вновь избранные депутаты осу-
ществляли свои полномочия без
права решающего голоса.

В итоге в состав городской
Думы второго созыва было избра-
но 11 депутатов из 14 (по числу
округов): В. П. Алтунин, Н. В. Бори-
сова, А. Г. Белобородов, Ю. М. Казе-
тов, И. Г. Толстов, М. А. Косихин,
М. Х. Бугулов, К. В. Поторока, Д. М.
Зайковский, Н. Д. Топалов, М. В.
Тумашов, возглавлял ее, предсе-
дательствуя на заседаниях, мэр
города Магадана Н. Б. Карпенко.
На свое первое, организационное
заседание депутаты второго созы-
ва смогли собраться только 3
апреля 1998 года – спустя почти
год после  трех изнурительных вы-
борных кампаний. После торже-
ственной части мэр города Н. Б
Карпенко констатировал: «В го-
родскую Думу избрано 11 человек,
присутствуют 9, а для кворума не-
обходимо 10 депутатов. Двоих
нет. Дума неправомочна решать
вопросы…» Первое заседание бы-
ло прервано и продолжено 28

апреля.
Для обеспечения организации

работы, координации деятельности
депутатских комиссий и содействия
в осуществлении депутатских пол-
номочий в Думе второго созыва бы-
ла введена должность секретаря,
работающего на постоянной про-
фессиональной основе. В период
отсутствия мэра секретарь для ре-
шения неотложных задач был упол-
номочен собирать заседания Думы
и председательствовать на этих за-
седаниях.  

На первом заседании секре-
тарь Думы на постоянной основе
был избран И. Г. Толстов, с июля
1999 года эту должность замещал
М. Х. Бугулов.  

В Думе работали три депутат-
ские комиссии:  

по бюджету и вопросам эконо-
мического развития (председа-
тель М. Х. Бугулов, затем М. А. Ко-
сихин); по вопросам социальной
политики (председатель Д. М. Зай-
ковский), по развитию местного
самоуправления и законотворче-
ской инициативы (председатель
А. Г. Белобородов). Думе при-
шлось работать в особо сложный
период, связанный с необходи-
мостью преодоления последствий
кризиса финансово�банковской
системы 1998 года. 

Городская Дума второго созыва
провела 27 заседаний и приняла 285
решений. По инициативе и при ак-
тивном участии депутатов в управле-
нии социально�экономическими
процессами стали использоваться
программные методы:

Был разработан и принят ряд го-
родских целевых программ, таких, как

Депутаты Магаданской городской Думы II созыва

Председатель Магаданской городской Думы IV созыва
А. А. Попов поздравляет бывшего депутата Магаданской

городской Думы I, III созывов С. П. Качемаеву
апрель, 2006 год
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программы приватизации, реформы
ЖКХ, целевые программы
«Одаренные дети», «Молодежь
Магадана», «Социальная поддержка
граждан пожилого возраста и инва-
лидов». К основным нормативным ак-
там, принятым Магаданской город-
ской Думой II созыва, можно отнести
положения «О порядке сноса само-
вольных построек», «О городской из-
бирательной комиссии». Особое вни-
мание уделялось решению проблемы
формирования бюджета города, под-
держке социально�незащищенных
слоев населения, развитию малого
предпринимательства. Этому способ-
ствовало принятие таких важных ре-
шений, как «О местных налогах и сбо-
рах», «О льготах по уплате местных
налогов и сборов», «Об организации
торговли на вещевых и продоволь-
ственных рынках» и многие другие. В

связи с формированием особой эко-
номической зоны в 1999 году про-
изошло изменение границ города
Магадана. В его территорию были
включены Хасынский и Ольский рай-
оны. Усложнилась схема управления
городом, возрос круг вопросов, кото-
рые приходилось решать городской
Думе. В 1999 г. городская Дума утвер-
дила описания герба и флага города
Магадана, впоследствии зарегистри-
рованные и внесенные в
Государственный геральдический ре-
естр Российской Федерации.

К слову сказать, герб города был
утвержден еще в июне 1968 года ре-
шением городского Совета.
Автором его стал художник Н. К.
Мерзлюк, победивший в конкурсе.

Магаданская городская Дума
третьего созыва

Очередным этапом дальнейше-

Махарбек Хасакоевич Бугулов –
секретарь Магаданской городской Думы

с 1 июля 1999 по 30 декабря 2004 года

го развития местного самоуправле-
ния стали выборы 20 мая 2001 года
мэра Магадана и городской Думы
третьего созыва.  

Выборы депутатов третьего созы-
ва проходили в три этапа: 20 мая
2001 года, 18 ноября 2001 года, 17
февраля 2002 года, но уже первый
этап сформировал Думу, имеющую
возможность осуществлять в соот-
ветствии с законодательством свои
полномочия, и уже 28 мая 2001 года
депутаты собрались на свое первое
заседание.  В этот раз выборы прохо-
дили уже по 17 одномандатным окру-
гам. Это было обусловлено тем, что
расширились административные гра-
ницы Магадана – к нему были присо-
единены территории Хасынского,
Арманского, Ольского округов.  

Состав Думы значительно обно-
вился, но она быстро прошла пе-
риод своего становления. Депута-
тами третьего созыва стали А. В. Ко-
сенко, С. П. Качемаева, В. П. Фро-
лов, Ю. В. Сомов, М. Х. Бугулов,
В. Б. Булынин, Н. М. Котух, М. В. Ту-
машов, А. Г. Сидаш, А. Г. Шмотин,
В. С. Акользин, А. В. Котенков,
Е. Н. Салтанов, К. С. Жуков; Г. Л. Ша-
мирян, С. Ю. Сибгатулина, В. А. Ко-
жуховский. 

На заседаниях Думы по�прежнему
председательствовал мэр Магадана
Н. Б. Карпенко, обязанности секрета-
ря до января 2005 года выполнял
М. Х. Бугулов.

Депутаты третьего созыва рабо-
тали в трех постоянных депутатских

Депутаты Магаданской городской Думы
III созыва
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комиссиях: 
по бюджету и вопросам эконо-

мического развития (председатель
Н. М. Котух); по местному само-
управлению (председатель А. В.
Ко-сенко); по вопросам социаль-
ной политики (председатель С. П.
Ка-чемаева). 

Главными приоритетами в дея-
тельности Думы стали вопросы со-
вершенствования управления го-
родским хозяйством, регулирова-
ния экономической и социальной
сфер, усиление контроля за испол-
нением бюджета города. В первую
очередь депутаты стремились най-
ти оптимальное решение проблем
коммунального хозяйства, обще-
ственного транспорта, здравоохра-
нения. Образования, социальной
защиты населения и благоустрой-

ства города. Одним из важных до-
стижений стало принятие
Концепции социальной поддержки
населения, создание Центра соци-
альных выплат. Под контролем го-
родской думы находились 11 целе-
вых программ различных аспектов
социально�экономического разви-
тия города.  

Городская Дума стала само-
стоятельным юридическим лицом.
Впервые был избран председатель
представительного органа местно-
го самоуправления – В. П. Фролов.
Также впервые в своей истории в
Думе было создано депутатское
объединение из представителей
политической партии «Единая
Россия».  

В связи с реформой местного
самоуправления одной из основ-

Виктор Петрович Фролов –
председатель Магаданской городской Думы III созыва

с 12 января по 21 сентября 2005 года

ных задач стало приведение муни-
ципальной нормативной базы в со-
ответствие с федеральным законо-
дательством.  

Одним из важнейших докумен-
тов, принятых Думой третьего созы-
ва, стал новый Устав города
Магадана, широко обсуждавшийся в
городской прессе и утвержденный в
августе 2005 года, а также новый
Регламент Магаданской городской
Думы. Новый Устав определял но-
вый срок полномочий Магаданской
городской Думы – 5 лет.  

Представительный орган пред-
стояло формировать из 28 депута-
тов, избираемых по одномандатным
округам (один округ – один депу-
тат).  

В соответствии с Уставом в ис-
ключительной компетенции Мага-
данской городской Думы находят-
ся: принятие устава муниципально-
го образования и внесение в него
изменений и дополнений; утвер-
ждение местного бюджета и отчета
о его исполнении; установление,
изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах; принятие
планов и программ развития муни-
ципального образования, утвер-
ждение отчетов об их исполнении;
определение порядка управления и
распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собст-
венности; определение порядка

Ветераны и депутаты III созыва после
торжественного заседания
Магаданской городской Думы,
посвященного 60�летию победы в
Великой Отечественной войне
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принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений, а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений; опре-
деление порядка участия город-
ского округа в организациях меж-
муниципального сотрудничества;
определение порядка материаль-
но�технического и организацион-
ного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления;
контроль за исполнением органами

местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного само-
управления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.  

К полномочиям Магаданской
городской Думы также относятся:
утверждение структуры мэрии го-
рода Магадана; принятие решений
о выборах в органы местного само-
управления городского округа;
формирование избирательной ко-
миссии города Магадана; установ-
ление официальных символов го-
рода и определение порядка их

официального использования;
определение порядка присвоения
звания "Почетный гражданин горо-
да Магадана"; формирование
Контрольной палаты и принятие
положения об организации ее дея-
тельности; утверждение генераль-
ного плана города; утверждение
документов территориального пла-
нирования городского округа, нор-
мативов градостроительного про-
ектирования, правил землепользо-
вания и застройки; утверждение
порядка предоставления, исполь-

Андрей Анатольевич Попов –
председатель Магаданской городской Думы IV созыва

Депутаты Магаданской городской Думы lV созыва
март 2006 года
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зования и изъятия земельных уча-
стков; утверждение порядка фор-
мирования, размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением му-
ниципального заказа, контроль за
его размещением и исполнением;
определение порядка привлечения
граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значи-
мых для города работ, об измене-
нии границ города, о преобразова-
нии городского округа и др.  

Впервые были введены в прак-
тику торжественные заседания
Думы, первое из которых было при-
урочено к 60�летию Победы в
Великой Отечественной войне.  

Дума третьего созыва провела
31 заседание, было принято 331 ре-
шение.

Магаданская городская Дума
четвертого созыва

22 мая 2005 года прошли выбо-
ры четвертого созыва городской
Думы. Выборы признали состо-
явшимися лишь по 12 округам из
28, т. е. при установленной в Уставе
города Магадана общей численно-
сти Магаданской городской Думы
28 депутатов и необходимости из-
брания не менее двух третей от это-
го числа (19 депутатов)
Магаданская городская Дума чет-
вертого созыва не была сформиро-
вана, а, следовательно, не могла со-
бираться на свои заседания и при-
нимать решения, и в этих условиях,
до проведения повторных выбо-
ров, полномочия представительно-
го органа муниципального образо-
вания "Город Магадан" продолжа-
ла осуществлять Магаданская го-
родская Дума третьего созыва. На
повторных выборах 2 октября было

избрано еще 12 депутатов, что поз-
волило стать Думе четвертого со-
зыва работоспособной. В октябре
2005 года состоялось первое, орга-
низационное, заседание городской
Думы IV созыва. На нем были при-
знаны полномочия депутатов, из-
бранных 22 мая 2005 года.
Городская Дума четвертого созыва
начала свою работу.  

Депутатами стали А. А. Попов,
Р. Р. Фатыхов, В. А. Баринов,
В. А. Кравцив, А. А. Михайлов,
А. В. Михайлов, К. Ю. Прусс,
В. Э. Милотворский, В. И. Олей-
ников, А. Н. Чугуевец, П. Е. Бур-
мистров, Д. А. Волынкин,
А. Ф. Самсон, В. С. Акользин,
О. Н. Каменев, А. В. Попов,
А. Л. Грузденко, С. В. Смирнов,
Э. Г. Шамирян, Э. А. Приходько,
Д. А. Кандыбко, В. М. Микуляк.

В результате довыборов 3 мар-
та 2006 года ряды депутатов попол-
нили С. Г. Осипянц, А. О. Орлов,
А. Б. Лаза, С. А. Валуй, Е. В. Никит-
ская и В. А. Михайлов. Магаданская
городская Дума IV созыва начала
свою работу 21 октября 2005 г. с
организационного заседания, на
котором депутаты выбрали предсе-
дателя Думы и его заместителей.  

Организационные и проце-
дурные вопросы

В соответствии с Уставом и
Регламентом председателем Думы
на первом организационном засе-
дании из числа депутатов избран
Андрей Анатольевич Попов; его
первым заместителем, работающим
на постоянной профессиональной
основе, – Рафаэль Рашитович
Фатыхов. В 2006 году на посто-
янной профессиональной основе

начал работу заместитель предсе-
дателя Думы Владимир Ильич
Олейни-ков.  

В городской Думе IV созыва об-
разованы пять постоянных депутат-
ских комиссий:  по бюджету и во-
просам экономического развития
(председатель В. Э. Милотворский);
по вопросам социальной политики
(председатель Р. Р. Фатыхов); по во-
просам местного самоуправления
(председатель В. А. Кравцив – до
сентября 2008 г., П. П. Бурмистров –
с апреля 2009 г.); по вопросам гра-
достроительства, жилищно�комму-
нального хозяйства и экологии
(председатель В. И. Олейников); по
вопросам муниципальной собствен-
ности (председатель В. А. Баринов).
Работает депутатская фракция
Всероссийской политической пар-
тии "Единая Россия".

Нормотворческая деятель-
ность

До настоящего времени прове-
дено 26 заседаний Магаданской го-
родской Думы, на которых принято
493 решения.

На контроле Магаданской го-
родской Думы более 30 городских
целевых программ, принятых пред-
ставительным органом местного
самоуправления в разные годы.
Программы охватывают основные
отрасли городского хозяйства и со-
циально�экономического развития
городского округа: здравоохране-
ние, дошкольное и школьное обра-
зование, культуру, жилищно�ком-
мунальное хозяйство, транспорт-
ное обслуживание, сельское хозяй-
ство, развитие физической культу-
ры и спорта, молодежную политику,
связи муниципалитета с обще-

Рафаэль Рашитович Фатыхов –
первый заместитель председателя

Магаданской городской Думы lV созыва
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ственностью.  
В плане нормотворческой ини-

циативы наиболее активно ведут
работу постоянные депутатские ко-
миссии по вопросам градострои-
тельства, жилищно�коммунального
хозяйства и экологии, по вопросам
местного самоуправления, по во-
просам социальной политики.
Депутаты разрабатывают проекты
решений Думы, направленные на
рационализацию и корректировку
городских целевых программ, про-
екты положений и иных муници-
пальных нормативных актов, изме-
нения в Устав города Магадана.  

По депутатскому проекту был
изменен порядок и условия предо-
ставления жилых помещений жи-
лищного фонда гражданам при пе-
реселении из жилых помещений,
признанных непригодными для
проживания. Раньше при пересе-
лении в новое жилье малоимущие
жители города получали площадь,
равноценную старой квартире, те-
перь же при переселении из ветхо-
го жилья они будут получать квар-
тиры согласно социальной норме
предоставления жилплощади.

Одно из решений жилищной
проблемы в Магадане предложили
депутаты, разработав и утвердив
Положение о порядке и условиях
коммерческого найма (аренды) жи-
лых помещений, находящихся в
собственности МО «Город Мага-
дан». По этому Положению, в част-
ности, юридические лица смогут
арендовать жилые помещения для
своих сотрудников у муниципали-
тета.  

В 2007 году был принят
Стратегический план (Концепция

стратегического развития) города
Магадана, который включает
оценку сложившейся ситуации в
городской экономике, определяет
долгосрочную цель и задачи раз-
вития Магадана, детализирует их
конкретные направления и меха-
низмы реализации. Документ наце-
лен сделать процесс управления
городом более открытым, дать
возможность населению, предста-
вителям различных хозяйствую-
щих, финансовых, научных структур
активнее включаться в процесс
городского развития на всех его
стадиях – от разработки прио-
ритетов до предложений по
механизмам реализации. 

Основная нормотворческая ра-
бота Магаданской городской Думы в
2007-2008 году направлена на
реализацию этого Стратегического
плана. 

В марте 2006 года в Магаданской
городской Думе состоялись первые
депутатские слушания по теме
«Реформа ЖКХ в муниципальном
образовании «Город Магадан».
Такой вид работы используется
народными избранниками тогда,
когда они чувствуют необходимость
в получении обширной, полной
информации по проблеме, которая
волнует их избирателей.  

Магаданская городская Дума IV
созыва приняла за время своей
деятельности основополагающие
нормативные документы в сфере
градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и эколо-
гии: Генеральный план муници-
пального образования и порядок
подготовки изменений и дополне-
ний к нему, комплексные програм-

мы развития система коммуналь-
ной инфраструктуры и обеспече-
ния экономии энергоресурсов. 

По инициативе депутатов при-
няты изменения и дополнения в По-
ложение о вывозе ТБО и правила
благоустройства и содержания тер-
ритории города, согласно которым
при подписании актов, подтвер-
ждающих завершение работ по пе-
реустройству и (или) переплани-
ровке жилого (нежилого) помеще-
ния в многоквартирном доме, вла-
дельцу помещения необходимо
представить приемочной комиссии
документ, подтверждающий вывоз
строительного мусора на полигон
отходов. Особенно своевременно
было принятие решения о том, что
вывоз ТБО должен производиться
ежедневно. 

Магаданская городская Дума
большое значение придает норма-
тивно-правовому обеспечению со-
циальной деятельности муниципа-
литета. Ежегодно в течение четырех
лет принимается городская целевая
программа муниципальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан Магадана. Эта программа обес-
печивает дополнительные – к госу-
дарственным – социальные гаран-
тии магаданцам, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Про-
граммно-целевым методом решает-
ся и проблема совершенствования
условий жизнедеятельности жите-
лей г. Магадана с ограниченными
возможностями. 

Социально-ориентированный
подход позволил заострить внима-
ние на основных аспектах социаль-
ной жизни Магадана и принять со-
ответствующие нормативные акты.

Владимир Ильич Олейников –
заместитель председателя

Магаданской городской Думы lV созыва
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К примеру, дополнением в Положе-
ние о гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в Магадане и ра-
ботающих в организациях, финан-
сируемых из местного бюджета,
введена возможность оплаты про-
езда в отпуск в ЦРС студентам днев-
ных отделений, чьи родители рабо-
тают в «бюджетных» организациях.
Одной из первых в стране была при-
нята в Магадане и программа
«Школьное молоко», согласно кото-
рой этим полезным продуктом (про-
изводимым, к тому же, местным

крестьянско-фермерским хозяй-
ством) обеспечиваются не только
учащиеся начальных классов, но все
школьники. 

В 2007 году Магаданская город-
ская Дума учредила собственную
Почетную грамоту и Благодарствен-
ное письмо. Они вручаются в каче-
стве поощрения заслуг магаданцев,
внесших существенный вклад в раз-
витие нормативно-правовой базы, в
экономическое и социально-куль-
турное становление города; за су-
щественные успехи в организации

предпринимательской деятельно-
сти, значительные трудовые и про-
изводственные достижения. 

Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации» придает большое значе-
ние самостоятельности и активно-
сти населения в вопросах местного
самоуправления. Магаданская го-
родская Дума обеспечивает норма-
тивной базой деятельность таких
институтов гражданского общества,
как территориальное общественное
самоуправление, порядок назначе-
ния и проведения собраний и кон-
ференций граждан (собраний деле-
гатов), публичных слушаний, уча-
стия в межмуниципальном сотруд-
ничестве. В качестве нормотворче-
ской инициативы такой порядок на-
значения и проведения собраний и
конференций граждан (собраний
делегатов) был разработан комис-
сией по вопросам местного само-
управления. 

В 2008 году депутатами было
принято Положение об Обществен-
ной палате города Магадана. Зрелое
и структурированное гражданское
общество еще в марте 2008 года бы-
ло названо Дмитрием Медведевым
как одна из гарантий стабильного
развития нашей страны. «Наша за-
дача – создать такую систему, когда
гражданские структуры принимают
участие в выработке государствен-
ной политики и в оценке ее каче-
ства», – заявил Д. Медведев на
встрече с членами всероссийской
Общественной палаты. Обществен-
ная палата Магадана, согласно при-
нятому Думой Положению, форми-
руется на основе добровольного

Специалисты отделов правового и организационного
обеспечения Елена Легачева, Анна Цыбульник

и Елена Лысюк на заседании Думы
май 2009 года
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участия в ее работе негосударст-
венных некоммерческих организа-
ций. Ее основная задача – обес-
печивать взаимодействие граждан
города с органами местного само-
управления для учета потребностей
и интересов граждан, защиты их
прав и свобод и прав негосударст-
венных некоммерческих организа-
ций при формировании и реализа-
ции муниципальной политики, а
также в целях осуществления обще-
ственного контроля за деятель-
ностью органов местного само-
управления.  

Также большое внимание уде-
ляется формированию граждан-
ской позиции у подростков и моло-
дежи. В 2008 году принято Положе-
ние об ученическом Совете при Ма-
гаданской городской Думе. Этот Со-
вет создается в целях развития
идей парламентаризма и демокра-
тии, представления законных инте-
ресов и защите прав в области мо-
лодежной политики, привлечения к
участию в политической жизни го-
рода. Особенностью Положения о
выборах в ученический Совет при
Магаданской городской Думе яв-
ляется максимальная приближен-
ность этого документа к ныне дей-
ствующему российскому избира-
тельному законодательству.  

В 2007 году депутатами город-
ской Думы был разработан и принят
нормативный документ, которым
была учреждена специальная пре-
мия за организацию деятельности
ученического самоуправления для
поддержки инициативной, способ-
ной и талантливой молодежи. Пре-
мия присуждается учащимся, ак-
тивно участвующим в ученическом

самоуправлении и проявившим
особые успехи в данном виде обще-
ственной деятельности. 

Большим успехом в работе Думы
IV созыва является своевременное
принятие бюджета муниципально-
го образования. Регулярно приво-
дится в соответствие с федераль-
ным законодательством норматив-
ная база города о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе.
Применяются новые, прогрессив-
ные методы управления городской
казной – так, например, с 2006 года
применяется такой финансовый
инструмент, как муниципальный за-
ем – выпуск муниципальных цен-
ных бумаг. 

Несмотря на дотационность го-
родского бюджета, изыскиваются
средства на дополнительные соци-
альные гарантии. В 2008 году были
приняты решения о выплате денеж-
ного вознаграждения членам доб-
ровольной дружины, о доплате го-
рожанам, имеющим почетные зва-
ния. 

В том числе и финансово стиму-
лируется активность населения в
решении жилищно-коммунальных
проблем: в 2008 году товарищества
собственников жилья освобожде-
ны от уплаты земельного налога.  

Магаданская городская Дума не
только проводит самостоятельную
работу, но и обращает внимание на
проблемы городского округа зако-
нодательного собрания региона –
Магаданской областной Думы, гу-
бернатора Магаданской области.  

В 2006 году городские депутаты
приняли обращение к своим колле-
гам в Магаданской областной Думе
по вопросу ремонта родильного до-

ма. Депутаты пристально изучили
этот вопрос, посетили родильный
дом в г. Магадане и убедились в том,
необходимо скорейшее улучшение
материально-технического обес-
печения Магаданского родильного
дома, проведение ремонта в здании
акушерского корпуса и проектных
работ для строительства нового ги-
некологического корпуса. В ре-
зультате обращения депутатов Ма-
гаданской городской Думы были
выделены денежные средства на
указанные цели из бюджета Особой
экономической зоны. 

В настоящее время решается
вопрос о создании Центра соци-
альной адаптации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы,
а также граждан без определенно-
го места жительства и работы. Об-
ращение к губернатору Магадан-
ской области с просьбой ускорить
работу по созданию такого област-
ного государственного учрежде-
ния социального обслуживания
населения было принято депутата-
ми в апреле 2008 г.

В 2006-2008 году депутатами
Магаданской городской Думы были
введены в практику посещения
предприятий и учреждений Мага-
дана для ознакомления с проблема-
ми, волнующими горожан. Депута-
ты посетили Магаданский родиль-
ный дом, МУП «Теплосеть», «ГЭ-
ЛУД», социальную столовую, кино-
логическую службу УВД – подраз-
деление конной милиции, станцию
скорой помощи, службу техниче-
ского контроля, опорные пункты
милиции общественной безопасно-
сти; в рамках проверки подготовки
к зиме в течение двух сезонов – РЭУ

Ольга Новомировна Вашковец –
советник председателя

Магаданской городской Думы lV созыва
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и управляющие компании. Такие
встречи помогают депутатам быть в
курсе событий и проблем избирате-
лей и предприятий Магадана.  

По результатам поездок по
предприятиям были проведены де-
путатские слушания по теме: «Про-
блемы и перспективы организации
деятельности некоторых муници-
пальных и иных предприятий (уч-
реждений), полностью или частич-
но финансируемых из средств бюд-
жета муниципального образования
«Город Магадан». Как итог слуша-
ний были разработаны и приняты
решения Думы, направленные на
разрешение проблемы нехватки
кадров в муниципальных учрежде-
ниях и предприятиях Магадана. Так,
например, решением Магаданской
городской Думы юридическим ли-
цам – в частности, муниципальным
предприятиям и учреждениям –
была предоставлена возможность
арендовать у муниципалитета
жилье для своих работников по до-
говорам коммерческого найма. Из-
менение в городскую целевую про-
грамму «Кадры здравоохранения»
предоставило медицинским учреж-
дениям право компенсировать
своим работникам стоимость арен-
дуемого ими жилья. 

Одним из важнейших направле-
ний деятельности Магаданской го-
родской Думы является контроль
за исполнением на территории го-
рода принятых Думой решений.  

Комиссия по бюджету и вопро-
сам экономического развития по-
стоянно осуществляет контроль
исполнения городского бюджета.
Руководитель комитета по финан-
сам мэрии Магадана ежекварталь-

но представляет информацию по
итогам исполнения бюджета горо-
да по доходам и расходам и опера-
тивные данные о состоянии задол-
женности по исполнению расходов
городского бюджета за выполнен-
ные работы, услуги. Свой отчет по
использованию и распределению
бюджетных средств в Магаданскую
городскую Думу представляет и
Контрольная палата г. Магадана. 

Для усиления контроля за ис-
полнением городских целевых
программ принято решение «О вне-
сении изменений в порядок разра-
ботки, утверждения и реализации
городских целевых программ». Но-
вая редакция предусматривает
комплексную экспертизу город-
ских целевых программ эксперт-
ным советом с целью усиления
контроля со стороны представи-
тельного органа. 

Для реализации приоритетного
национального проекта «Образова-
ние» принята специальная програм-
ма совершенствования системы до-
школьного образования в Магадане
на 2008-2011 годы. Программа при-
звана на муниципальном уровне
компенсировать некоторые недоче-
ты в приоритетном национальном
проекте «Образование», в котором
основное внимание уделяется толь-
ко школьному образованию. 

Эта программа является уни-
кальной для нашего региона и по-
лучила горячее одобрение мага-
данцев – педагогов, родителей – на
публичных слушаниях. Объем фи-
нансирования программы должен
составить около 70 млн рублей.

В целях правового обеспечения
успешной реализации националь-

ного проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам Рос-
сии» Магаданской городской Ду-
мой был принят ряд нормативных
актов. Важнейшими из них стали
городские целевые программы:  

– «Дом для молодой семьи на
2007-2008 годы», целью которой
является обеспечение жильем мо-
лодых семей, что позволит повы-
сить уровень обеспеченности
жильем молодых семей, улучшить
демографическую ситуацию в горо-
де Магадане, укрепить семейные
отношения, закрепить молодых
специалистов на местном рынке
труда;

– «Доступное и комфортное
жилье жителям МО «Город Мага-
дан» (2007-2010 гг.), в рамках ко-
торой реализуются мероприятия по
модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства муници-
пального образования «Город Ма-
гадан»;  

– «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунально-
го комплекса г. Магадана»
(2003-2010 гг.), – «Капитальный ре-
монт многоквартирных жилых до-
мов муниципального образования
«Город Магадан» (2008-2012 гг.),

– «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фон-
да муниципального образования
«Город Магадан» (2008-2012 гг.). 

В рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Разви-
тие агропромышленного комплекса»
муниципального образования «Город
Магадан» комитетом по работе с хо-
зяйствующими субъектами и разви-
тию производственно-потребитель-
ской инфраструктуры мэрии города

Магаданская городская Дума
в целях реализации национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
приняла городскую целевую программу

«Дом для молодой семьи на 2007-2008 годы»
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Магадана разработана городская це-
левая программа «Развитие сельско-
хозяйственной отрасли муниципаль-
ного образования «Город Магадан»
на 2007-2010 годы», предусматри-
вающая финансовую поддержку про-
изводителям молока и яйца в виде
предоставления субсидий на 1 рубль
реализованной продукции. 

Депутаты корректируют приня-
тые программы в зависимости от
темпов и задач реализации приори-
тетных национальных проектов. 

Например, внесено изменение в

программу переселения граждан из
ветхого жилищного фонда на
2005-2010 гг. Согласно этому изме-
нению взамен жилого помещения в
ветхом или аварийном доме, при-
надлежащего гражданину на праве
собственности, может быть предо-
ставлено жилое помещение в строя-
щемся многоквартирном доме, при-
обретаемое гражданином с при-
влечением кредита, в том числе ипо-
течного.  

Внесено изменение в городскую
целевую программу о предоставле-

нии жилья работникам муниципаль-
ных учреждений. В частности, вза-
мен денежной субсидии участнику
этой программы может быть пере-
дано жилое помещение, находя-
щееся в муниципальной собствен-
ности, во владение и в пользование
для проживания в нем на условиях
договора социального найма. 

Решением Думы увеличен воз-
раст магаданцев, которые могут по-
лучать субсидию на жилье в рамках
программы «Дом для молодой се-
мьи» – с 30 до 35 лет, в программе
смогут участвовать как супруже-
ские пары с детьми или без детей,
так и одинокие родители с детьми. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» вне-
сено дополнение в муниципальную
целевую программу «Кадры здраво-
охранения города Магадана» на
2005-2008 годы – с целью при-
влечения врачей-специалистов из
других регионов страны и ближне-
го зарубежья.  

Работа депутатов 
в избирательных округах

Одной из важнейших состав-
ляющих деятельности депутатов го-
родской Думы является работа в из-
бирательных округах. 

Для информирования населе-
ния о графике приемов избирате-
лей депутатами в депутатских при-
емных эти сведения регулярно до-
водятся до сведения горожан через
средства массовой информации –
газеты, телевидение, радио, офици-
альный сайт Магаданской город-
ской Думы в Интернете. Большин-
ство депутатов проводят приемы, во
время которых информируют насе-
ление о принимаемых и реализуе-

Магаданские школьники и студенты на церемонии награждения победителей 
и участников конкурса сочинений «Легко ли быть депутатом?» и викторины,

посвященных  15-летию Магаданской городской Думы
21 мая 2009 года

Консультант по связам с общественностью и СМИ
Наталья Дорунова вручает награды участникам

конкурса сочинений
21 мая 2009 года
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мых городских целевых програм-
мах, планах, кадровых изменениях и
назначениях. 

Основные вопросы, с которыми
избиратели идут на прием к депута-
там, связаны с ремонтом жилья,
подъездов, благоустройством дво-
ров, дорог, деятельностью или отсут-
ствием деятельности управляющих
компаний, жилищно-коммунальным
хозяйством в целом. Также актуаль-
ны проблемы разъяснения феде-
рального, регионального законода-
тельства и муниципальной норма-
тивной базы в области социальных
гарантий, мер муниципальной под-
держки. Достаточно часто избирате-
ли обращаются с просьбами об ока-
зании материальной помощи в фи-
нансовом или натуральном виде. 

По обращениям избирателей де-
путаты направляют обращения в со-
ответствующие инстанции, предло-
жения избирателей через депутатов
учитываются при формировании и
принятии основных городских це-
левых программ. 

О своей работе депутаты отчиты-
ваются перед избирателями в сред-
ствах массовой информации, на
встречах с жителями избирательно-
го округа, в специальных отчетных
брошюрах. Отчеты в различном ви-
де позволяют населению быть в
полной мере информированным о
работе депутата в избирательном
округе, о работе, которая проделана
депутатом во исполнение предвы-
борных наказов своих избирателей. 

Для обеспечения систематиче-
ской работы по обращениям изби-
рателей Магаданской городской Ду-
мой принято Положение о наказах
избирателей. Это Положение опре-

На заседаниях Магаданской городской Думы
рассматриваются самые различные вопросы,
касающиеся жизни граждан города Магадана
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деляет порядок внесения, учета, об-
общения, предварительного изуче-
ния и принятия к исполнению нака-
зов избирателей. 

Согласно этому документу, нака-
зы, полученные депутатом в ходе
встреч с избирателями, особым об-
разом – отдельной строкой в город-
ских целевых программах – запла-
нированы при составлении и испол-
нении годового бюджета Магадана.
Такой подход дает возможность де-
путатам дополнительно контроли-
ровать выполнение пожеланий жи-
телей своего избирательного окру-
га и обеспечивать их интересы. 

Международное и межмуни-
ципальное сотрудничество 

Магаданская городская Дума ак-
тивно принимает участие в развитии
межмуниципальных и международ-

ных отношений, ее работа нацелена
на дальнейшее решение основных
задач социально-экономического
развития  города не только через
формирование муниципальной нор-
мативно-правовой базы, но и через
активизацию и укрепление партнер-
ских и побратимских отношений
между городами. Такая деятельность
способствует продвижению города в
сообщество муниципальных образо-
ваний,  а также в международное со-
общество – для обмена опытом, повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности муниципального образо-
вания, установления торгово-эконо-
мических  и культурных связей. 

В рамках этой работы Магадан-
ская городская Дума активно при-
нимает участие во всех заседаниях
Совета руководителей представи-
тельных органов городского округа
и муниципальных районов Мага-
данской области при Магаданской
областной Думе, на которых делит-
ся опытом своей работы с руково-
дителями муниципальными образо-
ваний региона. Депутаты Магадан-
ской городской Думы приняли уча-
стие в работе I Съезда Совета муни-
ципальных образований Магадан-
ской области.  

В работе представительного ор-
гана местного самоуправления ис-
пользуется опыт работы собраний
городских депутатов других горо-
дов: Хабаровска, Благовещенска,
Тулы, Казани, Иркутска, Ангарска.  

Депутаты обмениваются ра-
бочими визитами с коллегами из
других муниципальных образова-
ний. Так, летом 2008 года Магадан
посетила делегация депутатов
Тульской городской Думы. 

В рамках межмуниципального
сотрудничества большое значение
имеет активная работа депутатов
Магаданской городской Думы в
Международной конференции сто-
лиц и крупных городов стран СНГ
«Городская среда: состояние и пу-
ти улучшения», которая прошла в
Магадане в 2007 году. 

Депутаты городской Думы приня-
ли участие в «круглом столе» Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Комитета по
вопросам местного самоуправления
по проблемам правоприменительной
практики в ходе реализации градо-
строительной политики в городах со
столичными функциями, оценки эф-
фективности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного само-
управления. На таких встречах про-
исходит ценный обмен опытом, завя-
зываются полезные для муниципали-
тета контакты, деловые связи. 

Сегодня очевидно, что развитие
Магадана невозможно без участия в
налаживании международных от-
ношений. Это касается не только
сферы дружеских контактов, эконо-
мики и промышленности, но и куль-
туры, науки, образования, экологии,
гуманитарных связей.  

Магаданская городская Дума
совместно с мэрией продолжает
деятельность  по укреплению и
установлению побратимских свя-
зей между Магаданом и Анкорид-
жем (США, штат Аляска), Тунхуа (Ки-
тай), Елгавой (Латвия). 

Магаданская городская Дума совместно с мэрией осуществляет
деятельность по укреплению побратимских связей между Магаданом и

Анкориджем (США), Тунхуа (Китай), Елгавой (Латвия).

Высадка деревьев на аллее,
посвященной Международной

ассамблее городов
сентябрь 2007 года







Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 1

проспекты: К. Маркса, дома № 20, 20 корп. 1, 22, 23,
25, 27, 31 (31/18), 32, 34, 36/20; Ленина, дома № 6, 8,

10, 12, 14, 16, 16а, 18а, 22/2, 26;
улицы: Пушкина; Дзержинского, дома № 3, 3а, 5, 10,

12, 12а, 14, 14а; Советская, дома № 5, 7, 14;
Пролетарская, дома № 1, 1а, 2, 3, корп. I, II, III; 3а, 4;

Право�Набережная; Набережная реки Магаданки,
дома № 1, 3, 5; Портовая, дома № 1, 4;

переулок Школьный.

Осипянц Сергей Григорьевич
Депутат по избирательному округу № 1

Осипянц
Сергей Григорьевич
Родился 1 сентября 1959
года в г. Магадане. В 1976
г. закончил школу № 1, в
1981 году – Магаданский
филиал Хабаровского по-
литехнического институ-
та по специальности «ав-
томобильное хозяйство».
В настоящее время яв-
ляется директором ООО
«Дарьял». Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2006 года.
Беспартийный

Сергей
Осипянц: 
«Оценивать нашу
работу должны
избиратели»

– Основными направлениями
работы депутата на округе, на мой
взгляд, являются сотрудничество и
взаимодействие с муниципальными
структурами города и постоянная
работа с людьми, которые прожи-
вают в избирательном округе № 1.
Каждую субботу в приемной мною
ведется личный прием граждан.
Двери приемной открыты для каж-
дого, кто столкнулся с трудностями
и ищет пути решения своих набо-
левших проблем. 

Вопросы, с которыми об-
ращаются граждане, –
самые разные, постоянно
поступают обращения и
вопросы от избирателей,
касающиеся благоустрой-
ства дворовых террито-
рий, асфальтирования до-
рог, относительно ремонта
подъездов жилых домов,
озеленения, обращаются
граждане и с материаль-
ными проблемами, и с
юридическими вопросами,
по вопросам трудоустрой-
ства, вопросам взаимо-
действия с организациями
нашего города. Все обра-
щения, жалобы и пожела-
ния граждан не остаются
без внимания. 

Оказывается посильная помощь
в решении материальных трудно-
стей, жилищно�коммунальных про-
блем, вопросов социальной защиты
населения. Обращения поступают
от различных категорий граждан:
это и пенсионеры, и инвалиды, и ма-
лоимущие граждане. Вопросов и
проблем в округе предостаточно, и
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Сергей
Осипянц: 

«Оценивать нашу
работу должны

избиратели»

решить их быстро и тем более сила-
ми одного депутата нереально, осо-
бенно это касается жилищно�комму-
нальной сферы и благоустройства
дворовых территорий. Еще одним
из основных направлений работы в
округе является сотрудничество с
учреждениями и организациями,
расположенными в округе. 

С руководством каждого
из них установились тес-
ные деловые и дружеские
контакты. Тесное сотруд-
ничество ведется с РЭУ�2.

Так как большое количество
граждан обращается с проблема-
ми, касающимися жилищно�комму-
нальной сферы, то совместными
усилиями с РЭУ стараемся опера-
тивно отреагировать и разрешить
возникающие проблемы. Всегда с
пониманием относимся к просьбам
об оказании материальной помо-
щи, поступающим от Областного
совета ветеранов для проведения
праздничных мероприятий. В ре-
шении насущных проблем оказы-
ваю посильную помощь, находя-
щимся на избирательном округе
детским садам № 1, № 45 и № 33,
филиалу Магадан-ского областно-
го социально�реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Но все же надо понимать, что ос-
новной задачей депутата является
представление интересов граждан
в структурах власти, что депутат
выражает волю своих избирателей
посредством законотворческой
инициативы. Работа в
Магаданской городской Думе ве-
дется основными депутатскими ко-
миссиями, в трех из которых я со-

стою. Именно в комиссиях предва-
рительно рассматриваются про-
екты решений Думы, вносятся
предложения, дополнения, также
принимаются важные и необходи-
мые для города целевые програм-
мы, направленные на улучшения
качества жизни горожан. 

На контроле городской
Думы находится 25 город-
ских целевых программ,
которые охватывают
ключевые отрасли город-
ского хозяйства и соци-
ально�экономического
развития: здравоохране-
ние, дошкольное и школь-
ное образование, культу-
ру, ЖКХ, транспортное об-
служивание, сельское хо-
зяйство, развитие физ-
культуры и спорта, моло-
дежную политику, связи
муниципалитета с обще-
ственностью. Любая про-
грамма, принимаемая
Думой, составляется с
учетом существующих
проблем и пожеланий лю-
дей. 

Например, программа «Совершен-
ствование условий жизнедеятель-
ности жителей города Магадана с
ограниченными возможностями на
2009�2013 годы», направленная на
решение нескольких задач, напри-
мер, обеспечение условий беспре-
пятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социаль-
ной инфраструктуры, создание
условий для получения инвалида-
ми полноценного образования и
развития их творческого и профес-

сионального потенциала, улучше-
ния жилищных условий инвалидов.
К сожалению, на сегодняшний день,
в условиях мирового кризиса, за-
тронувшего и Россию, некоторые
программы выполняются не в пол-
ном объеме из�за нехватки средств
в городском бюджете. Но будем на-
деяться, что в дальнейшем ситуация
нормализуется и у местных властей
не будет проблем с реализацией
всех целевых программ. В 2008 го-
ду по обращениям граждан каждым
депутатом был составлен перечень
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наказов избирателей, проект реше-
ния по этим перечням находится на
рассмотрении в городской Думе. Я
считаю, что наказы являются одной
из форм выражения воли и интере-
сов жителей Магадана, они затраги-
вают широкий круг проблем соци-
ально�экономического развития,
способствуют совершенствованию
работы органов местного само-
управления. В данный перечень бы-
ли включены первоочередные про-
блемы дворовых территорий округа
№ 1, согласно этому плану намеча-
ется проведение ремонта подъ-

ездных путей, установка детских иг-
ровых площадок и малых форм, озе-
ленение.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 



Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 2

проспект К. Маркса, дома № 11а, 13, 14, 14, корп. I,
14б, 16, 16б, 18;

улицы: Дзержинского, дома № 15, 20а, 21, 22;
Советская, дома № 17, 17�а, 19, 20, 21, 23, 23/1, 28;

Транспортная; Портовая, дома № 11/2, 13а, 15, 15а,
17, 19, 19б; Коммуны, дома № 2, 6, 10, 12;

переулок Энергетический, дом № 7;
проезд Вострецова; гостиница "Магаданэнерго"

(ул. Советская, дом № 22)

Орлов Александр Олегович
Депутат по избирательному округу № 2

Александр Орлов:
«Задача депутата �
создать
магаданцам
нормальные
условия для
жизни»

Орлов
Александр Олегович
Родился 12 марта 1957 го-
да. В 1974 году окончил
школу № 17 г. Магадана, в
1977 году – Рижское лет-
но�техническое училище
по специальности «дис-
петчер». В настоящее
время занимается инди-
видуальной предпринима-
тельской деятельностью.
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2006 года. Беспартийный 

Магаданцы избрали Александра
Олеговича Орлова депутатом
Магаданской городской Думы (по
избирательному округу № 2) весной
2006 года. Главным обещанием из-
бирателям у депутата стало решение
проблемы благоустройства округа.
«Свое обещание вместе с мэрией
Магадана успешно реализую», – 
делится итогом своей трехлетней
работы в Думе Александр Орлов. И
добавляет, что основной задачей
для него как депутата городской
Думы является создание нормаль-
ных условий для жизни магадан-
цев. 

«Дума IV созыва за поло-
вину срока своих полно-
мочий внесла своей ак-
тивной работой значи-
тельный вклад в развитие
местного самоуправления,
благоустройство
г. Магадана, повышение
качества жизни магадан-
цев», – рассказывает
Александр Орлов. 

Городу необходимы хорошо
оплачиваемые рабочие места, бла-
гоустроенные дворы, уютные шко-
лы и детские сады. К этому Магадан
уже идет, считает депутат, добав-
ляя, что город в наши годы как ни-
когда открыт для инвестиционных
проектов, развития малого и сред-
него бизнеса, укрепления своей
главной социально�экономической
роли в регионе. Для этого
Магаданская городская Дума уже
приняла один из важных докумен-
тов для муниципального образова-
ния – «План стратегического разви-
тия г. Мага-дана до 2020 года», а
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Александр Орлов: «Задача
депутата � создать

магаданцам нормальные
условия для жизни»

также десятки важных решений для
улучшения сегодняшней жизни го-
рода и его жителей. Они касаются
проблем ветхого и аварийного
жилья, формируют этапы благо-
устройства столицы Колымы, помо-
гают привлекать в город необходи-
мых специалистов из других регио-
нов России, регламентируют по-
мощь муниципалитета незащищен-
ным, малообеспеченным слоям на-
селения. 

Депутат в округе по обраще-
ниям, просьбам своих избирателей
сможет координировать расходо-
вание этих средств на установку
детский городков, асфальтирова-
ние, озеленение и др. К слову, ма-
гаданцам такая программа будет
очень кстати, поможет привести в
порядок те дворовые территории, в
которые по планам и программам
благоустройство должно прийти
только через несколько лет, – по-
ясняет Александр Орлов. 

Избирательный округ № 2 в сто-
лице Колымы расположен в пери-
метре пересечения улиц Транс-
портной и К. Маркса. В него входят
жилые дома улиц Вострецова,
Советской, Портовой, Коммуны и
Дзержинского. «В 2006 году, когда
жители этой части города избрали
меня в Думу, признавались, что
благоустройство в их дворах не
проводили в течение 10 лет.
Действительно, местами второй
округ был хуже всех микрорайонов,
расположенных в городской чер-
те», – рассказывает Александр
Олегович. Поэтому практически сра-
зу, вступив в свои полномочия, депу-
тат стал налаживать активные связи
с городскими службами, участвовать

в координации их работы в своем
округе. Сегодня эта часть Магадана
преображается. Благоустройство
пришло в округ, в том числе благода-
ря взаимодействию депутата
Александра Орлова с мэром
г. Магадана Владимиром Печеным и
городским департаментом САТЭК. 

Дорожники уже обновили ас-
фальтовое покрытие на улицах
Транспортной, Вострецова, во дво-
рах по улице Портовой. В округе
установили четыре новых детских
городка. Еще три городка, по плану,
в 2008 году появятся у жилых домов
по ул. Транспортной. Как поясняет
депутат, значительные работы по
благоустройству этой части
Магадана начнутся также с 2009 го-
да. Все работы идут и продолжатся
в ближайшем будущем по подготов-
ленному Александром Орловым
проекту благоустройства округа с
2006�го по 2010�й год (с охватом
всех дворовых территорий). 

Одновременно с этим
Александр Олегович продолжает
помогать своим избирателям ре-
шать проблемы по улучшению жи-
лищных условий. Депутат уже до-
бился расселения и получения
жилья в новом доме для жителей
ветхого дома № 20 по улице
Советской. А сейчас ведет актив-
ную работу по обращению избира-
телей на расселение еще одного
аварийного жилого дома № 11а по
ул. К. Маркса. 

Отдельна работа депутата свя-
зана с объектами социальной сфе-
ры. На территории второго избира-
тельного округа расположен дет-
ский сад № 20, Дом ветеранов. Дети
избирателей округа посещают гим-

назию № 13. Дружеские отношения
с коллективами этих учреждений
образования и соцподдержки на-
селения Александр Орлов устано-
вил еще во время своей предвы-
борной кампании. 

В Доме ветеранов, работу кото-
рого курирует муниципалитет, жи-
вет около 50 пенсионеров. Благо-
устроенности – это главное, чего не
хватает зданию, – считает депутат.
И, конечно, внимание ветеранам. В
рамках своих полномочий и личных
возможностей депутат организо-
вал ветеранам возможность при-
обретать продукты питания и това-
ры личной гигиены в компании
"Морж" по оптовым ценам.
Организовал дежурство сотрудни-
ков милиции в столовой для под-
держания порядка. И также помо-
гает коллективу учреждения в ор-
ганизации новогодних, рожде-
ственских праздников, празднова-
ния Дня Победы и проведения Дня
именинника. Празднование Дня
пожилых людей в Доме ветеранов
ежегодно проводится при участии
Александра Орлова. К слову, пре-
красным оформлением интерьеров
здания стали цветочные кашпо, по-
даренные депутатом старейшим
жителям Магаданской области. 

Отдельную помощь депутата по-
лучает детский сад № 20.
Александр Олегович добился, что-
бы этому дошкольному учрежде-
нию выделили холодильники для
столовой, содействует выделению
средств из городского бюджета для
приобретения мебели и игрушек.
Помог воспитателям оформить
подписку на методическую литера-
туру, а в целом учреждению оказы-
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вает помощь стройматериалами для
проведения косметических ремон-
тов. Конечно, выпускные утренники
в детском саду не проходят без при-
глашения на них депутата – одного
из попечителей детсада. 

Александр Орлов также являет-
ся членом попечительского совета
гимназии № 13. Эта школа не входит
в границы 2�го избирательного
округа. Но, как признается депутат,
в нее ходят учиться дети его изби-
рателей. Ежегодно гимназия полу-
чает от депутата строительные ма-

териалы для ремонта аудиторий и
подарки для проведение конкур-
сов. 

Помощь депутата не ограничи-
вается вторым округом. Школе № 2
Александр Орлов помогал строй-
материалами для ремонта сануз-
лов, детской художественной шко-
ле – декоративными материалами
для занятий учеников. Оказывал
спонсорскую помощь УВД города
(для ремонта кабинетов, комнаты
отдыха), секции греко�римской
борьбы (по проведению турнира
по греко�римской борьбе памяти
Ю. Рыбачука), дошкольным сорев-
нованиям "Веселые старты" и помо-
гал в проведении выставки при-
кладного творчества среди осуж-
денных. Ежемесячно помощь от де-
путата получает Союз вдов ветера-
нов войны. 

Депутатские полномочия Алек-
сандра Орлова закончатся осенью
2010 года. Как он говорит, за полто-
ра оставшихся года работы он про-
должит реализовывать главное
свое обещание избирателям � бла-
гоустраивать округ.

Николай Добротворский.
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площадь Комсомольская, дома № 2, 4; 
проспект Ленина, дома № 28, 30, 32;

улицы: Портовая, дома № 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д,
5е, 5ж, 7, 7а, 7б, 9; Коммуны, дома № 3, 5, 7, 9, 13а, 15,

17; Нагаевская, дома № 46, 51, 51б, 53, 55, 57;
Билибина, дома № 2, 3, 5, 6, 6а; Парковая, дом № 24;

Гагарина, дома № 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а.

Акользин Владислав Сергеевич
Депутат по избирательному округу № 3

Владислав
Акользин:
«Кто хочет –
делает, кто
не хочет – ищет
причины!»

Акользин
Владислав Сергеевич
Окончил ХПИ. 24 года про-
работал в Магаданском
Автотэке.  В 1978 году соз-
дал в г. Магадане городской
ВСТК «Подвиг», в 1988 году –
областное одноименное
объединение. Избирался де-
путатом в 1988 году в
Магаданский городской
Совет народных депута-
тов, в 1990-м – в
Магаданский областной
Совет народных депута-
тов и в 2001-м – в город-
скую Думу III созыва.
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года. Почетный граж-
данин города Магадана.
Беспартийный.

Владислав Сергеевич Акользин
не только почетный гражданин г.
Магадана, заслуженный работник
сферы молодежной политики, на-
чальник Магаданского военного
спортивно�технического клуба
«Подвиг», но и, пожалуй, один из са-
мых известных людей города. В Думе
он является членом бюджетной и со-
циальной комиссий городской
Думы. 

Владислав Сергеевич избран в ор-
ганы местной власти в четвертый раз.
Он не случайно баллотировался по из-
бирательному округу № 3  – сам про-
живает с семьей в этом микрорайоне
уже более двадцати лет, здесь ходили
в детский сад и школу его дети. Многих
избирателей Владислав Сергеевич
знает в лицо, со многими лично зна-
ком, поэтому проблемы территории
ему хорошо известны. Налажена об-
ратная связь, проводятся встречи с
жителями округа, наиболее активные
из них помогают в реализации нака-
зов избирателей. По обращениям
граждан депутату Акользину прихо-
дится вмешиваться в конфликтные си-
туации между соседями, жильцами и
жилищно�коммунальными службами,
заниматься вопросами пенсионного и
социального обеспечения, призыва в
Вооруженные силы России и т. д.
В особых случаях Владислав
Сергеевич организовывал встречи
жильцов с мэром г. Магадана
В. П. Печеным, который с понимани-
ем отнесся к их просьбам и помог.

На территории избирательного
округа № 3 находится 44 дома – это
130 подъездов и около 20 дворов в
трех кварталах. В сравнении с други-
ми микрорайонами столицы
Колымы, состояние округа, находя-
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Владислав Акользин:
«Кто хочет – делает, кто не

хочет – ищет причины!»

щегося в историческом центре горо-
да, в целом удовлетворительное. В
каждом квартале есть благо-
устроенные дворы, зоны отдыха и
детские площадки, три хоккейные
коробки (по одной на квартал). Для
округа характерно отсутствие новых
строений (за исключением одного
дома так называемой "ленинград-
ской" планировки по ул. Парковой),
здесь расположены красивейшие
жилые дома нашего города после-
военной постройки (ул. Портовая),
а также пятиэтажные "хрущевки" и
двухэтажные бараки (внутри квар-
тала по ул. Портовой). Это район ма-
газинов и офисов, здесь три детских
дошкольных учреждения (МДОУ
«Центр развития ребенка – детский
сад № 2», МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 42», МДОУКВ
«Детский сад № 53») и одно образо-
вательное (МОУ «Лицей (технологи-
ческий)» № 7), а также Молодежный
центр Дальневосточная академия
государственной службы). Терри-
тория относится к МУП г. Магадана
«РЭУ�4». 

Наиболее проблемные дома –
общежития и коммуналки по ул.
Билибина и Портовой. В связи с их
спецификой (разнородный контин-
гент проживающих, большое коли-
чество малоимущих и безработных,
и самое главное – распространен-
ное убеждение, что «жилье не мое»,
следовательно, беречь его не осо-
бенно нужно, а ремонтировать
«обязано государство») в них хро-
ническими проблемами являются
ремонт зданий (внешний и внутрен-
ний), электропроводки, сантехники.
Этими домами приходится зани-
маться постоянно – оттуда потоком

идут различные жалобы (нужен ре-
монт после пожара, холодные бата-
реи, наличие грызунов, конфликты
между соседями и т. д.). Наилучший
вариант в перспективе – расселе-
ние коммунальных квартир и снос
бараков для строительства на их
месте домов многоэтажной за-
стройки. 

В престижных «сталинках» № 3,
5 и 7 по ул. Ленина свои пробле-
мы...

Задачей на ближайшее время
является ивосстановление ас-
фальтового покрытия некоторых
дворов, озеленение, установка до-
полнительного освещения, ограж-
дений для детских площадок и зе-
леных зон, обустройство парковок
для владельцев автомобилей, ре-
монт фасадов. 

Общие проблемы детских садов –
недостаточное освещение прогулоч-
ных площадок и прилегающей терри-
тории, оснащение современными иг-
ровыми городками, дополнительное
озеленение, ремонт асфальтовых по-
крытий прилегающих дорог, а также
недостаток парковок, из-за чего
подъездные пути к учреждениям ре-
гулярно перекрываются легковушка-
ми. Также в д/с № 53 необходим ка-
питальный ремонт фасада и кровли,
восстановление ограды и въездных
ворот, демонтаж и вывоз бетонных
коробов�клумб, оставшихся с преж-
них времен. Лицею
№ 7 в 2008 г. был произведен ре-
монт кровли, но срочно необходим
ремонт всего фасада (есть идея сде-
лать подсветку этого архитектурно-
го памятника, но до реставрации
освещать пока нечего), восстанов-
ление ограждения пришкольной

территории, а также строительство
нового спортивного городка и де-
монтаж старого, находящегося в ава-
рийном состоянии. В. С. Акользин
надеется, что совместными усилия-
ми необходимые средства будут со-
браны. 

За последние три года очевидно,
что территория округа хорошеет и
довольно активно благоустраивает-
ся. Наиболее яркие события – по-
явилось шесть новых площадок для
малышей возле домов по улицам
Гагарина, 2, Портовая, 3, Нагаевская,
53 и 57, Билибина, 8 и Коммуны, 15.
Рядом установлены лавочки для от-
дыха, светильники, высажены ку-
старники, у большинства площадок
территория ограждена. В одном из
садиков появилось несколько ком-
плектов малых форм на прогулочных
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площадках. Коммунальные службы
города производят замену устарев-
ших труб на новые. Отремонтирован
и окрашен ряд домов по
Комсомольской площади, ул.
Гагарина и Ленина (работа продол-
жается), заасфальтирована часть
дорог во дворах. 

Прием посетителей депутата из-
бирательного округа № 3 ведется
ежедневно с 18.00 до 20.00 по адре-
су: г. Магадан, Набережная реки
Магаданки, 3, в помещении ВСТК
«Подвиг». Руководитель депутатской
приемной – Татьяна Владимировна
Слышова. Список запланированных
дел для округа и его жителей у депу-
тата В. С. Акользина постоянно по-
полняется. А значит, микрорайон и в
дальнейшем будет благоустраивать-
ся, и жизнь людей будет улучшаться.

Татьяна Слышова.
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улицы: Полярная, дома № 2, 2, корп. I, 4/20, 4, корп. I,
6/17, 8, 15, 21, 23; Приморская, за исключением домов

№ 1, 1а, 5а, 7, 7, корп. I, II; Билибина, дома № 11, 13,
14, 15, 16, 18, 22, 24, 26; Нагаевская, дома № 6а, 8а,

12/27, 14, 16, 40б; Новая, Зеленая, Охотская,
Широкая, 2�я Загородная, Ново�Нагаевская, Клубная;

Коммуны, дома № 11, 13;
переулок Приморский; областная больница,

детская инфекционная больница, областные
онкологический, кожно�венерологический,

противотуберкулезный диспансеры

Лаза Андрей Борисович
Депутат по избирательному округу № 4

Андрей Лаза:
«В своем доме мы
должны наводить
порядок сообща!»

Лаза
Андрей Борисович
Родился 3 июля 1968 года.
Получил средне�специ-
альное юридическое обра-
зование в школе�милиции
г. Кишинева (Молдавия),
окончил Северный между-
народный университет по
специальности «юрист».
В настоящее время яв-
ляется заместителем ди-
ректора частного охран-
ного предприятия «Щит».
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2006 года. Беспартийный 
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Андрей Лаза:
«В своем доме мы должны

наводить порядок сообща!»

Андрей Лаза является членом
комиссий Магаданской городской
Думы IV созыва по вопросам градо-
строительства, ЖКХ и экологии, по
вопросам социальной политики, с
сентября 2008 года является заме-
стителем председателя комиссии
по вопросам местного самоуправ-
ления, а также входит в состав ад-
министративной комиссии мэрии г.
Магадана. 

Недавно на очередном заседа-
нии Магаданской городской Думы
депутат по избирательному округу 
№ 4 Андрей Лаза был награжден
Грамотой Благотворительного фон-
да «Меценаты столетия» с формули-
ровкой «За служение идеалам доб-
ра и милосердия». Это своеобраз-
ная оценка его депутатской дея-
тельности на благо жителей г. Мага-
дана. 

Сделать все, чтобы оправ-
дать доверие избирателей 

– Люди доверили мне этот пост,
и сейчас я должен сделать все, что-
бы доверие своих избирателей
оправдать. Четвертый избиратель-
ный округ является одним из самых
сложных в городе, большую его
часть составляет частный сектор.
Жителей округа, как и остальных
магаданцев, волнуют проблемы
благоустройства микрорайона –
внешний вид улиц, озеленение,
освещение, неудовлетворительное
состояние жилфонда. Поэтому в
начале своей деятельности я объ-
ехал весь округ, пообщался с изби-
рателями и сфотографировал наи-
более проблемные участки микро-
района, после чего совместно с ди-
зайнером были разработаны эски-

зы и план благоустройства, состав-
ленный со знанием основных про-
блем округа. Этот план был одоб-
рен мэром г. Магадана. На сего-
дняшний день работа по благо-
устройству округа сдвинулась с
"мертвой" точки – в микрорайоне
устанавливаются яркие и совре-
менные детские городки, качели и
лавочки, проводится озеленение,
началась укладка асфальта в дво-
ровых территориях. В 2008 году в
рамках программы "Благоустройство
дворовых территорий" в избиратель-
ном округе № 4 была произведена
укладка асфальта во дворах домов по
улицам: Новая, 27а, 27б, 27в, 29в,
Полярная, 2, 2, корп. 1, 4, 4, корп. 1,
4/20, 8, 6/17, 15, Билибина, 22, 24,
26, а также вдоль улицы Билибина
от перекрестка с Полярной. Во дво-
рах установлены так называемые
малые формы: современные дет-
ские игровые площадки и качели,
лавочки, урны, сушки для белья,
ограждения. По улицам Полярная,
2, 2, корп. 1, 4, 4, корп. 1, 4/20, 15,
Новая, 27а, 27б, 29б проведено
полное благоустройство. Во дво-
рах домов по Билибина, 14 и 16 –
озеленение. Вдоль улиц Новой,
Билибина, Полярной установлены
осветительные опоры со светиль-
никами. Таким образом, решены
проблемы достаточно большой ча-
сти округа. 

И помощь, 
и сотрудничество 

– Я считаю, что взаимодействие
с организациями и предприятиями,
находящимися в округе, – это один
из основных принципов успешной
работы, поэтому строю работу в

тесном контакте с ними.
Правильнее будет сказать, что мы
друг другу помогаем и сотруднича-
ем. Например, Северный гуманитар-
ный лицей предоставил мне поме-
щение для общественной при-
емной. В свою очередь, я стараюсь
по мере своих возможностей ока-
зывать помощь лицею – выделялось
финансирование на приобретение
необходимого в медицинском каби-
нете оборудования, была организо-
вана подписка на книги изданий
мировой литературы, оказывалась
помощь в проведении различных
лицейских мероприятий – город-
ских и областных семинаров для пе-
дагогов, приобретении подарков
для учащихся. 

Постоянно сотрудничаем с биб-
лиотекой им. О. Куваева. В апреле
2007 года в рамках библиомарафо-
на, проводимого библиотекой сре-
ди школьников, были выделены
средства на приобретение подар-
ков для победителей марафона –
самых активных читателей. В 2008
году, объявленном Годом семьи, я
помогал в приобретении призов
для победителей семейного фото-
конкурса «Читай, Магадан». 

Постоянно идет работа и с му-
ниципальными учреждениями –
департаментом САТЭК, МУП
«Горсвет», ГЭЛУДом, РЭУ № 4, что
помогает оператовно решать про-
блемы избирателей. Здесь уже не-
сколько иная специфика – работа
по заявлениям и обращениям
граждан в основном по проблемам
ЖКХ. 

Я стараюсь оказывать помощь не
только избирателям и предприятиям
своего микрорайона, но и всем обра-
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тившимся. Например, Магаданскому
областному дошкольному детскому
дому были выделены средства на
приобретение оборудования для во-
долечебницы. 

За три с половиной года депутат-
ской работы сложились определен-
ные традиции.

Каждый месяц – поздравление
детей�именинников, живущих в
микрорайоне. Для ветеранов и по-
жилых людей на базе развлека-
тельного центра "Боинг" проходят
мероприятия, посвященные раз-

личным праздникам. Например,
к 8 Марта и 9 Мая – вечера для ве-
теранов, для них проводятся кон-
церты, приглашаются артисты, на-
крываются столы. Такие вечера, не-
сомненно, важны для пожилых лю-
дей, ведь это прекрасная возмож-
ность пообщаться, почувствовать
себя нужными, отдохнуть от домаш-
них хлопот и хорошо провести вре-
мя. Это очень помогает и мне как
депутату наладить контакт с изби-
рателями, изучить их основные
проблемы и пожелания. Эти меро-

приятия всегда проходят при со-
действии Магаданского областного
Совета ветеранов. 

Постоянно действует моя обще-
ственная приемная, где каждый
вторник прием провожу я, а в
остальные дни работает помощник.
В приемную поступают самые раз-
ные обращения и вопросы от мага-
данцев – благоустройство, качество
обслуживания предприятиями ЖКХ,
взаимодействие с организациями
нашего города, юридические вопро-
сы, оказание материальной помощи.
Отдельный пласт депутатской дея-
тельности – это работа с различны-
ми категориями граждан – ветера-
нами, многодетными семьями, инва-
лидами, малоимущими.

Есть и определенные планы на
будущее. До конца избирательного
срока осталось чуть больше года. За
это время планируется продолже-
ние работы по благоустройству
микрорайона. Я намерен и дальше
сотрудничать с предприятиями и
учреждениями округа и оказывать
помощь в решении различных во-
просов своим избирателям.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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шоссе Марчеканское; 
улицы: Парковая, дома № 21, 21, корп. 1, 21, корп. 2,

21, корп. 3, 27, 27а, 27б, 31 (31/10);
Гагарина, дома № 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б, 10/31, 14а,

14б, 14в, 14г, 16, 16а; Якутская, дома № 54, 58/18, 60,
63/20, 64, 64а, 66а; Потапова, дома № 1а–1д, с № 15

до окончания; Скуридина, Чубарова, Морская,
Метеостанции, Ясная, Чукотская, Сахалинская,

Южная, Кирпичная, Марчеканская, Литейная,
Кузнечная; переулки: Загородный, 1�й Загородный,

Заводской; городская инфекционная больница
(Марчеканское шоссе, дом 44).

Баринов Виктор Алексеевич
Депутат по избирательному округу № 5

Виктор Баринов:
«Мы ответственны
за судьбу
города и людей»

Баринов
Виктор Алексеевич
Заместитель председате-
ля Магаданской городской
Думы, председатель ко-
миссии по вопросам муни-
ципальной собственно-
сти. Родился 17 октября
1973 года в
г. Магадане.
Генеральный директор
ООО «НордЭкоТур».
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва
с 2005 года. Кандидат ВПП
«Единая Россия». Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

– Когда три года назад люди вы-
брали меня своим депутатом, мне
пришлось некоторое время потра-
тить на банальное обдумывание си-
туации. С чего начать? Что делать в
первую очередь? Была, конечно,
предвыборная программа, были на-
мечены сроки и способы ее выпол-
нения, но меня волновал другой во-
прос. В мой пятый округ входит
микрорайон Марчекан, 7�й рабо-
чий, улицы Парковая, Гагарина. Это,
на мой взгляд, самый сложный
округ в городе. Почему? В силу
своей разбросанности. Марчекан –
это фактически отдельно стоящий
городской район. Седьмой рабочий
представляет собой самые настоя-
щие трущобы. Портовая и Гагарина
– центр города. Расстояние между
ними достаточно большое – оно
растянуто от центральной части
Магадана до его окраины. Но везде
живут люди и, поверьте, проблем у
них порой даже больше, чем у
остальных горожан.

Помощь предпочитаю адресную
и только в случае, когда человек
действительно нуждается в моей
депутатской или чисто человече-
ской поддержке. Обращаются мно-
гие, очень многие. Но со временем
сделал для себя не совсем приятное
открытие. Большинство людей
смотрят на депутата как на волшеб-
ника, имеющего бездонный коше-
лек, который может "враз" решить
любую финансовую проблему.
Пред-ставьте себе: приходит моло-
дой, здоровый мужик и просит де-
нег. Зачем? Кредит просрочил, надо
срочно заплатить. При этом этот
проситель нигде не работает и, судя
по всему, в ближайшее время рабо-
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Виктор Баринов: «Мы
ответственны за судьбу

города и людей»

тать не собирается. У вас возникнет
желание помочь такому? Вот и у ме-
ня не возникает. Общение с такими
просителями стараюсь свести к ми-
нимуму. 

Это, разумеется, не имеет отно-
шения к задачам и планам, которые
прописаны в моем плане работы по
округу. Он выполняется и будет вы-
полняться строго по пунктам.
Сделано было немало, еще много
сделать предстоит. На следующий
год запланированы новые работы
по благоустройству. Уже подготов-
лены к установке три детские пло-
щадки – одна будет стоять на
Марчекане, вторая на 7�м рабочем,
третья – на Гагарина. 

Вообще, за годы работы в Думе
постепенно пришел к совершенно
четкому выводу. Когда в 2005 году я
стал городским депутатом, то моя
деятельность, честно скажу, пред-
ставлялась для меня совершенно в
ином свете. Думал, буду работать, по-
могать людям решать их проблемы.
Со временем оказалось, что такой
подход был несколько наивным и да-
же неконструктивным.
Столкнувшись с целым рядом серьез-
ных вопросов и проблем населения,
понял одну простую вещь – невоз-
можно одному человеку помочь тем
тысячам людей, которые просят у
тебя помощи. Это комплексная за-
дача, и решать ее нужно, соответ-
ственно, в комплексе.
Инструментом решения людских и
городских проблем как раз и яв-
ляется городская Дума. Вы пони-
маете мою мысль? Нужно устранять
корень проблемы. И сделать это
можно с помощью продуманных ре-
шений и политики, которую прово-

дят депутаты представительного
органа власти. Врачи говорят, что
надо лечить не болезнь, а больного.
В работе депутата все представ-
ляется наоборот: нужно в первую
очередь таким образом выстроить
жизнь в городе, чтобы у людей бы-
ло как можно меньше поводов обра-
щаться к депутату за помощью. И с
этой задачей, как мне кажется, Дума
в последнее время вполне успешно
справляется.

Помните, как в свое время мно-
го говорили о том, что в городскую
Думу пришли большей частью мо-
лодые, неопытные люди, которые
понятия не имеют, как работает
этот орган представительной вла-
сти? Так вот, годы показали, что
вливание свежей, молодой крови
дало только положительный ре-
зультат. Да, на первоначальном

этапе были и ошибки, и много не-
нужной полемики. Но постепенно
все пришло в норму, а присутствие
депутатов, имеющих и жизненный
опыт, и взвешенный подход, и опыт
думской деятельности, выступило
своеобразным балансиром в вы-
страивании рабочих отношений
среди депутатов. Работа стала по-
истине интересной, и сама Дума в
лице депутатов и аппарата сегодня
представляет собой сработанную
команду единомышленников, кото-
рая старается совместными усилия-
ми сделать жизнь в городе лучше и
комфортнее. 

На конечный эффективный ре-
зультат повлиял и прочный усто-
явшийся рабочий тандем "Дума �
Мэр". Глава города мгновенно реа-
гирует на обращения депутатского
корпуса, лично старается вникнуть
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в суть проблем, которые доносят до
него народные избранники. А вы
только представьте: у нас в Думе 28
депутатов, каждый приходит к мэру
и находит у него поддержку и пони-
мание. Можно сказать совершенно
точно, что без такого взаимопони-
мания со стороны градоначальника
наши депутаты не смогли бы сделать
и половины своей работы в округах. 

Когда читаешь регламентацион-
но уставные документы Думы, то ви-
дишь там сухие, казенные фразы ти-
па тех, которыми обозначена дея-
тельность, например, комиссии по
вопросам местного самоуправле-
ния: "Занимается подготовкой про-
ектов нормативно�правовых актов,
устанавливающих общеобязатель-
ные правила по предметам ведения
города Магадана. Осущест-вляет

предварительное рассмотрение по
представлению мэра схемы управ-
ления городом" и так далее. А если
посмотреть на все это несколько
шире, то понимаешь, что каждое не-
правильное, непродуманное реше-
ние Думы – это недостроенные до-
ма и больницы, недолеченные лю-
ди, не получившие поддержки ма-
лоимущие семьи. Каждый депутат
сегодня понимает, какая огромная
ответственность лежит на нем за
судьбу города и судьбы людей. 

Всем доволен только человек
ленивый, пресыщенный и, я бы ска-
зал, ограниченный. Я уже начинаю
понимать, что та программа�макси-
мум, которую я для себя обозначил,
не сможет быть полностью реализо-
вана за один срок депутатской дея-
тельности. Поэтому нужно напря-
гаться, работать дальше и, если по-
надобится, и люди снова окажут до-
верие, идти на второй депутатский
срок. 

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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Избирательный округ № 6
площадь Горького, дома № 2, 3, 3а, 3б, 4; 

проспекты: К. Маркса, дома № 33/15, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44,
50; Ленина, дома № 1а, 5, 7, 11; улицы: Парковая, дома № 1,

2, 3 , 3 корп. 1, 3 корп. 2, 10; Горького, дома № 2 (ООО
"Аржан"), 6, 7, 7а, 8, 9а, 11; Пролетарская, дома № 16, 18,

20а, 22а, 24, 24а, 26/2, 26а, 39а, 39/1, 39/2; Набережная реки
Магаданки, дом № 12; 2�й проезд Горького, дома №№ 5, 5а;

поликлиника и больница УВД (стационар, ул.
Пролетарская, д. 25 корп. 3); гостиницы: УВД (ул.

Пролетарская, д. 39), "ВМ�Центральная" (ул. Ленина, д. 13)

см. стр. 50 (продолжение)

Самсон Андрей Федорович
Депутат по избирательному округу № 6

Андрей Самсон:
«У меня очень
много энергии,
которую хочется
направить на
благо жителей
города»

Самсон
Андрей Федорович
Родился 27 августа 1976
года. Окончил МГЮА, за-
тем  – СПбАУЭ МИЭ. Начал
свою трудовую деятель-
ность в 1999 году в филиа-
ле ОП
«Магаданэнергосбыт»
ОАО «Магаданэнерго» в
должности юрисконсуль-
та. В настоящее время �
юрист ООО «ТоргГарант».
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года. Член ВПП
«Единая Россия». Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

Политика – удел настоящих
мужчин

В моей компетенции находится
округ № 6 – это центр города, где в
основном находятся администра-
тивные здания, такие, как мэрия,
областная Дума, администрация
Магаданской области, Почтамт
и другие. Около 75% жилфонда
очень давних лет постройки и сей-
час нуждается в финансировании
не только из муниципального бюд-
жета, но и из федерального. Этот
жилфонд необходимо реанимиро-
вать полностью, а не просто делать
в этих домах текущий ремонт.
Многие дома округа № 6 – ровесни-
ки города. И жителям этих домов
очень сложно объяснить, что это
все быстро не сделается. В 2006 го-
ду я проводил собрание, о котором
заранее проинформировал жите-
лей района по телевидению и в га-
зетах. Из 2900 человек на это со-
брание пришло около 30 человек. Я
им все объяснил, как выбирать
управляющую компанию, как про-
водить собрание, что писать, что де-
лать… Жильцы послушали и пред-
ложили мне самому заняться этим
вопросом. 

– А с какими проблемами зача-
стую связаны обращения граждан? 

– За первые два года моей депу-
татской деятельности обращения
были связаны с финансовой помо-
щью. Также поступают различные
жалобы жильцов, как например, об-
ращение граждан, проживающих по
ул. Пролетарской, 22а. Проблема
состоит в том, что во дворе этого до-
ма открылось радиотакси, и теперь
там постоянно скапливаются авто-
мобили. Решить эту проблему, ого-
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родив территорию за короткий пе-
риод времени, не так просто, так как
она не входила в план благоустрой-
ства домов текущего года. Я напи-
сал депутатский запрос в САТЭК, и
уже в следующем году данный двор
будет включен в план по благо-
устройству дворовых территорий
города Магадана. 

В числе частых обращений так-
же являются просьбы установить
детские площадки, освещение, но
самые частые жалобы ориентирова-
ны на ремонт дорог во дворах.
К примеру, во дворе магазина
«Алмаз», по ул. Горького, 7. Для вос-
создания этого проекта я написал
письмо в городскую Думу, где мне
ответили, что установка в этом дво-
ре детского городка уже имеется в
плане, но, за отсутствием финанси-
рования из городского бюджета,
его установка переносится. То есть
здесь уже легче решить проблему. А
вот если двора в плане нет вообще,
то очень сложно его туда внести, так
как план уже принят и утвержден.
Но есть выход: можно заключить с
мэрией договор социального парт-
нерства по благоустройству дворо-
вых территорий и внести часть
средств, а остальная часть финанси-
руется мэрией. В 2005 году у меня
был такой договор, по которому я
профинансировал некоторую часть
детской площадки.  

В планах до конца моего срока –
ремонт дороги по Ленина 5, 7 и во
дворе чуть выше Почтамта. Кстати,
жильцы этого двора просят также
площадку, но возможно ли будет ее
установить, пока вопрос сложный,
ведь в этом дворе находится дет-
ский сад, где она уже имеется. 

– Безусловно, к вам поступают
частные обращения, с конкретной
житейской проблемой? 

– Да, конечно. Они нередки.
Одно из таких обращений поступило
по адресу ул. Карла Маркса, 33/15
(дом "МТК�Видео"). В жилом подъ-
езде этого дома на 1-м этаже нахо-
дится офис, все клиенты которого
проходили через жилой подъезд,
что беспокоило жильцов. Опираясь
на Жилищный кодекс, предприни-
матель обязан сделать отдельный
вход. И через некоторое время бла-
годаря моему вмешательству прось-
ба жильцов была удовлетворена. 

Престарелая мать одной из моих
избирательниц, являясь ветераном
Великой Отечественной войны, пе-
реехала на Колыму в 2004 году, не
была внесена в соответствующий
реестр, вследствие которого она не
получала принадлежащих ей по
праву льгот. Я обратился с просьбой
помочь разрешить этот вопрос к
Юрию Михайловичу Казетову, и уже
в этом году, к празднику Победы ве-
теран получила денежное пособие,
а грамоту ей должны вручить ко
дню ее рождения. 

Поступало обращение житель-
ницы города с просьбой помочь в
решении важной для нее пробле-
мы. Ее муж является сотрудником
одной муниципальной организа-
ции, и на тот момент был серьезно
болен и должен был вылететь на
плановую операцию в Москву за
счет Фонда социального и медицин-
ского страхования граждан.
Подошла его очередь, имелось за-
ключение на проведение операции,
у человека уже были куплены биле-
ты на самолет. Но предприятие, где

работал гражданин, отказывалось
финансировать поездку на опера-
цию, аргументировав это отсутстви-
ем денежных средств. Признаюсь, я
безо всякой надежды позвонил
главному бухгалтеру предприятия,
где работал их сотрудник, и уже че-
рез два месяца мне позвонила жена
больного сотрудника и призналась,
что благодаря моей настойчивости
этот вопрос решился довольно бы-
стро и ее мужу успешно провели
операцию. 

– Ваша политическая деятель-
ность началась отнюдь не с избра-
ния вас на пост депутата, а мно-
гим раньше. Почему решили «поли-
тизироваться»?

– У меня очень много энергии,
которую хочется направить на бла-
го жителям города, чем я и зани-

Избирательный округ № 6
"ВМ�Центр" (ул. Ленина, д. 3), "Магадан" (ул.

Пролетарская, д. 8); гинекологическое отделение
родильного дома (ул. Парковая, д. 12); избиратели,

зарегистрированные по расформированным в/ч: № 78481,
10372, 54353, 2303, 70103, 03222, 6611, 9812, 22584, 9828; по

предприятиям и организациям: ООО "Норд�Комплекс",
ООО "Магаданрыба", "Колымское УГМС", "Охотскрыбвод",

"Северовостоктехмонтаж", "Морской торговый порт",
флот МРП, флот МБПС, инспекция ОГМИ (бывшая ОМБИР),

гидрогеологическая экспедиция, "Мостоотряд".
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маюсь. Недавно прозвучала но-
вость, что Правительством РФ было
принято решение перечислять из
налога на добавленную стоимость
его часть в счет пополнения муни-
ципального бюджета. Если так про-
изойдет, то у нас, как депутатов, бу-
дет больше возможностей решать
проблемы жителей округов. 

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 



Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 7

улицы: Гагарина, дома № 22а, 24/1, 24/2, 26а, 28, 28б,
28в, 30б, 30в, 32б, 32в, 36, 38, 40; Лукса, дома № 2, 4,

4а, 4б, 6, 10а; Якутская, дома № 67, 67, корп. I, II; 69б,
69в;переулок Марчеканский, дома № 5, 7, 7а, 9, 11.

Михайлов Валерий Анатольевич
Депутат по избирательному округу № 7

Валерий Михайлов:
«Если есть
возможность
помочь, сделать это
необходимо!»

Михайлов
Валерий Анатольевич
Родился 19 января 1967 го-
да. Окончил Магаданский
политехнический техни-
кум.  С 1991 года занима-
ется предприниматель-
ской деятельностью, с
2004 года по настоящее
время – директор ООО
«Кайман».  Кандидат в
мастера спорта СССР по
классической борьбе.
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2006 года. Член ВПП
«Единая Россия». Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

В нашей школе Валерия
Анатольевича не воспринимают, как
депутата, – говорит директор
школы�лицея имени Н. К. Крупской
№ 1 Наталья Гришенко. Для нас он –
друг, помощник и мой личный уче-
ник! Я учила его, его брата,
Александра Михайлова, его супругу
Наталью, в связи с чем хочу выразить
благодарность его родителям за вос-
питание такого порядочного, добро-
го и внимательного человека. Школе
помогает и его младший брат, депу-
тат магаданской городской Думы
Александр Анатольевич и жена
Наталья. Все школьные мероприятия
не обходятся без этой удивительной
семьи. Валерий Анатольевич являет-
ся членом Управляющего совета шко-
лы, где наряду с педагогами, родите-
лями и учащимися принимает актив-
ное участие в жизни школы. Отмечу,
что этот человек одним из первых об-
ратил внимание на такую немаловаж-
ную проблему, как школьный туалет,
который в нашем учебном заведении
был приведен в порядок по евростан-
дарту именно при помощи усилий на-
шего доброго друга.  

Валерий Михайлов способен ре-
шить любой вопрос: начиная от орга-
низации и спонсорства в ежегодном
конкурсе «Учитель года», заканчивая
школьным КВНом, в котором кроме
спонсора он является и почетным
членом жюри. Если во время прове-
дения мероприятий его не оказыва-
ется в городе, к нам непременно при-
ходит супруга Наталья Михайлова.
Валера (а именно так я его называю
на правах учительницы) понимает
нужды и проблемы школы, осознает,
что без поддержки ей не обойтись. Я
уверена, что даже если бы он и не яв-
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лялся депутатом (кстати, наша школа
не входит в границы его участка), он
все равно откликнулся бы и оказал
помощь. 

Если говорить о личных качествах
этого человека, то он замечательный
отец и дед. Когда он говорит о своей
внучке, его глаза светятся любовью и
радостью. Я счастлива, что наша шко-
ла имеет такого друга. Не так давно
мы подали небольшую статью о Вале-
рии Михайлове в энциклопедию
"Лучшие люди России" в раздел ме-
ценатства. 

– Расскажите о проблемах и пер-
спективах своего избирательного
округа.

– Мой район располагается за
Торговым комплексом: часть домов
на улице Гагарина, Лукса, Якутской,
переулка Марчеканский. Я шел на
довыборы, и было предложено не-
сколько участков, где не было депу-
татов. Я выбрал этот, ведь там живет
много моих друзей и знакомых. 

Основные проблемы, на-
верное, как и везде, – это
дороги, озеленение рай-
она, благоустройство дво-
ров, освещение. Когда я
только стал депутатом, уча-
сток пребывал в упадниче-
ском состоянии. Начал с
того, что кое�где установил
фонари, поспособствовал
ремонту подъездных окон,
входных дверей. 

Скоро будет принята программа
по исполнению наказов избирате-
лей", основные из которых – улучше-
ние, благоустройство, озеленение.
К примеру, по ул. Гагарина, 24/1 на-
ходится арка, через которую трудно

и проехать, и пройти. Но одними мои-
ми усилиями исправить положение
сложно. Если будет утверждена эта
программа, то совместными дей-
ствиями мы сможем сделать больше,
и дворы наши станут чистыми и кра-
сивыми.

– Каким, по�вашему, должен быть
депутат? 

– Понимающим. Люди приходят к
нам со своими горестями, проблема-
ми, и депутат должен их выслушать,
понять и помочь. Он должен быть от-
зывчивым и сострадательным. 

Проблемы у людей разные.
Кто�то не может оплатить комму-
нальные платежи, купить кварти-
ру, многие ратуют за свой район.
Обращались пожилые женщины,
у которых больные суставы. Мне
сказали, что есть такое лекарство,
которое вводится в сустав, и чело-
век может передвигаться, а рань-
ше эти люди не могли ходить даже
по квартире. Заказали препарат в
Москве, и люди обрели возмож-
ность выходить на улицу, общать-
ся, то есть жить полноценной
жизнью. Ну разве не здорово?
Считаю, что если есть возмож-
ность помочь, сделать это необхо-
димо.  

Многим людям нужны юриди-
ческие консультации. Я направ-
лял жителей своего округа к свое-
му знакомому юристу, который да-
же выиграл несколько дел моих
избирателей. Был случай, когда ко
мне обратилась девятнадцатилет-
няя девушка, которую незаконно
уволили с работы. Мы разобра-
лись, девушку восстановили в
должности, выплатили заработ-
ную плату. Помощи просят часто. 

– Что бы хотелось сделать для
города? 

– Хотелось бы обеспечить всех
нуждающихся жильем, строительство,
безусловно идет, «оживают» долго-
строи, но хотелось бы, чтобы были до-
тации на строительство нового, вы-
полненного по всем технологиям,
жилья для северян. Считаю, что каж-
дая семья должна жить в достойно.

– Давайте поговорим о вашей се-
мье… 

– Я женат, у меня есть дети – дочь
Юля и сын Роман. С женой Натальей
мы прожили 24 года. Теперь я уверен,
что брак учит верности, надежности,
состраданию и человечности. 

– Чем увлекаетесь в свободное
время? 

– Хожу в спортивный зал, поддер-
живаю себя в форме. Всю жизнь за-
нимаюсь классической борьбой, по-
следние годы, конечно, меньше.
Недавно была травма, пришлось даже
полежать в больнице. Проводились
спортивные состязания между
командой мэрии и городской Думы.
Тогда я выбыл из борьбы, потому что
порвал сухожилие.  

Спорт закаляет, дисциплинирует.
Обратите внимание, что многие люди,
добившиеся успеха, пришедшие к
власти, занимались и занимаются
спортом. Это сильные и уверенные
люди. Занимаясь спортом, не остает-
ся времени на хандру, пустые дела.  

– Что пожелаете горожанам? 
– В наше непростое время нужно

быть добрым, обращать внимание на
проблемы других людей, это обяза-
тельно вернется, и люди, которые
много отдают, много получат. Дарите
друг другу радость и человеческое
тепло! 
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Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 



Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 8

улицы: Лукса, дома № 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15а, 17а; Гагарина, дома № 44/1, 46, 46а, 46б, 46в;

Кольцевая, дома № 52, 52а, 56, 58, 64а;
переулок Марчеканский, дома № 13, 15, 15в, 15г, 17,

17б, 17в, 19, 19а, 37 (бывший ДОС в/ч № 54353)

Попов Андрей Анатольевич
Депутат по избирательному округу № 8

Андрей Попов:
«Надо стараться
улучшить качество
жизни людей»

Попов
Андрей Анатольевич
Председатель Магаданской
городской Думы. Родился 25
марта 1973 года. Окончил
Северный международный
университет. Кандидат
экономических наук.
Трудовую деятельность
начал с 1991 года, до
избрания председателем
Магаданской городской
Думы возглавлял МУП
г. Магадана «РЭУ�3».
Депутат Магаданской
городской Думы IV созыва с
2005 года. Член ВПП «Единая
Россия», руководитель депу-
татской фракции ВПП
«Единая Россия»

Наказы избирателей
формируют работу в округе
Председателя городской Думы

Андрея Попова магаданцы, есте-
ственно, знают в лицо. В своем
округе он известен как депутат и
как бывший директор РЭУ�3, кото-
рый начал избавлять свой район от
годами накапливавшихся непри-
глядностей. 

Сначала депутат округа № 8 при-
нялся за реставрацию старых и
опасных тамбуров в домах: полу-
разрушенные козырьки в любой мо-
мент могли рухнуть, а уродливые,
портящие настроение двери в подъ-
езд вообще нужно заменить дав-
ным�давно. Поэтому в нескольких
подъездах сделали вместо козырь-
ков небольшие навесы – это для
безопасности. А для настроения –
двери в домах округа покрасили в
насыщенный зеленый цвет. Рядом
на стене отведено специальное ме-
сто под объявления, чтобы жильцы
не заклеивали ими новые двери. И
люди приучились к порядку! 

– К вам на прием приходят лю-
ди разные, даже из разных округов,
и проблемы у всех… 

– И проблемы у всех одинако-
вые! Это жилье, коммунальная сфе-
ра и трудоустройство. Обращаются
с просьбой повлиять на скорейший
ремонт межпанельных швов в доме,
на устранение протекания кровли.
Естественно, это должны делать не
депутаты, но мы можем повлиять на
те службы, которые обязаны этим
заниматься. 

Кстати, не так давно Дума при-
няла Положение о наказах избира-
телей. Главная особенность его в
том, что у каждого депутата будет
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свой собственный список заплани-
рованных дел для округа и его жи-
телей. Те наказы, которые имеют
какую�то финансовую составляю-
щую (а таких большинство), могут
быть включены в программу по бла-
гоустройству города на следующий
год. На каждого депутата выделена
сумма в 500 тысяч рублей – в рам-
ках этой суммы можно благо-
устроить некоторые дворы, отре-
монтировать часть дорог или уста-
новить детские площадки. 

Жизненные тупики: как ре-
шаются сложные проблемы

Для депутата Попова работа с ма-
гаданцами работой в округе, конеч-
но, не ограничивается. Как не
ограничивается и помощью в благо-
устройстве своего района. На прием
к депутату Попову приходят люди,
попавшие в такие передряги, из ко-
торых без помощи извне не выкараб-
каться. Одни из таких посетителей
его приемной – бывшие заключен-
ные, только что вышедшие из тюрь-
мы: нет жилья, нет работы, и находят-
ся они в ситуации, когда хоть снова
обратно за решетку. 

– Если есть возможность: чело-
век имеет квалификацию, опыт
определенной работы, – говорит де-
путат, – обращаюсь на предприятия,
которые могли бы помочь. В других
случаях – договариваюсь с Центром
занятости – мы с ними напрямую
контактируем. Конечно, стараюсь
подсказать, как такому человеку луч-
ше решить вопрос с жильем. Но, на-
верное, самое главное � не так давно
по инициативе депутатов были при-
няты важные документы, способные
помочь бывшим заключенным на
первых этапах жизни на свободе. 

Несколько раз к Попову обраща-
лись несчастные семьи�погорельцы –
люди, у которых из�за пожара не
осталось ни дома, ни документов, –
чтобы хотя бы подсказал, куда им те-
перь идти. Им депутат помогал вос-
становить документы, выбивал вре-
менное жилье, предлагал восполь-
зоваться средствами специальной
социальной программы: 

– Магаданская городская
Дума приняла программу
"Поддержка отдельных
категорий граждан", где
есть отдельный пункт, ка-
сающийся людей, попав-
ших в трудную жизненную
ситуацию, – говорит
Андрей Попов, – благода-
ря такому документу про-
блемы людей решаются
проще и быстрее. 

– В моей практике, – продолжает
Андрей Анатольевич, – совсем не-
давно произошел весьма нестан-
дартный случай. История была –
просто сериальная. Пришел как�то
ко мне на прием молодой человек во-
обще из другого города. У меня, гово-
рит, в Магадане брат и сестра живут.
Еле�еле их нашел: они совсем опу-
стились, живут в каком�то подвале,
собираюсь их увезти с собой. И по-
просил помочь – нет, не с деньгами, –
а с билетами до их города. Он тут
сильно поиздержался, пока нашел
родных. Тогда на мою просьбу об
этой семье быстро отозвались в
управлении соцподдержки семьи и
молодежи мэрии, там договорились с
аэропортом, с какой�то авиакомпа-
нией – и уже скоро у всех троих бы-
ли билеты!

В чем видна работа депутата
То, что председатель городской

Думы прошел сильную "школу" в
РЭУ�3, дало очень много для даль-
нейшей работы с обычными горо-
жанами, своими избирателями. 

Нынешний, не менее опытный
руководитель РЭУ (и, кстати, изби-
ратель в округе № 8), Наталья
Коротоношкина говорит, что их до-
статочно отдаленный район не
остается забытым или стоящим со-
всем на "отшибе": здесь их депутат
Попов организовал восстановление
асфальтового покрытия дворов и
проезжей части на многих улицах. В
районе сейчас строятся детские го-
родки (за три года здесь установле-
но пять площадок для малышни),
недавно озеленена территория ли-
цея им. Н. Крупской. 
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– Но за что я благодарна Андрею
Анатольевичу в первую очередь, так
это за то, что он каждый сезон все-
ми правдами и неправдами выбива-
ет для нашего района снегоубороч-
ную технику! Район�то у нас слож-
ный: большинство сторон – север-
ные, снег долго не тает. В итоге, ес-
ли вовремя не очистить снежные за-
валы, весной вся наша часть города
будет залита талой водой. И это не
говоря о том, что пройти через этот
снег, особенно подмороженный, не-
реально. Но наши дворы всегда рас-
чищаются, и снег машины вывозят. 

А около года назад после не-
скольких обращений к председате-
лю городской Думы и депутату это-
го округа Андрею Попову на пере-
улке Марчеканском, 37 появилась

долгожданная остановка. Теперь
люди, живущие в соседних домах,
больше не стоят в ожидании 15�го
автобуса на самом продуваемом ме-
сте, промерзая насквозь. 

– Извечная наша проблема – это
дорога на танкодром. Ранее по
просьбам жителей моего округа до-
рога там была частично "залатана".
Но часть дороги по�прежнему не
имеет никакого покрытия, просто
грунт, который постоянно вымыва-
ется водами с сопки. И вторая про-
блема – необходимость установки в
этом же районе снегозаградитель-
ных щитов, которые ограждали бы
от снеговых наносов дорогу и авто-
бусную остановку. Там очень про-
дуваемая местность, дорогу часто
переметает, и по нескольку дней ту-
да не ходят автобусы. Но радует то,
что большая часть того, что обещал,
выполнена, – не без удовольствия
говорит Андрей Попов, – ремонт в
подъездах практически выполнен,
заасфальтированы внутридворо-
вые дороги. Дело в том, что с само-
го начала работы в этом районе мне
хотелось как�то улучшить качество
жизни людей. А это и дома, которые
их окружают, и комфорт на улицах.
Надеюсь, скоро жители увидят еще
больше изменений в своем районе.  

Анна Савицкая,
«Комсомольская правда

в Магадане». 
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Избирательный округ № 9
площадь Космонавтов, дома № 3/2, 5а, 7;

проспект К. Маркса, дома № 72, корп. II, 74а;
улицы: Гагарина, дома № 33, 35, 48, 50, 52, 54, 56;

Кольцевая, дома № 13, 34б, 34в, 34г, 36, 36а, 38, 38а,
38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50; Наровчатова, дом № 16;

Болдырева, дома № 2а, 4, 6, 6а, 10, 10а.

Фатыхов Рафаэль Рашитович
Депутат по избирательному округу № 9

Рафаэль Фатыхов:
«Вместе мы
сможем изменить
наш город»

Фатыхов
Рафаэль Рашитович
Родился 21 мая 1975 года в
Магадане. Мастер спорта
России по боксу. Окончил
исторический факультет
магаданского государст-
венного педагогического
университета. Служил в
армии, уволен в запас
старшим лейтенантом.
После организовал авто-
транспортное предприя-
тие «РВР», которое воз-
главлял 5 лет. В 2005 году
избран депутатом город-
ской Думы. Член ВПП
«Единая Россия». Член
фракции «Единая Россия»

С мая 2005 года избирательный
округ № 9 находится "под крылом"
депутата, первого заместителя
председателя Магаданской город-
ской Думы, председателя комис-
сии по вопросам социальной по-
литики Рафаэля Фатыхова. Округ
начинается от площади Космонав-
тов и заканчивается на ул. Коль-
цевой. В разговоре депутат на-
изусть, не заглядывая в блокноты,
называет адреса, где еще нужно с
чем�то разобраться, знает тех, кто
живет в районе, и говорит, что не
обещает, что завтра или даже че-
рез год все накопившиеся пробле-
мы в округе решатся.

«В моем округе живут интел-
лигентные люди»

В каждом избирательном
округе свой контингент
избирателей. И свой пси-
хологический микрокли-
мат. 

– Округ, вроде бы, и недалеко от
центра города, – рассказывает
Рафаэль Фатыхов, – и в то же время
уже давно считается "спальным
районом". Район здесь очень бла-
гополучный, за исключением одно-
го�единственного общежития на
Кольцевой: там живет "трудный"
контингент, у большинства из них
очень своеобразные жизненные
приоритеты. Но это маленькая
часть, все�таки 98% жителей окру-
га – добропорядочные жильцы
комфортабельных домов, к моему
округу также относится общежитие
училища искусств, где собралась на-
стоящая творческая интеллигенция.  

Округ, состоящий в большинстве
своем из благополучных жителей, с
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одной стороны, проще и престиж-
нее. Но, с другой стороны, тут есть и
сложность: у таких людей и требо-
вания выше ко всему. В том числе и
по благоустройству, и по чистоте
подъездов, и по озеленению. Вот у
нас не так давно был даже кон-
фликт: пожилая женщина выруби-
ла под окном сирень, соседи были
безумно возмущены, обращались
за помощью и к участковому, и ко
мне как к депутату. Но наказать за
это нельзя, и женщину соседи про-
сто подвергли, так сказать, общему
презрению. 

Благотворительность
и цветные заборчики 
Депутат активно помогает (и

материально в том числе) «своим»
школам и детским садам – и в прове-
дении научных конференций, празд-

ников, конкурсов, последних звон-
ков, и, если нужно, оплатит одарен-
ному ученику поездку на олимпиаду. 

Но основная, конечно, работа в
округе заключается в ином.  

– Первая проблема, с которой я
столкнулся у себя в округе, – про-
должает депутат, – было отсутствие
освещения. Представьте, что это
значит в наших климатических
условиях, при темном времени су-
ток и гололеде! Сейчас в моем окру-
ге (как почти и во всем городе) эта
проблема решена полностью, на
сто процентов. Другая проблема –
это долгострои. Ничем не закрытые
многоэтажки, куда так и тянет маль-
чишек, – для родителей были по-
стоянной головной болью. Никому
бы не хотелось подвергать опасно-
сти своего ребенка. Сейчас у меня

в округе наконец начали восста-
навливать недостроенные здания –
можно сказать, эта проблема тоже
скоро исчезнет.  

– Этим летом, – поделился хоро-
шей новостью Рафаэль Фатыхов, –
я начну заниматься палисадниками
возле домов в своем микрорайоне.
Думаю, что современные ухожен-
ные палисадники с заборчиками
будут украшать любой наш двор.
Так как на это средств из местного
бюджета не предусмотрено, то я
выделил средства из моего лично-
го бюджета. Будут закуплены
стройматериалы, рабочие управ-
ляющих компаний РЭУ�3 и
Жилсервиса установят небольшие
ограждения и выкрасят их все в
один цвет. Сначала передо мной
стоит задача поставить штакетники
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там, где их нет вообще, затем заме-
нить старые и разваливающиеся. И
в конце подправить те, которые
установили для себя сами жильцы.
Года за два справимся с этим.

Активисты в округе
помогают… советами 
Не каждый может сказать, что

хорошо знаком со своим депутатом.
В своем округе Рафаэль Фатыхов
начал устраивать иногда
встречи�чаепития, где отчитывался
о работе, брал на заметку те про-
блемы, которые нужно решить. На
некоторые встречи депутат
Фатыхов приглашал и мэра города,
и участковых района, и представи-
телей департамента соцподдержки
– хотел, чтобы вопросы обсужда-
лись в непринужденной обстанов-
ке. Правда, из всех приглашенных

на встречи приходило процентов
20: контингент тут оказался не из
активных. 

– В каждом районе есть свои ак-
тивные жители; в основном это
пенсионеры – просто потому что
они «болеют» за свой двор и район,
им небезразлично то, как будет вы-
глядеть место, где они живут.
Недавно мы с мэром города были в
нескольких дворах моего округа,
так там сразу несколько жителей
вышли к нам: делились своими про-
блемами (неудовлетворительная
работа РЭУ, дворников, отсутствие
ремонта в подъезде), порой даже
предлагали лучшее решение вопро-
са. Их претензии и вопросы, конеч-
но, не были новы: за столько лет
ЖКХ пришло в упадок, и за пару лет
все проблемы не решить, даже если

нам выделят деньги из федерально-
го бюджета – просто времени не
хватит, чтобы все дыры залатать за
год или два.  

– Жители вашего округа пред-
лагали ли вам хоть раз свою по-
мощь? 

– К сожалению, нет. Люди в ос-
новном выражают недовольство
(состоянием ЖКХ и дворов), реже –
высказывают предложения. Ну и
иногда бывает, что люди говорят
слова благодарности – и это всегда
радостно. А так депутаты, конечно,
рассчитывают только на себя и
своих помощников, и, естественно,
на управляющие компании своего
округа. Совместными усилиями мы
можем что�то улучшить и испра-
вить.

Анна Савицкая,
«Комсомольская правда

в Магадане». 



Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 10
площадь Космонавтов, дом № 1/27;

проспект К. Маркса, дома № 54, 54а, 56;
улицы: Гагарина, дома № 13/61, 17а, 19, 19а, 21, 21а,

22, 23, 23а, 23б, 24, 25а, 25б, 26, 27; Якутская,
дома № 41, 41а, 43, 43а, 45, 51, 51б, 51в, 51, корп.1,

55, 59; Болдырева, дома № 3, 5а, 5б;
Парковая, дом 19.

Олейников Владимир Ильич
Депутат по избирательному округу № 10

Владимир
Олейников:
«Моя профессия –
защищать людей!»

Олейников
Владимир Ильич
Родился 2 мая 1958 года.
После службы в армии
поступил в органы МВД в
Магаданское городское УВД.
Прошел путь от рядового
до офицера; с 1992 г. пен-
сионер МВД, ветеран тру-
да России. Награжден на-
грудным знаком
«Отличник милиции», ме-
далью «За безупречную
службу», имеет ряд по-
ощрений и благодарно-
стей.  Окончил Всесоюзный
заочный юридический ин-
ститут,
Санкт�Петербургскую
Академию управления и
экономики и управления.
Член ВПП «Единая Россия».
Член фракции ВПП «Единая
Россия»

Владимир Ильич Олейников
шел на выборы под девизом «Моя
профессия – защищать людей!»
К этому моменту он уже поработал
в должности адвоката и прекрас-
но осознал абсолютную правовую
незащищенность наших граждан.
Куда бы наш человек ни обратил-
ся, везде он сталкивался и сталки-
вается с непониманием, бюрокра-
тической волокитой, прямым на-
рушением его законных прав и ин-
тересов. И можно с уверенностью
утверждать, что за нескольких лет
его депутатства этот выборный
лозунг превратился в его рабочее
кредо. 

– Владимир Ильич, четыре
года – срок достаточный , чтобы
подвести какие�то итоги. Что из
выборных обещаний удалось на
деле?  

Во�первых, я никогда и никому
не давал и не даю пустых обеща-
ний. И как депутат по закону я да-
же не имею права представлять
человека в суде. Но я подготавли-
вал иски, давал юридические кон-
сультации, советовал и разъяснял
сотням магаданцев, обратившихся
ко мне. Во всяком случае, никому
в помощи отказано не было.  

Надолго запомнится мне исто-
рия заслуженного учителя России
одной из наших школ. Ей было не-
правомерно отказано в улучше-
нии жилищных условий (женщина
ютилась в общежитии). За спра-
ведливость пришлось бороться
долго, но она восторжествовала и
учительница по праву получила
отдельную квартиру. 

Разумеется, не только юридиче-
ской работой занимается депутат. К
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нему обращаются и по социальным
вопросам, и по вопросам благо-
устройства, и, как говорится, по
жизни. Приходят на прием, пишут
письма, просто звонят по телефону
или останавливают на улице. 

В Думе Владимир Ильич
Олейников возглавляет посто-
янную депутатскую комиссию по
вопросам градостроительства, ЖКХ
и экологии – должность и, соответ-
ственно, обязанности далеко не-
простые, учитывая прежде всего
остроту жилищно�коммунальной
реформы и проблем, с нею связан-
ных. И понятно, что к нему идут не
его избиратели, а со всего города.  

– Одно из главных направлений
нашей работы – нормотворческая
деятельность. Понимать это не сле-
дует так, что вот взяли, сели и сотво-
рили очередной закон. Общество са-
мо выталкивает актуальные пробле-
мы, требующие осмысления в пра-
вовом поле. Но чтобы их увидеть,
требуется постоянный контакт с на-
селением, со своими избирателями.  

Нашей депутатской комиссии
удается находить решения в, каза-
лось бы, безвыходных ситуациях. К
примеру, с жильем для приглашен-
ных специалистов. Речь о врачах,
учителях… Вы знаете, что свобод-
ных квартир в Магадане нет. В оче-
реди на жилье стоит более 1500 че-
ловек. Те дома, которые сдаются в
эксплуатацию, рассчитаны в ос-
новном на переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, частично –
на молодые и многодетные семьи.
При этом в городе достаточно
пустующих комнат в общежитиях,
коммуналках. Но по Жилищному
кодексу они не могут использо-

ваться в качестве служебного
жилья. 

Нам удалось разрешить это про-
тиворечие. Появился коммерче-
ский наем. Сегодня есть порядка 80
пустующих комнат, которые будут
распределены между приезжими
специалистами. По договору ком-
мерческого найма они в течение
пяти лет могут проживать в этих
комнатах без права продажи и об-
мена своего жилья. А коммерче-
ские организации могут взять в на-
ем для своих сотрудников жилые
помещения, в которых перед засе-
лением необходимо провести ре-
монт. Муниципалитету он порой не
по карману, а так и жилье пустовать
не будет, и городская казна попол-
нится. 

Со временем эта обратная связь
только крепнет. Я набираюсь опы-
та, избиратели привыкают и лучше
узнают своего депутата.
Возможности для общения есть,
было бы желание. Веду прием, в
том числе как и по горячей линии
мэрии, так и по линии партии
"Единая Россия", регулярно прово-
дим так называемые "встречи во
дворе", где народ высказывает на-
болевшее, постоянно проводим по-
квартирный обход округа и не за-
бываем при этом поздравлять как
жильцов, так и их детей с днями
рождения и праздниками. У меня
работают помощникик, которые
также регулярно встречаются с
жильцами, не понаслышке знают об
их проблемах, то есть необходимой
информацией я владею.  

Все жалобы, подчеркиваю, все
жалобы, поступающие ко мне, рас-
сматриваются в обязательном по-

рядке и в максимально короткие
сроки. И если есть реальная воз-
можность, если это в моих силах,
человек обязательно получает по-
мощь. Я не буду приводить здесь
конкретные примеры – их десятки
и сотни, ведь эта работа ведется по-
стоянно – и вчера, и сегодня, и увы,
конца ей не видно, уж в таком об-
ществе и в такой стране мы живем. 

Проблемы города, впрочем, об-
щеизвестны, и над ними идет посто-
янная и упорная работа. Вот в сфе-
ре благоустройства, к примеру,
именно по запросам жильцов осве-
щение во дворах сделано почти на
сто процентов, заасфальтированы
многие дворы, построены детские
площадки.

В названии комиссии, которой
я руковожу, есть слово «экология».
И я бы его выделил жирным шриф-
том. 

Никакое градостроительство,
никакое благоустройство, во-
обще проживание человека не-
возможно без решения проблем
окружающей его среды.
Благоустройство – это еще и озе-
ленение: аллеи, парки, цветоч-
ные клумбы; это сохранность на-
ших водоемов и чистота нашего
воздуха. Да, многое делается, но
смотрите что происходит.
Работает в парке экологический
отряд, чаще всего школьный.
Навели порядок, красоту.
Приходит компания, оставляет
бутылки, бумаги, мусор. 

Впервые за многие годы в
Магаданку стала заходить на не-
рест красная рыба. Это прекрас-
но. Но вот летом побывайте у мо-
стов Магаданки: у берегов реки
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почти всегда моют автомобили,
несмотря на запрещающие знаки. 

Посадили березовую аллею на ули-
це, саженцы во дворе. Разворачивает-
ся автомобиль – ломает, бежит маль-
чишка – ломает. Взрослые ноль внима-
ния. А ведь это и труд, и немалые бюд-
жетные деньги. Наши с вами деньги, за-
метим.

Если не хватает сознательности,
надо наказывать, штрафовать. Но ин-
тересное дело: когда мы впервые под-
няли такой вопрос, оказалось, что все
зеленые насаждения в городе не пас-
портизированы и виновнику нельзя
предъявить счет даже через суд, пото-
му что первым вопросом судьи будет:
а сколько это дерево стоит? 

На нашей комиссии депутаты рас-
сматривали эту проблему. Работа ог-
ромная, нужны финансы, может быть,
специальный отдел, который этим
займется. Но делать ее неминуемо
придется, если мы хотим сохранить и

то, что уже сделано, и то, что еще бу-
дет сделано в озеленении нашего го-
рода.  

Горько говорить, но сегодня
почти каждый второй мой избира-
тель нуждается в персональной за-
щите и помощи. Оказывать ее – мой
и профессиональный, и граждан-
ский долг.

Валерий Фатеев.
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Избирательный округ № 11
проспект К. Маркса, дома № 47, 47а, 47в, 47г, 49, 51,

57, 59, 60, 60а, 61/1, 62, 62а, 62б, 63, корп.1, 65;
улицы: Пролетарская, дома № 30, 32, 34, 34б,

34, корп. 1, 36, 38, 40; 42/1, 44, 46, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2;
Парковая, дом № 11; Горького, дома № 15, 15а, 16б,
17, 17а, 19, 19а; Якутская, дома № 3, 4, 4а, 5, 5/1, 6,

6а, 7, 9, 10, 14;
гостиница "СВЗ" (ул. Горького, д. 14);

противосиликозный диспансер (пр. К. Маркса, д. 61).

Бурмистров Петр Евгеньевич
Депутат по избирательному округу № 11

Петр Бурмистров:
«Живу по
принципу:
никогда не
сдаваться!»

Бурмистров
Петр Евгеньевич
Родился в 1975 году. Имеет
три высших образования:
окончил Академию физиче-
ской культуры им.  Ф. П.
Лесгафта
в г. Санкт�Петербурге; по-
лучил специальность пси-
холога в СМУ; закончил
Дальневосточную
Академию государствен-
ной службы. С 2004 года ру-
ководит специализиро-
ванной детско�юношеской
спортивной школой бокса.
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года.Член ВПП
«Единая Россия». Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

Еще в детстве Петр Бурмистров
понял: главное уметь не только по-
беждать, но и проигрывать. Это зна-
ние пришло к нему во время еже-
дневных тренировок, пропустить ни
одну из которых было просто не-
возможно: в роли строгого
тренера  – отец, который не позво-
лит работать вполсилы. Победитель
в спорте и в жизни. Именно таких
любит фортуна. Но он никогда не
ждал света счастливой звезды.
Всего в жизни добивался сам. Три
высших образования в абсолютно
разных областях, первое из кото-
рых, физкультурное, получил «для
работы», второе, психологическое –
«для жизни», а третье, управленче-
ское – чтобы грамотно и квалифи-
цированно помогать людям.  

– Петр Евгеньевич, зачем столь-
ко высших образований? 

– Все происходило поэтапно.
Когда вернулся из Питера, поступил
на факультет психологии потому, что
меня всегда интересовала эта наука.
Это также очень нужно для работы с
детьми, для общения с людьми. Когда
учился на этом факультете, познако-
мился с замечательными людьми, с
которыми общаюсь и по сию пору. Да
и вообще, учился с огромным удо-
вольствием! А третье образование по-
лучил через несколько лет, когда со-
брался баллотироваться в городскую
Думу, чтобы подготовиться к этой
серьезной и ответственной работе. 

– Теперь давайте о работе… 
– Давайте. Я занимаюсь пробле-

мами округа № 11. Это район 30�й
гимназии, школы бокса. В мой уча-
сток входят улицы Якутская,
Пролетарская, Парковая, проспект
Карла Маркса. В этом районе я про-
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Петр Бурмистров: 
«Живу по принципу:

никогда не сдаваться!»

жил 18 лет, здесь живет моя мама,
сестра с мужем, я лично знаю свой
электорат, не понаслышке знаком с
проблемами этого района. 

– А каковы его проблемы? 
– Сейчас их объективно стало

меньше. И, надо сказать, в центре
проще быть депутатом, чем на
окраинах. Когда я баллотировался,
одним из пунктов моей программы,
как и программ других кандидатов
и ныне действующих депутатов, бы-
ли уютные и чистые дворы, наличие
игровых площадок для детей.
Сегодня в моем округе благо-
устройство прошло на 65%.
Благодаря хорошему взаимодей-
ствию с мэрией мы первые попали
в пилотный проект по комплексно-
му благоустройству округа.
Первым в план попал район 30�й
гимназии. Как вы все знаете, там
были покрашены дома, заасфаль-
тированы и озеленены дворы, уста-
новлены первые детские площад-
ки. Тогда город приятно удивился. 

На следующий год покрасили
дома и начали обустраивать дворы
возле школы бокса. В 2008 г. бла-
гоустройство должно было завер-
шиться, закончиться асфальтиро-
вание по адресам: Якутская, 6, 10,
6а, 4, 4а, 14; Карла Маркса, 49, 51;
Пролетарская, 30, 30 а, 32 40 – это
те адреса, где работы не успели вы-
полнить в этом году в силу объ-
ективных причин (не хватает под-
рядчиков). 

– Что планируете сделать до
конца своего депутатского срока?

– План максимум: стопроцент-
ное благоустройство округа. И к
этому есть все предпосылки.
Удалось сделать так, что все дворы,

которые находятся в моем округе,
попали в программу «Благо-
устройство дворовых территорий
до 2010 года». План, может быть,
чуть�чуть сдвинут из�за нехватки
финансирования, но я думаю, что
бригады, которые будут заниматься
благоустройством, побывают в
каждом дворе моего округа.
Дополнительным инструментом
благоустройства дворов послужи-
ло сотрудничество с партией
«Единая Россия». Там, где мэрия не
успевала, и что�то не было включе-
но в план, был заключен договор
социального партнерства между
мэрией и «Единой Россией».
Допустим, во дворе по Якутской, 10
детская площадка была превраще-
на в стоянку. К нам неоднократно
поступали обращения граждан, и в
2007 году она была установлена,
провели озеленение и поставили
ограждение. Также по Якутской, 4а
были установлены малые игровые
формы, осталось сделать огражде-
ние и озеленение. Моим избирате-
лям, в принципе, все равно, за счет
каких средств станет чисто, краси-
во и безопасно у них во дворе, а для
меня как для депутата сотрудниче-
ство с «Единой Россией» – это еще
один механизм, с помощью которо-
го я могу делать свой округ лучше. 

– Каков характер обращений
ваших избирателей на данный мо-
мент?

– После того как район был ча-
стично благоустроен, число обра-
щений резко сократилось. На дан-
ный момент большинство обраще-
ний связано с не очень качествен-
ным обслуживанием одной из
управляющих компаний. Также

просят помочь в трудоустройстве,
что, признаюсь, получается не все-
гда. Устраивать людей на работу –
это не совсем то, чем я должен за-
ниматься как депутат, но если ко
мне поступает такая просьба, ста-
раюсь не отказывать. 

– Какие обращения запомнились
больше всего? 

– Во дворе по ул. Пролетарская,
30 за магазином решили построить
гаражи. Там очень маленький двор,
жизненного пространства едва хва-
тало для жителей дома. Ко мне об-
ратись избиратели с просьбой не
строить гаражи посреди двора.
Люди не верили, что удастся
чего�либо добиться, ведь стройка к
тому моменту была уже в самом раз-
гаре. Я обратился к мэру, и он лич-
но выезжал на место и убедился, что
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жильцы абсолютно правы. Общими
усилиями стройку остановили и
строительство гаражей перенесли
немного дальше. 

– В связи с недавним посещени-
ем Президентом России нашего ре-
гиона о чем думаете? 

– Я возлагаю надежды на то,
что Правительство не забудет о
существовании нашего региона.
Признаюсь, я даже порадовался,
что, когда приезжал Президент,
было достаточно холодно, и он от-
метил, что мы живем не в Сочи. К
моему сожалению, я не услышал
того, что люди, живя на Севере,
будут в разы больше получать за-
работную плату. Считаю, что в
этом вопросе нужно действовать
по советской схеме, иначе будет
продолжаться отток населения,

какие бы условия мы здесь ни соз-
давали.

Татьяна Хрипун,
«Колымский региоN». 
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Избирательный округ № 12
улицы: Набережная р. Магаданки, дома № 13, 13,
корп. I, 15, 15, корп. I, II, III, IV; Шандора Шимича,

дома № 3, 3, корп. I, II, III; 7, корп. III, 8, 9, корп. II, 10,
12, 14; Берзина, дома № 8, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 13а,

13б; Лево�Набережная.

Кравцив Василий Андреевич
Депутат по избирательному округу № 12

Василий Кравцив:
«От совместной
работы разных
ветвей власти
зависит очень
многое»

Кравцив
Василий Андреевич
Родился 20 января 1975 г.
Окончил МГЮА, дипломи-
рованный специалист в
области управления пред-
приятиями народного хо-
зяйства в рамках
Программы подготовки
управленческих кадров при
Правительстве РФ.
Обучается в аспирантуре
СГА. Ныне генеральный ди-
ректор ОГУП
«Магаданское предприя-
тие по добыче и перера-
ботке морепродуктов».
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года. Член фракции
ВПП «Единая Россия»

– Василий Андреевич, вы являе-
тесь председателем комиссии по во-
просам местного самоуправления, ка-
кова рутинная работа комиссии?  

– С момента принятия Устава в не-
го время от времени вносятся соот-
ветствующие изменения, поскольку
постоянно меняется федеральное и
региональное законодательство, да и
сама жизнь вносит свои коррективы.
Поэтому приходится за всем очень
внимательно следить, своевременно
вносить предложения, рассматривать
их и принимать. Вот это и есть наша
рутина. Кроме того, Дума постоянно
работает над городскими норматив-
ными документами и программами.
Мы приняли ряд новых муниципаль-
ных программ: «Дом для молодой се-
мьи», по благоустройству дворовых
территорий, по ремонту домов. Ряд
программ носит, если так можно вы-
разиться, чисто городской характер,
но есть программы, которые приняты
и работают в русле программ феде-
рального значения. 

– А есть какая�то обратная связь
с избирателями, горожанами? Могут
ли магаданцы участвовать в работе
депутатов и каким�то образом вли-
ять на принимаемые ими решения? 

– Разумеется! Ряд нормативных
документов, очень важных для дея-
тельности города, требует порой про-
ведения публичных слушаний с уча-
стием жителей Магадана. На этих слу-
шаниях во время обсуждения тех или
иных проектов идет их своеобразная
обкатка, после чего мы можем внести
какие�то изменения, дополнения с
учетом пожеланий наших горожан.
Могу привести пример. Сегодня с уча-
стием мэрии города Магадана идет
активная работа по созданию новой

программы, которая будет касаться
исполнения депутатами прямых нака-
зов своих избирателей. Сейчас в ста-
дии обсуждения сам механизм реали-
зации такой программы, суть которой
сводится к тому, что мы будем прини-
мать и выполнять наказы наших изби-
рателей, которые не относятся к уже
принятым программам, но требуют,
тем не менее, пристального внимания
к себе. Это могут быть оперативные
наказы, касающиеся конкретного до-
ма, двора, подъезда.   

– Депутаты работают сами по
себе, отдельно от представителей
исполнительной власти? Приняли
программу, передали ее исполни-
тельным органам и «умыли руки»? 

– Нет, конечно. Это слишком упро-
щенный подход. Образцом этой со-
вместной плодотворной работы мо-
жет послужить внешний вид города,
который меняется день ото дня в луч-
шую сторону. Обратите внимание –
все проводимые меро-приятия по
озеленению, благоустройству, ас-
фальтированию дворов идут в точном
соответствии с программами, кото-
рые были в свое время разработаны и
приняты совместными усилиями ра-
ботников мэрии и депутатов город-
ской Думы. 

Вот, кстати, здесь в качестве кон-
кретного примера такого взаимодей-
ствия можно привести работу по 12-
му избирательному округу, предста-
вителем которого как раз являюсь я.
В мой округ входит часть микрорай-
она Автотэк и Набережной реки
Магаданки. Вся та работа по благо-
устройству и озеленению, которая
была проведена там, состоялась
только благодаря совместным уси-
лиям мэрии, департамента САТЭК и
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депутатского корпуса. Надо отдать
должное руководителю департа-
мента САТЭК Татьяне Аркадьевне
Соболь, которая всегда идет на-
встречу и готова оказывать по-
мощь и поддержку в решении про-
блем любой сложности. Думаю,
что не ошибусь, если скажу, что
мое мнение поддерживают и все
остальные городские депутаты.
Например, на территории моего
округа с ее помощью был окульту-
рен сквер в районе улицы
Шандора Шимича, установлена
детская площадка рядом с ДК
«Автотэк». Поставлена детская
площадка во дворе домов по ули-
це Шандора Шимича, 3/1, где были
проведены работы по установке
новых металлических форм.
Детская площадка появилась во

дворе дома по Набереж-ной, 15.
Идет очень тесная работа с учреж-

дениями, которые требуют к себе при-
стального внимания. Например, шко-
ла № 4. С ее руководителем Натальей
Викторовной Заитовой мы очень пло-
дотворно общаемся, я всегда в курсе
школьных проблем. При необходимо-
сти помогаем эти проблемы решать. 

Подобным объектом, требующим
к себе внимания, является и ДК
«Автотэк», который имеет статус му-
ниципального учреждения. При под-
готовке различных мероприятий, ко-
торые там проводятся, мы постоянно
контактируем с руководством и также
оказываем им депутатскую поддерж-
ку, содействие и финансовую по-
мощь. 

– Неужели у вас в округе все так
гладко и безоблачно? 

– Я так не говорил. Проблемы у
округа, конечно же, есть. В первую
очередь, я бы отметил проблему, кото-
рую не удается решить вот уже не-
сколько лет. Она связана с расселени-
ем и сносом двух аварийных домов
№ 10 и 12 по улице Шандора Шимича.
Люди там живут в невыносимо тяже-
лых условиях. И несмотря на то, что в
Программе расселения ветхого и ава-
рийного жилья эти дома фигурируют,
мы пока не можем добиться, чтобы эта
проблема была полностью решена. 

Есть еще недоработки и в плане
благоустройства территории округа –
не везде положен нормальный ас-
фальт, не облагорожены дворы. Есть
места, где и грязь и лужи мешают лю-
дям и царапают глаз мне как депута-
ту. Например, комплекс домов по
Набережной реки Магаданки, 13�15
требует целого ряда мер по озелене-
нию, благоустройству и установке

детских площадок, поскольку там
проживает очень большое количе-
ство людей, а ремонтные мероприя-
тия проведены не до конца. 

Вы знаете, что мэрией там проведе-
ны работы по окультуриванию набе-
режной Магаданки – и деревья высаже-
ны, и велосипедные дорожки заасфаль-
тированы, и беседки симпатичные
стоят. Вот вторым шагом нашей со-
вместной работы с департаментом СА-
ТЭК, КЗХ и мэрией должно стать наведе-
ние порядка во дворах упомянутых
мной домов. Там требуются значитель-
ные работы, которые (я в этом не сомне-
ваюсь) все�таки будут в свое время сде-
ланы; предвыборные обещания, кото-
рые давались людям, наказы, получен-
ные от избирателей, выполняются и бу-
дут выполняться. А если где�то получа-
ется какая�то задержка с работами, то
это обычно происходит от недостатка
времени. Посудите сами – у нас в горо-
де 28 округов, каждый из которых тре-
бует к себе пристального внимания, но
за период нашего короткого лета про-
сто физически нельзя успеть муници-
пальным службам и предприятиям
поработать одинаково продуктивно
по всем округам. Тем не менее, рабо-
та идет и будет продолжаться.
Перечень всех проблем и наказов
имеется, и постепенно все исполняет-
ся. 

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 



Магаданская городская Дума 74

Избирательный округ № 12
улицы: Набережная р. Магаданки, дома № 13, 13,
корп. I, 15, 15, корп. I, II, III, IV; Шандора Шимича,

дома № 3, 3, корп. I, II, III; 7, корп. III, 8, 9, корп. II, 10,
12, 14; Берзина, дома № 8, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 13а,

13б; Лево�Набережная.

Максим Бродкин:
«Энергия
молодости на благо
района, города,
территории»

Бродкин
Максим Сергеевич
Родился 4 августа 1982 года
в г. Магадане. В 2004 году
окончил СВГУ по
специальности «учитель
истории». В 2008 году
защитил кандидатскую
диссертацию. Трудовую
деятельность начал в 2000
году в СВКНИИ ДВО РАН.
Ныне работает в
должности доцента
кафедры теории и истории
государства и права СВГУ.
Депутат Магаданской
городской Думы IV созыва с 1
марта 2009 года. Член ВПП
«Единая Россия», член фрак-
ции «Единая Россия»

Бродкин Максим Сергеевич
Депутат по избирательному округу № 12

Максим Бродкин  был избран депу-
татом на довыборах в Магаданскую го-
родскую Думу 1 марта 2009 года.
Основное место работы –
Северо�Восточный государственный
университет, доцент кафедры теории и
истории государства и права.
Кандидат исторических наук. Максим
был избран в возрасте 26 лет и сегодня
является самым молодым депутатом
Магаданской городской Думы. Максим
входит состав трех постоянных депу-
татских комиссий � по вопросам соци-
альной политики, по бюджету и вопро-
сам экономического развития и по во-
просам градостроительства, жилищ-
но�коммунального хозяйства и эколо-
гии. Максим Бродкин является коорди-
натором по Дальневосточному феде-
ральному округу Молодежного феде-
рального собрания; заместителем на-

чальника регионального отделения
Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая Гвардия Единой
России»; ответственным секретарем
Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе;
председателем Ассоциации выпускни-
ков СВГУ. С 10 октября 2006 года член
Всероссийской политической партии
"Единая Россия". 3 мая 2007 года из-
бран в региональный Политический
совет Магаданского регионального от-
деления партии. Решением Политичес-
кого совета Магаданского местного от-
деления ВПП «Единая Россия» выдви-
нут кандидатом в депутаты
Магаданской городской Думы по изби-
рательному округу № 12.

Наталья Пошка.
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Избирательный округ № 13
проспект К. Маркса, дома № 64, 65а, 65б, 65в, 67,

67а, 67б, 71, 72а, 73, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82,
82а, 84; улицы: Наровчатова, дома № 17, 19, 21;

Кольцевая, дома № 28, 28а, 30а.

Каменев Олег Николаевич
Депутат по избирательному округу № 13

Олег Каменев:
«Магадан,
наверное, самый
неожиданный
город на свете»

Каменев
Олег Николаевич
Родился в 1968 году
в Ворошиловграде.
Окончил в 1985 году школу
в г. Магадане, в 1992 году –
Магаданский филиал
Хабаровского политехни-
ческого института по
специальности «инже-
нер�механик». С 1994 г. по
настоящее время – пред-
приниматель в сфере
строительства и наруж-
ной рекламы.  Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Член ВПП «Единая Россия».
Член фракции ВПП
«Единая Россия»

– Вы – успешный предпринима-
тель, вряд ли пошли в Думу за длин-
ным рублем. Какими целями руко-
водствовались? 

– Решение избираться в депута-
ты было неслучайным. Занимаясь
бизнесом, нарабатывая опыт и по-
стоянно сталкиваясь с несовершен-
ством нашего законодательства, я
решил: хватит оставаться сторон-
ним наблюдателем, пора поучаство-
вать в принятии тех решений, кото-
рыми определяются ключевые мо-
менты жизни нашего города и дела,
которым я занимаюсь. На мой
взгляд, было и сейчас остается мно-
го моментов в законодательстве
Магадана, которые требуют совер-
шенствования. К сожалению, сей-
час большинство законов не помо-
гают, а препятствуют развитию того
же бизнеса, например. Видя ситуа-
цию изнутри и имея знания, что и
как нужно изменить, я принял ре-
шение стать депутатом. Хотя я все-
гда имел достаточную социальную
нагрузку, всегда активно участво-
вал в общественной жизни города и
депутатские привелегии мне для
этого были не нужны. 

– Расскажите о своих социаль-
ных проектах. 

– Было несколько направлений
оказываемой социальной поддерж-
ки. Первое – это проекты, связан-
ные с социальной наружной рекла-
мой. Один из таких проектов – по-
зиционирование Магадана как го-
рода, у которого есть перспективы
развития, как места, интересного
для молодого поколения. Отток мо-
лодежи из нашего региона не
уменьшается. А между тем, в
Магадане можно нормально учить-

ся, работать, развиваться, доби-
ваться неплохих карьерных резуль-
татов. Кроме того, действуют про-
граммы социальной рекламы спец-
служб и пропаганды безопасности
дорожного движения. Второе на-
правление непосредственно связа-
но с теми просьбами и пожелания-
ми, которые высказывали организа-
ции города. Так, я оказывал помощь
Детскому экологическому центру в
приобретение оргтехники. Нако-
нец, третье направление – это эле-
ментарная адресная помощь, такая,
как установка коллективной антен-
ны, ремонт тех же ступенек.
Казалось бы, мелочи, но из них со-
стоит наша жизнь. В одном из домов
по улице Карла Маркса провалился
лестничный марш, восстановить ко-
торый я попытаюсь в этом году. 

– Что, на ваш взгляд, препят-
ствует депутатской работе? 

– Ответ на этот вопрос сложен и
прост одновременно. На мой
взгляд, качественно улучшить нашу
жизнь в повседневных бытовых ее
проявлениях мешает безалабер-
ность и невежество. Приведу про-
стой пример. Вы знаете, что сейчас
сформирована система депутатских
наказов. На каждый округ мэрия
выделяет по 500 тысяч рублей на
решение проблем жизнеустройства
территорий общего пользования.
На мой взгляд, правильная инициа-
тива. Но сами жильцы не хотят при-
нимать активное участие в форми-
ровании наказов. Я два раза прово-
дил собрания избирателей по этому
поводу, просил избрать старших
подъездов. Эта элементарная си-
стема � выбрать человека либо ини-
циативную группу, способную адек-
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ватно формулировать нужды и
просьбы остальных. Это необходи-
мо для построения конструктивно-
го диалога между мной и жильцами
конкретного подъезда, что бы я
четко представлял себе проблему и
уже дальше искал пути ее решения.
Скажу сразу, на сегодняшний день
старших так и не выбрали, и имен-
но из�за этого любой разговор сво-
дится к какому�то бессмысленному
галдежу с привкусом скандала. То
есть выступают какие�то личности,
которые вместо четко сформулиро-
ванной проблемы начинают просто
негативно высказываться о мэре и
о депутатах. В итоге цели не по-
ставлены, задачи не ясны, и, соот-
ветственно, проблемы остаются.
Людям нужно понять одну важ-
ную вещь � без четко поставлен-
ной цели каких�либо улучшений
добиться невозможно. А сложна
эта проблема потому, что у боль-
шинства не сформировано граж-
данское сознание. Тут и дефицит
доверия властям, и присущая на-
шему народу инфантильность,
уверенность в том, что должен
прийти кто�то и решить все во-
просы. Но так не бывает. Нужно
более активно проявлять свою
позицию. Что может быть проще:
старший по подъезду собирает
легитимные подписи, это и будет
выраженное мнение большин-
ства, подтвержденное законно.
Опираясь на него, уже можно бу-
дет формировать проекты, искать
пути их осуществления. Требует-
ся только консолидация в абсо-
лютно примитивном виде. 

– Насколько вы доступны для
своих избирателей? Как вы-

страиваете работу с граждана-
ми, нуждающимися в помощи? 

– Найти меня просто. У меня
есть общественная приемная, опре-
деленные часы работы, когда лю-
бой желающий может обратиться с
инициативой, просьбой, предложе-
нием. Я не скрываю свой телефон-
ный номер, по которому мне всегда
можно дозвониться. Существует
прямая линия Мэрии Магадана, в
которой я регулярно принимаю уча-
стие, так как веду прием в здании
мэрии, здесь ни одно обращение не
останется без внимания. Я отрица-
тельно отношусь к всевозможным
обходам жителей округа. Зачем я
буду специально лезть в чьи�то до-
ма? Если человеку нужна помощь �
я всегда готов откликнуться. Но она
должна быть четко сформулиро-
ванной и адекватной. Понимаете,
депутат � это не благодетель, и вы-
ражение "слуга народный" на мой
взгляд, чистая фикция. У меня, как
депутата, есть определенный круг
обязанностей, закрепленный зако-
нодательно, которым я руковод-
ствуюсь в работе. Но я не сторонник
пафосных речей, это не нужно и не-
интересно. Важно действие, кото-
рое может состояться только тогда,
когда человек точно знает, чего он
хочет и чего от меня ждет.
Заниматься же "переливанием из
пустого в порожнее" у меня просто
нет времени. 

– Вы позиционируете себя как
человека независимого. И вдруг
принимаете решение вступить в
ряды единороссов. Чем обусловле-
но это решение? 

– Мое вступление в Партию
«Единая Россия» нисколько не про-

тиворечит вашему наблюдению о
моей независимости. Вступив в по-
литическую организацию, я под-
держал ту линию, которую считаю
верной. Тот путь, которым следует
власть сегодня, на мой взгляд, пра-
вильный. Но препятствий на этом
пути много. Я имею в виду неиско-
ренимую проблему раздутого бю-
рократического аппарата. Это
просто огромный пузырь, который
мешает нормальной работе.
Оптимизировать чиновничий ап-
парат нужно. Сегодня можно с
легкостью сократить около два-
дцати тысяч чиновников без
ущерба для системы. Другое дело,
что мы получим другую социаль-
н у ю
проблему – огромное количество
безработных, которые ничего не
умеют делать, кроме как чиновни-
чать. 

– Получается, бюрократия не-
излечимая болезнь? 

– Думаю, такая ситуация сохра-
нится до тех пор, пока каждый не
будет руководствоваться простей-
шим принципом: работать нужно
не с целью занять себя чем�нибудь.
Каждый должен что�то создавать, а
не просиживать время. Но такая
ситуация слишком идеальная, что-
бы быть реальностью. Это такой
взгляд сквозь розовые очки.
Вообще безалаберность – это стиль
нашей жизни. Приведу простой
пример. Сейчас сойдет снег – и мы
увидим картину разрухи. Такая си-
туация повторяется из года в год:
урны перевернуты, ограды снесе-
ны, деревья сломаны. Неужели
нельзя найти более приемлемые
способы уборки снега? Если каж-
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дый раз после зимы у нас сломаны
урны, нужно продумать более опти-
мальный способ установки. Или
другой пример: пять�десят лет
украшали наши улицы деревья.
Сейчас они сломаны грейдером.
Как бороться с подобным безразли-
чием? Если водителю трактора в си-
лу его культурного уровня все рав-
но, что ломать, то руководство
должно ему доступно объяснить,
что делать этого нельзя. Это эле-
ментарные вещи. Пока люди не
поймут ценность каждого дерева,
необходимость каждой ограды, мы
так и будем после каждой зимы от-
страивать город заново, чтобы
после следующего снегопада си-
туация не повторилась вновь.

Народ теряет интерес к печат-
ным изданиям города. Происходит
это потому, что актуальности и
правды в них маловато.
Магаданская пресса – как парад-
ный мундир. Читаешь – все хорошо,
торжественно и пафосно. А так ли
это? Проблем много, но об этом ни-
кто не говорит. Вот, например, за-
мечали, что раньше крыши домов
оснащались приспособлениями, за-
держивающими лед и снег. А те-
перь посмотрите на крышу здания
Дзержинского, 9. Снежные глыбы
беспрепятственно обрушиваются
на крыши машин и головы прохо-
жих. Это произошло и с моим авто-
мобилем, я чудом не пострадал. Кто
принимал этот объект? Где
Ростехнадзор? Почему до сих пор о
подобном нигде не написано? Или
нужно, чтобы произошла очеред-
ная трагедия, как это случилось с
обрушившимися на голову женщи-
не бетонными укреплениями на

улице Карла Маркса? Тогда, кстати,
виновник несчастного случая был
очевиден, но ответственности не
понес. Вот об этом нужно писать. 

– Сформулируйте, пожалуйста,
кратко, в чем же все-таки заклю-
чаются функции депутата? 

– Наверное, я не буду ориги-
нальным, если скажу, что депутат –
это мостик между горожанами и
властью. Но то, каким будет этот мо-
стик, шатким или крепким, во мно-
гом зависит и от личности самого
депутата и от инициативы людей,
которые должны четко формулиро-
вать свои цели и требовать их осу-
ществления. 

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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Избирательный округ № 14
улицы: Наровчатова, дома № 1/70 (переименован в
ул. Пролетарская, д. 78), 3, 3, корп. I, 4, 4а, 5, 5/1, 6,
6а, 7, 7а, 8, 9а, 9в, 11/69; Кольцевая, дома № 10, 14,

22; Пролетарская, дома № 55, 55, корп. I, 57, 68а, 70,
70а, 72, 74, 74, корп. I, 76, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90/2;

Комсомольская, дома № 33б, 35б, 37б;
переулки: 2�й Пролетарский, дом № 6а; Швейников;

гостиница «Бизнес�центр» (ул. Пролетарская,
д. 84�в);родильный дом (ул. Наровчатова, д. 11а);

детская соматическая больница
(ул. Кольцевая, д. 24).

Никитская Екатерина Владимировна
Депутат по избирательному округу № 14

Екатерина
Никитская: «Мое
правило –
помогать людям,
и я от него
не отступлю»

Никитская
Екатерина
Владимировна
Родилась 30 октября 1974
года в г. Магадане.
Окончила в 2002 г.
Северный международный
университет по специ-
альности «менеджер�эко-
номист», в 2003 году про-
шла правовую подготовку
в Дальневосточной
Академии государствен-
ной службы, в 2006 году
окончила Московскую госу-
дарственную юридиче-
скую Академию по специ-
альности «юрист».
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года. Беспартийная

– Екатерина Владимировна, как
и у любого депутата, у вас работа-
ет общественная приемная, куда
приходят граждане с различными
вопросами. Расскажите, с какими
именно? 

– На самом деле, вопросов у на-
селения много, и они настолько
разнообразны, что нужно иметь до-
статочно обширный багаж юриди-
ческих знаний, чтобы грамотно и
квалифицированно оказать им
правовую поддержку. Давайте рас-
смотрим наиболее частотные обра-
щения. Актуальны для жителей на-
шего города вопросы по поводу рас-
чета заработной платы, пенсии, на-
числения различных пособий.
Обращаются также и многодетные
матери, малоимущие граждане,
пенсионеры. Особенно остро стоит
вопрос выезда пенсионеров за пре-
делы области в отпуск. Известно, что
Территориальное управление Пен-
сионного Фонда по Магаданской
области отказывает таким категориям
граждан в оплате проезда, требуя пу-
тевки и курсовки. Но не все знают,
что борьба за права пенсионеров ве-
дется вот уже второй год.
Практически каждый день я присут-
ствую на судебных заседаниях, в ко-
торых правоту признают за пенсио-
нерами. Ведь у пенсионера два пути.
Либо слетать в отпуск и по возвраще-
нии подать в суд на взыскание опла-
ты за проезд, либо еще до отпуска
прийти к юристу. В каждом отдельно
взятом случае я помогаю составить
исковое заявление, подаю в суд, ко-
торый обязывает Пенсионный Фонд
оплатить авиабилеты, либо предо-
ставить бесплатные проездные доку-
менты. 

Юридическое образова-
ние, несомненно, помогает
мне в решении многих во-
просов. Мне всегда нрави-
лось помогать людям, и я
пришла в Думу именно за
этим. Ежедневно абсолют-
но бесплатно решаю юри-
дические вопросы жите-
лей не только города, но и
области, веду постоянную
практику, имею много вы-
игрышных дел в различ-
ных сферах. 

К примеру, ко мне обратилась
тридцатилетняя женщина, которая
воспитывает полугодовалого ре-
бенка. В течение месяца в ее квар-
тире не было горячей воды.
Женщина обращалась в различ-
ные инстанции, но добиться прав-
ды не смогла. Тогда она обрати-
лась ко мне, и с моей помощью ей
в скором времени наладили водо-
снабжение, сделали перерасчет
по оплате этой коммунальной
услуги. Также в ее пользу был
взыскан моральный ущерб в раз-
мере шести тысяч рублей. С этой
же женщиной связан еще один вы-
игрышный судебный процесс. С
2006 года в ее доме, а живет она
на пятом этаже, протекала крыша.
Женщина взяла кредит в банке на
ремонт квартиры, сделала его, но
тут в очередной раз протекла
кровля, и ремонт был испорчен.
Она обратилась в суд, который по-
становил выплатить ей материаль-
ный ущерб в размере сорока вось-
ми тысяч от управляющей компа-
нии "Жилсервис". И восемь тысяч
морального вреда. 
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Екатерина Никитская:
«Мое правило –

помогать людям, и я
от него не отступлю»

В своей деятельности я уделяю
особое внимание занятости детей.
Мною был организован экологиче-
ский отряд. В нем есть три направ-
ления работы: дети занимаются на-
учно�исследовательской работой,
готовят различные рефераты; за-
нимаются чисткой мест отдыха, ар-
хитектурных памятников и улиц го-
рода; и третье направление дея-
тельности – выращивание овощ-
ных культур на участке, что распо-
ложен на Гороховом поле. Часть
зелени ребята заготавливают как
корм для животных, которые живут
при Детском экологическом цент-
ре. 

Также мы ведем активную рабо-
ту в восемнадцатой школе.
24 февраля совместно с Михаилом
Тумашовым мы проводили празд-

ник под названием "Год семьи", ку-
да пригласили многодетных мате-
рей, родителей одаренных детей,
всего около ста человек. Для них
выступал известный в городе цирк
"Вояж", самодеятельность, прово-
дились различные конкурсы с цен-
ными призами. 1 марта мы прово-
дили также вечер встреч, пригласи-
ли ветеранов труда, тружеников
тыла, просто пенсионеров. Для них
пела группа "Перекресток", были
накрыты столы. Так как 18�я школа
является моей подшефной, я про-
вожу акции и мероприятия. Одно
из них – «Награда в моем доме», ко-
гда дети рассказывают о тех награ-
дах, которые есть в доме каждого
из них: ветеран труда, различные
медали и знаки отличия. Мною уч-
реждены стипендии для победите-

лей этой акции. Также отмечаются
особо одаренные и отличившиеся
дети, оказывается помощь много-
детным мамам. 

Совместно с депутатами
Михаилом Тумашовым,
Сергеем Плотниковым и
Сергеем Валуем регуляр-
но проводим обществен-
ную работу с пенсионера-
ми и ветеранами, органи-
зуя для них мероприятия
с чаепитиями, культурны-
ми программами.

– А на работу устраиваете? 
– Бывает и такое. К нам обра-

щаются люди с определенной
проблемой, мы связываемся с ру-
ководителем предприятия и по-
дыскиваем работу для соискате-
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ля. Уже было несколько таких слу-
чаев. 

Также я помогаю оформить до-
кументы на опекунство в случае са-
моустранения родителей от воспи-
тания детей. То есть решаю частные
проблемы каждого гражданина.

– Какие качества должны быть
у человека, чтобы он стал хоро-
шим депутатом? 

– У депутата должно быть либо
экономическое, либо юридическое
образование. Человек, идя в Думу,
должен иметь четкую программу то-
го, чем он будет заниматься. У него
должна быть цель помочь людям,
сделать их жизнь лучше. Качество,
отличающее этого человека, –
целеустремленность, а не желание
лоббировать свои интересы. Мое
правило – помогать людям, и я от
него не отступлю! 

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 



Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 15
улицы: Набережная р. Магаданки, дома № 67, 69, 71,

71, корп. II, III, IV, 73, 73, корп. II, III, IV; Пролетарская,
дома № 61, 61, корп. I, II, III, IV, V, 61а/IV, 63, корп. I,

65, корп. I, II, III, 79а, 81а.

Волынкин Дмитрий Альбертович
Депутат по избирательному округу № 15

Дмитрий
Волынкин:
«Объединив наши
усилия и волю, мы
достигнем
желаемых
результатов!»

Волынкин
Дмитрий Альбертович
Родился 15 марта 1972 го-
да. В настоящее время –
студент 5-го курса
Санкт�Петербургского ин-
ститута экономики и
управления.
Работает менеджером
ООО «Севтрансавто».
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года. Заместитель
председателя комиссии по
вопросам местного само-
управления.  Член ВПП
«Единая Россия».
Заместитель руководите-
ля фракции ВПП «Единая
Россия»
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Избирательный округ № 16
улицы: Набережная реки Магаданки,

дома № 43, корп. I, II; 45, 45, корп. I; 47, 49, 49, корп. I;
51, 51, корп. II; 53, 55, 55, корп. I, II, III, IV;

57, 57, корп. I, II, III; 59, 59, корп. I;
61, 63, 65, 65, корп. I, II, III;

Пролетарская, дома № 59, 59, корп. I.

Грузденко Александр Леонидович
Депутат по избирательному округу № 16

Александр
Грузденко:
«Главное
для Думы –
социальная
политика»

Грузденко
Александр Леонидович
Родился 19 июня 1961 года в
г. Магадане.  Окончил
Хабаровский институт
физической культуры по
специальности «тренер�
преподаватель». Работал
в ДЮСШ № 3 г. Магадана
тренером по греко�римской
борьбе. Мастер спорта
СССР, Заслуженный тренер
России. Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Беспартийный. Член фрак-
ции ВПП «Единая Россия»

Недавно на очередном заседа-
нии Магаданской городской Думы
депутату Александру Грузденко бы-
ли вручены благодарственные
письма от учреждений, которым он
регулярно оказывает различную
помощь и поддержку.

– В 2009 году исполнится ровно
4 года с того момента, как я являюсь
депутатом по избирательному ок-
ругу № 16. С января 2007 года рабо-
таю в составе постоянных депутат-
ских комиссий по вопросам соци-
альной политики, местного само-
управления, по вопросам градо-
строительства, ЖКХ и экологии.  

За период депутатской деятель-
ности сделано немало, идет нормо-
творческая работа в Магаданской
городской Думе, налажено взаимо-
действие с муниципальными струк-
турами города и есть тесный кон-
такт с населением округа в реше-
нии основных проблем микрорай-
она. Ведется работа с учреждением
САТЭК. К сожалению, просьбы наши
перекидываются на следующие го-
ды. Тем не менее, в прошлом году
мы добились решения вопроса по
асфальтированию дороги и пеше-
ходных дорожек по адресу ул.
Набережная р. Магаданки, д. 65 и
также во дворе этого и других до-
мов были установлены малые архи-
тектурные формы, детский горо-
док. 

Микрорайон Строитель, в кото-
ром располагается мой округ, нахо-
дится в отдалении от центра горо-
да. Такие районы теперь принято
называть "спальными", потому что
в них предусматривается мини-
мальная инфраструктура для под-
держания жизнедеятельности на

должном уровне (магазины, школы,
сады), нет кафе, театров, мест для
активного отдыха. Но, не смотря на
это, я стараюсь вести работу в окру-
ге регулярно и по всем направле-
ниям. 

Непрерывно идет работа с
избирателями. Открыта
для посетителей обще-
ственная приемная.
Каждое воскресенье при-
нимаю избирателей лич-
но. Обращения поступают
от различных категорий
граждан: это и пенсионе-
ры, и инвалиды, и мало-
имущие семьи.  

Каждое воскресенье со своим
помощником мы объезжаем округ и
поздравляем детей�именинников
от 3 до 13 лет. 

Для нас стало традицией со-
бирать ветеранов и пенсионеров
округа на такие праздники, как
День пожилого человека,
Рождество, 8 Марта, День Победы,
которые проводятся на базе раз-
влекательного центра "Боинг".
Для ветеранов всегда организу-
ется концертная программа, на-
крываются столы. Эти встречи
проходят в дружеской атмосфере,
позволяют людям больше об-
щаться друг с другом, высказы-
вать свои предложения и пожела-
ния депутату.   

На территории округа распо-
лагается достаточно много дет-
ских образовательных учрежде-
ний. Это Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов №
29, филиал Куваевской библиоте-
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Александр Грузденко:
«Главное для Думы –

социальная политика»

ки № 7, дошкольные образова-
тельные учреждения: Центр раз-
вития ребенка – детский сад с
осуществлением физического и
психического развития, коррек-
ции и оздоровления всех воспи-
танников № 13, Детский сад ком-
бинированного вида № 15,
Детский сад комбинированного
вида № 67. За время работы у ме-
ня сложились достаточно теплые
и дружеские взаимоотношения с
руководителями этих учрежде-
ний.  

Ведется плодотворная ра-
бота со школой № 29 и с
подразделением школы
«Социум», где также про-
водятся праздничные ме-
роприятия с жителями
микрорайона.

В самом «Социуме» сделано то-
же немало. При моей поддержке
был полностью укомплектован и
оборудован спортивный зал
«Мускул�Гал», который могут посе-
щать как взрослые, так и юные лю-

бители спорта, а также было оказа-
но содействие в финансировании
ремонта подразделения «Социум».  

Ведется тесное сотрудничество
с центром развития ребенка № 13.
Благодаря этому дети, посещающие
детский сад, имеют возможность
получать подарки за участие в раз-
личных мероприятиях. Каждый ре-
бенок, который участвовал и по-
беждал в акциях «Мой любимый го-
род», «Пусть всегда буду Я»,
«Неделя дошкольника», в X город-
ской интеллектуальной олимпиаде
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дошкольников, летней спартакиа-
де, получил хороший подарок.
Также оказывалась помощь в при-
обретении игрушек и образова-
тельных пособий. 

На протяжении последних двух
лет оказываем помощь по укрепле-
нию материально�технической ба-
зы и поощрению педагогического
коллектива и воспитанников МДОУ
№ 15 � была проведена работа по
благоустройству территории: отре-
монтировано ограждение, установ-
лено игровое оборудование (каче-
ли, футбольные ворота).  

Являюсь частым гостем и
в МДОУ № 67. Постоянно
участвую в проведении
утренников, соревнова-
ний, праздников органи-
зованных для воспитан-
ников детского сада и их
родителей. Была оказана
большая помощь в прове-
дении мероприятия, по-
священного 20�летнему
юбилею данного образо-
вательного учреждения. 

Хорошие отношения сложились
у меня и с филиалом Куваевской
библиотеки № 7. Когда Президент
Российской Федерации объявил
2007 год годом русского языка, то в
рамках этой долговременной ак-
ции, а также национального про-
екта «Образование» я помог офор-
мить подписку на собрание сочине-
ний отечественных и зарубежных
авторов. В мае 2008 года принял
участие в конференции на тему
«Библиотека и семья». Поздравле-
ния и поощрительные призы полу-
чили и те ребята, которые участво-

вали, и завоевали почетные места в
фотоконкурсе «Читай, Магадан».  

Сотрудничество ведется и с те-
ми предприятиями и учреждения-
ми, которые не находятся в избира-
тельном округе № 16. 

Например, МОУ «Гимназия
№ 24». По возможности ей оказыва-
ется финансовая помощь, позво-
ляющая обновлять и расширять ма-
териально�техническую базу, под-
держивать талантливых учащихся
гимназии. 

Помощь была оказана «Магадан-
скому областному центру реабилита-
ции детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» в оплате под-
ключения центра к сети Internet.  

Практически все спортивные
мероприятия по греко�римской
борьбе не обходятся без моего вни-
мания. В том числе традиционные
турниры памяти мастера спорта
СССР Юрия Рыбачука, турнир, по-
священный памяти погибшим в
Афганистане и Чечне, турнир на
призы учеников Заслуженного тре-
нера России Ивана Николаевича
Ситникова. 

Марина Мажан. 
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Избирательный округ № 17
улицы: Октябрьская, дома № 6, 9, 10, 19а, 20,

20, корп. I; Приморская, дома № 1, 1а, 5а, 7,
7, корп. I, II; Портовая, дома № 21а, 21б, 23, 23а, 23б,
25/21, 27, 27/1, 29, 31/12, 33; Флотская, дома № 20/8,

22; Полярная, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Смирнов Сергей Владимирович
Депутат по избирательному округу № 17

Сергей Смирнов:
«Приоритет
депутатской
работы – наказы
избирателей»

Смирнов
Сергей Владимирович
Родился 25 сентября 1974
года. Окончил школу № 9
г. Магадана, в 1998 году –
Орловский юридический
институт. В 2003 году ор-
ганизовал
транспортную компанию,
занимающуюся перевозкой
пассажиров в режиме
маршрутного такси.
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года. Член ВПП
«Единая Россия». Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

Сергей Владимирович Смирнов
относится к разряду активно рабо-
тающих депутатов, очень много вре-
мени уделяет встречам с людьми,
работе в округе.

– Есть какие�то приоритеты в
вашей деятельности? Что про-
исходит в районах, интересы кото-
рых вы представляете в Думе?
Опираетесь ли вы в своей работе
на пожелания своих избирателей?

– Депутат действительно яв-
ляется представителем интересов
граждан, которые выбрали его на
этот пост. Соответственно, приори-
теты его работы основываются на
пожеланиях и наказах жителей
округа. В принципе, вся моя дея-
тельность в округе строится на этой
основе.  

Мой 17-й округ сложен тем, что
в нем не развита дворовая инфра-
структура – не было самого элемен-
тарного: лавочек, детских площа-
док, деревьев, ограждений и подъ-
ездных путей. Кстати, и в мою депу-
татскую общественную приемную,
которая расположена в медколлед-
же, люди тоже идут с обращениями,
связанными с благоустройством.
Поэтому работа в этом направлении
считается для меня основной. Мы
каждый год стараемся ставить по
одной детской площадке, для чего
регулярно перечисляем деньги по
линии Фонда социального парт-
нерства. На эти деньги мэрия потом
ведет благоустройство моего окру-
га. Уже стоят детские городки во
дворах на улице Портовой,
Октябрь-ской. В следующем году
планируется установка детской
площадки на улице Приморской.
Там же в следующем году будем за-
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Сергей Смирнов:
«Приоритет

депутатской работы –
наказы избирателей»

ниматься участком грунтовой доро-
ги, которую просили сделать жите-
ли. Очень большая работа с помо-
щью мэрии и ее служб была прове-
дена по освещению улиц и дворо-
вых территорий. Вот опять же по
улице Приморской будем решать
вопросы уличного освещения. В
планах до 2010 года добиться того,
чтобы в каждом дворе стояла кра-
сивая детская площадка, было про-
ведено озеленение, чтобы в каж-
дый двор вели хорошие подъ-
ездные пути.  

Еще в 2005 году, когда начина-
лись выборы в городскую Думу, ко
мне было очень много обращений
от жителей, которые жаловались на
нестабильную работу транспорта.
Тогда и принял решение о запуске
социального автобуса, который хо-
дил бы по маршруту Нагаево –
Автовокзал. Автобус начал регу-
лярно ходить согласно расписанию,
которое висит на остановке, жите-
лям инициатива понравилась. И вот
уже третий год этот автобус реаль-
но помогает экономить деньги пен-
сионерам, малоимущим, всем
остальным магаданцам. Поэтому
планирую и дальше поддерживать
это нужное начинание. 

На базе школы № 21 уже два го-
да действует детский трудовой от-
ряд. В течение лета ребята зани-
маются благоустройством района:
убирают дворы, наводят порядок на
территории школы, красят деревья.
Работа эта оплачиваемая � в месяц
можно заработать около 4000 руб-
лей. В отряде в основном работают
дети из малообеспеченных семей,
их привлекает возможность само-
стоятельно заработать свои деньги

и купить на них то, что им надо.  
Думаю, что постепенно совмест-

ными усилиями мы сделаем районы
округа благоустроенными, зелены-
ми и комфортными. Надо обяза-
тельно отметить, что люди в боль-
шинстве своем с пониманием отно-
сятся к моей работе, видят, что пе-
ремены во дворах микрорайонов,
пусть даже маленькие, происходят
регулярно каждый год.  

Что греха таить, ведь действи-
тельно десятилетиями ничего не
делалось в районе, все основные
работы начались только с 2005 го-
да. И сегодня всем ясно, что невоз-
можно за короткий срок выполнить
весь объем необходимых работ по
благоустройству. И я очень благо-
дарен за ту постоянную поддержку,
которую получаю от своих избира-

телей в виде писем, звонков, лич-
ных обращений. Такие доброжела-
тельные рабочие отношения очень
сильно помогают в депутатской
деятельности и позволяют пра-
вильно сориентироваться в про-
блемах и задачах.  

А самому все сделать просто не-
возможно. Вы не забывайте еще и
то обстоятельство, что депутат яв-
ляется частью коллектива Думы и
участвует в принятии программ, ре-
шений, которые являются значимы-
ми для города и его округов. С дру-
гой стороны, приходится тесно об-
щаться с различными муниципаль-
ными структурами, от которых за-
висит воплощение в жизнь депутат-
ских программ и начинаний. И, по-
нятное дело, строить свою работу
следует исходя как из общегород-
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ских интересов, так и интересов
конкретного округа. То есть смысл
депутатской деятельности, по мое-
му мнению, как раз и заключается в
том, чтобы определить точки при-
ложения сил, отталкиваясь от по-
желаний и наказов жителей округа.
А потом, во время принятия
каких�то значимых решений в Думе,
доказать депутатскому сообществу
необходимость проведения кон-
кретных мероприятий, связанных с
твоим округом. При этом, разуме-
ется, нужно соблюсти некую золо-

тую середину: чтобы и жители
округа остались довольны, и чтобы
в работе городской инфраструкту-
ры не возникало каких�либо пере-
косов.  

Меня просто порадовала ини-
циатива учителей 21-й школы, с ко-
торой они недавно обратились ко
мне. Дело в том, что с педагогиче-
ским коллективом школы меня дав-
но связывают и рабочие, и друже-
ские отношения. Мы устраиваем
много совместных мероприятий, в
которых принимают участие как

школьники, так и учителя, и ваш по-
корный слуга в том числе. Это и тра-
диционная акция «Собери ребенка
в школу», которая проводится под
эгидой «Единой России», это и раз-
личные праздники для ветеранов и
пенсионеров или просто встречи и
совместные акции в декады инва-
лидов и пожилых людей. Так вот,
если раньше на праздники мы
ограничивались вручением
каких�нибудь приятных и полезных
подарков, то в этом году учителя
предложили помочь инвалидам и
пожилым людям в решении
каких�то бытовых проблем. Напри-
мер, кому�то поклеить обои в квар-
тире, помочь навести порядок, по-
мыть полы, окна, выполнить другую
работу по дому. То есть сделать
что�то такое, от чего у пожилого че-
ловека и настроение поднимется, и
он будет добрым словом вспоми-
нать тех, кто оказывал ему помощь и
поддержку. И людям приятно, и
добровольным помощникам тоже.
Очень здравое и своевременное
предложение. Конечно же, мы его
обязательно поддержим.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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Чугуевец
Александр Николаевич
Родился 5 июня 1958 года
в пос. Дебин Ягоднинского
района Магаданской
области. Окончил школу в
пос. Спорный, высшее об-
разование получил в фи-
лиале Хабаровского поли-
технического института.
В настоящее время руко-
водит предприятием ООО
«Онколь».  Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Беспартийный. Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

Избирательный округ № 18
проспект К. Маркса, дома № 1а, 4, 6, 6а, 8; 

шоссе Портовое; улицы: Портовая, дома № 26/1, 38,
38, корп. II, III; Флотская, дома № 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8;

Верхняя, 1�я Верхняя, Заводская, Западная,
Железнодорожная, Песочная, 2�я Песочная;

переулки: 2�й Транспортный, 3�й Транспортный,
1�й Железнодорожный, 2�й Железнодорожный,

3�й Железнодорожный, Солдатенко;
гостиница «Океан» (ул. Портовая, д. 36/10);

наркологический диспансер (ул. Речная, д. 25�а).

Чугуевец Александр Николаевич
Депутат по избирательному округу № 18

Александр
Чугуевец: 
«Благодарность
людей для меня
дороже денег»
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– Александр Николаевич, рас-
скажите немного о своем округе,
его проблемах, людях.

– Мой округ, в который входит
микрорайон «Моргородок», – очень
сложный в городе, может быть, да-
же самый сложный. Это обыкновен-
ный спальный район, где нет ника-
ких организаций и учреждений, ес-
ли не считать один детский садик и
несколько магазинов. Он еще и
очень неудачно расположен чисто
с географической точки зрения:
там сплошные сопки, подъемы,
сложная планировка, дома и дворы
построены, как ласточкины гнезда.
Поэтому приоритетный вопрос в
округе – благоустройство. И
не удивительно, что граждане по-
стоянно обращаются именно по
этому поводу. 

Самой больной проблемой была
подпорная стена, находящая в
опасной близости к детскому саду
№ 60. Жители близлежащих домов
и родители детей постоянно били
тревогу, упирая на то, что в резуль-
тате сдвига почвы и разрушения
стены могут пострадать и дети, и
взрослые. Почти год ушел у меня на
то, чтобы как�то решить этот во-
прос. С октября 2007 года я бом-
бардировал запросами и обраще-
ниями мэрию и департамент САТЭК,
лично встречался с руководителя-
ми муниципальных учреждений и
мэром. С огромным трудом удалось
совместными усилиями добиться
решения этой проблемы. 

Позже встал вопрос по самому
детскому саду – воспитатели и ро-
дители жаловались, что деткам хо-
лодно, из окон дует. Посмотрели,
разобрались, и стало понятно, что

Александр Чугуевец: 
«Благодарность людей для

меня дороже денег»

во всем детсаде надо менять старые
окна на новые стеклопакеты. В этом
случае проблема будет закрыта раз
и навсегда. После встречи с градо-
начальником получили от него обе-
щание, что в следующем году, когда
потеплеет, окна в саду начнут ме-
нять. 

Еще одна болезненная для окру-
га проблема – фактически бесхоз-
ная теплоцентраль, которая снаб-
жает теплом частные дома по ули-
цам Сибирская, Песочная и
Железнодорожная. Ее в последние
годы никто не обслуживал, и, есте-
ственно, у жителей накопилось
очень много вопросов и нареканий.
Бесхозная сеть и ненужные люди.
Так получается? Впрочем, в послед-
нее время наметился сдвиг, и я за-
ручился обещанием мэрии решить
эту проблему. 

Приходили на прием школьники
из микрорайона, просили отремон-
тировать спортивную коробку, ко-
торой в последние годы также ни-
кто не занимался, и она обветшала.
Дело нужное, что и говорить, поэто-
му я добился, чтобы в следующем
2009 году ремонт коробки был вы-
полнен. 

Одно время было много обраще-
ний по изготовлению технических
паспортов, необходимых для при-
ватизации и закрепления жилпло-
щади. Очень повезло, что в БТИ�1
работают отзывчивые люди, они по-
шли навстречу нам и помогли до-
вольно быстро сделать эти техпас-
порта, еще и сделали людям суще-
ственную скидку на оформление. 

Многие люди в округе знают на-
зубок мой личный телефон и теле-
фон депутатской приемной – посто-

янно звонят, приглашают приехать
посмотреть, что происходит во дво-
рах, или просто в гости зовут на
чашку чая. Вообще, ко мне часто об-
ращаются одинокие, пожилые лю-
ди, которым порой требуется обыч-
ное человеческое внимание и уча-
стие. Примерно из десяти человек
восемь хотят не столько пожало-
ваться на какие�то проблемы,
сколько просто поговорить. Вот и
сидим, разговариваем по душам.
Считаю подобные моменты такой
же важной частью своей депутат-
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ской работы, как и все остальное.
Что именно входит в понятие
«остальное»? Ну, например, все
знают, что я – предприниматель.
Следовательно, у меня больше воз-
можностей помогать малоимущим
людям. Вот и помогаю. Только эту
помощь поставил на нормальную,
цивилизованную основу: суще-
ствуют специальные дисконтные
карты на основные продукты пита-
ния для пенсионеров и малоиму-
щих. В магазине «Банзай», который
расположен в районе Торгового
центра на Гагарина, регулярно про-
исходит раздача бесплатной рыбы.
Каждые праздники ветеранам, пен-
сионерам дарим подарки. Для них
ценно именно такое внимание, ведь
обычная человеческая благодар-
ность воспринимается гораздо до-
роже денег. 

Бывают неожиданные встречи,
после которых ощущаешь себя не в
своей тарелке оттого, что надо че-
ловеку помочь, но не знаешь как.
Совершенно случайно со своим по-
мощником познакомились с моло-
дой многодетной семьей. У них
мальчики�близняшки и девочка.
Живут далеко не богато, но никуда
не ходят с протянутой рукой, на-
против, очень оптимистичная, ве-
селая и дружная семья. Пришли к
ним в гости, они нас усадили за
стол, давай угощать пирожками,
вареньем. Спрашиваем их: ребята,
может вам помочь нужно чем? Они
удивляются – нет, говорят, ничего
не надо, у нас все есть. Мама рабо-
тает в больнице, папа – электри-
ком, кажется. Зарплаты у них ма-
ленькие, спасает то, что получают
субсидию на оплату коммунальных

услуг. Квартира скромная, но чи-
стенькая, аккуратная, детишки
одеты�обуты, сыты и веселы. Вот
таким людям просто хочется помо-
гать! 

Со своими избирателями
встречаюсь регулярно. И
сам езжу по округу, и ко
мне в общественную при-
емную люди заходят по-
стоянно. После этих
встреч активность моей
депутатской работы резко
возрастает. 

Каждую зиму дворы в
Моргородке заметает снегом, и по-
степенно там образуется ледовое
поле. Ездит грейдер, но он чистит
только подъездные пути, во двор не
заезжает. Почему? Начальство ука-
заний не дало! Даю грейдеристу де-
нег, заезжает во дворы, чистит.  

Была еще проблема с мостом,
который находился возле продук-
товой базы «Солнышко». Его не-
сколько раз пытались ремонтиро-
вать, но результат каждый раз был
плачевным. Пока в 2005 году я сам
не взялся за дело. Мост был отре-
монтирован за минимальные день-
ги, и он стоит до сих пор!

Хочу пожелать людям, которые
оказали мне доверие, терпения и
понимания. Совместными усилия-
ми мы все равно рано или поздно
добьемся того, что наш округ будет
ухоженным, зеленым и приятным
для жизни.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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Избирательный округ № 19

улицы: Сибирская; 2�я Сибирская; Речная, дома с № 1
по № 36 включительно; Речная, дома с № 57 по 63,

63, корп. 1, 2, 3, 4, 5; Энергостроителей.

Милотворский Владимир Эвальдович
Депутат по избирательному округу № 19

Владимир
Милотворский:
«Округом надо
управлять»

Милотворский
Владимир Эвальдович
Родился 9 февраля
1964 года. Окончил школу
№ 7 г. Магадана, в 1986 го-
ду – Московский инсти-
тут управления им. С.
Орджоникидзе. С 2003 года
является директором фи-
лиала
«Магаданэнергосбыт»,
заместителем генераль-
ного директора
ОАО «Магаданэнерго».
Депутат Магаданской го-
родской Думы IV созыва с
2005 года.  Беспартийный.
Член фракции ВПП
«Единая Россия»

Депутат�руководитель, к таким из
представителей Магаданской город-
ской Думы можно смело отнести
Владимира Милотворского. Он воз-
главляет Магаданский филиал
Энергосбыта, комиссию по бюджету в
Магаданской городской Думе, пред-
ставляет интересы микрорайона
Пионерный.  На вопрос, почему из
всех округов выбрал именно этот
микрорайон, ответил предельно про-
сто: «Я здесь рос, теперь здесь же ра-
ботаю». Может, потому оценивает со-
стояние дел в нем довольно трезво. 

Еще одно отличительное качество
Владимира Милотворского – он ус-
пешный руководитель. И к требова-
ниям своих избирателей подходит
как настоящий управляющий. Что на-
до сделать, какие недоработки суще-
ствуют, и как их устранить. Хвалиться
достигнутым не любит, да и помнит не
столько то, что уже сделано, сколько
то, что еще предстоит сделать, в чем
нуждаются его избиратели. Впрочем,
об этом красноречивее свидетель-
ствуют его слова и поступки. 

Чисто там, где не сорят 
� Исторически сложилось, что

Пионерный � район энергетиков.
Здесь расположена большая часть
энергетических предприятий города,
живут и сами работники отрасли.
Этот микрорайон всегда отличался
сплоченностью, интеллигентностью,
одним словом, дисциплинирован-
ностью жителей. 

Сейчас его образ изменился.
Часть тех, кто и составлял его костяк,
перебрались в центр города, их место
заняли новые люди. Сказалась и об-
щая для России напасть – падение со-
циальной культуры, особенно среди
подростков. Хотя виноваты в неряш-
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ливости Пионерного не только жите-
ли. Пока жилой фонд находился в ве-
домстве энергетиков, порядка было
больше. С переходом на РЭУ и дома
пришли в упадок. К сожалению, со-
храняется эта картина и сейчас. И,
тем не менее, район преобразуется,
становится лучше, красивее, но мед-
ленно. 

По городской программе благо-
устройства дворовых территорий,
принятой Магаданской городской
Думой, в Пионерном было заплани-
ровано асфальтирование, озелене-
ние, установка детских площадок.
Обновление должно было произойти
еще в прошлом году. А на деле? Из�за
недофинансирования перенесли
практически все мероприятия на этот
год. Но, чувствую, и сейчас до нас
службы города не дойдут. Пока до-
вольствуемся латанием дыр на ас-
фальте и двумя небольшими детски-
ми городками.

Головная боль –
ремонт и транспорт 
Ни для кого не секрет, что

Пионерный находится частично на
сопке. Тем, кто живет в построенных
там домах, не позавидуешь.
Особенно сложно им приходится зи-
мой. В сопку автобус карабкаться от-
казывается и до конечных остановок
не доезжает. Водители объясняют,
что «Газели» не предназначены для
таких марш�бросков, путешествие по
гололеду, с подобным уклоном по-
просту небезопасно. Вот и приходит-
ся зимой пассажирам гуськом подни-
маться по узенькой полоске, прочи-
щенной спецтехникой посреди доро-
ги. По ней же с разгона в сопку взле-
тают легковушки – на обычной ско-
рости в 40 км вверх просто не под-

няться. Машины на бешеных скоро-
стях, люди на гололеде – так безопас-
нее? Правда, мэрия пообещала со
временем заменить «Газели» на бо-
лее практичные и «проходимые»
ПАЗики. Пока же в самые сложные
моменты выделяем свой ведомствен-
ный автобус для нужд пенсионеров.
Этого, конечно, мало, но хоть что�то. 

Избиратели не один год просят о
разметке «зебры» на некоторых
участках дороги. Обратился в
Комбинат зеленого хозяйства. Так
мне отвечают, что денег на "полоски"
нет. Хоть сам бери кисть, краску и
«рисуй» дорожные переходы. 

– Так сложилось, что вы – «энер-
гетический» депутат. Избиратели
этим не злоупотребляют, не засы-
пают вопросами о тарифах? 

– Признаться честно, вопросы о
тарифах я слышу крайне редко.
Конечно, они есть, но мои избиратели
их практически не озвучивают. Люди
относятся к этой довольно больной
теме с пониманием, может, и потому,
что многие из избирателей сами ра-
ботают в энергетической отрасли,
знают, то цены на тепло, электриче-
ство и без того не покрывают всех за-
трат. С платежей населения денег
хватает только на ремонт, а ведь надо
и новое оборудование закупать, раз-
вивать «хозяйство»… Всем известно,
что простой потребитель оплачивает
чуть больше половины стоимости
услуги. Остальное дотируют область,
город. Хотелось бы, чтобы тарифы
для населения были помягче, но это
зависит только от государства.

Скамейки, фонари, аптека… 
– Вернемся к вашему избиратель-

ному округу. Вы довольно подробно
рассказываете о болевых точках

Пионерного. Неужели, на ваш взгляд,
все так печально?

– Нет, конечно. Просто выпол-
ненные задачи остаются в прошлом,
а в голове держатся мысли о настоя-
щем, о том, что еще надо сделать.
Улучшения, конечно же, есть. Может,
они происходят медленнее, чем хо-
телось бы мне самому как председа-
телю депутатской комиссии по бюд-
жету, жителям Пионерного, медлен-
нее, чем планирует и сам муниципа-
литет. 

Появилась линия фонарей по ул.
Энергостроителей, поставили новую
пластиковую остановку с киоском
возле ДК «Пионерный». Есть даже
свой аптечный пункт, без которого
жителям микрорайона было доволь-
но тяжко. Теперь им не надо ездить
за лекарствами в город. Особенно
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это касается пенсионеров, молодых
родителей. 

Где�то справляемся силами свое-
го предприятия. Приобрели музы-
кальное оборудование для 28�й шко-
лы, посодействовали ремонту клас-
сов. Помогли школьникам из мало-
обеспеченных семей с приобретени-
ем путевок для оздоровления в сана-
тории пос. Синегорье. Да много чего. 

– Что вас сейчас заботит? Чего
хотите добиться? 

– Хотелось бы, наконец, добиться
ремонта актового зала в 28�й школе.
Еще меня очень беспокоит состояние
детского сада № 35, его фасад, кото-
рый выглядит мрачно и удручающе;
бассейн, который был заложен в зда-
нии еще при строительстве, но в экс-
плуатацию его так и не запустили.
Надеюсь, добьюсь выделения

средств на его ремонт. Не помешало
бы еще несколько детских площадок,
хотя бы с десяток скамеек. В про-
шлом году установили шесть штук,
так они пользуются у жителей небы-
валой популярностью. 

Одним словом, хочется, чтобы
Пионерный стал уютным, красивым,
зеленым микрорайоном. Чтобы жить
в нем было комфортно.

Лидия Длинных,
«Комсомольская правда

в Магадане». 
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Валуй Сергей Александрович
Депутат по избирательному округу № 20

Валуй
Сергей Александрович
Родился 4 ноября
1968 года. Окончил в 1989
году Уссурийское военное
училище. С 1989 года –
офицер СА, ушел в от-
ставку в звании подпол-
ковника. Имеет прави-
тельственные награды,
личную Благодарность
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
В настоящее время –
директор МУП
«Магаданский
Гортопсбыт». Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2006 года.
Член политической пар-
тии «Либерально�демо-
кратическая партия
России»

Избирательный округ № 20
улицы: Пролетарская, дома № 71, корп. I, II; 75, 79,

79, корп. I, II; 81, 81, корп. 1; Набережная реки
Магаданки, дома № 75, корп. II, 79, 83; Кожзаводская,

Пригородная, Санаторная, Карьерная;
1�я звероферма; проезд Промышленный, дом № 7; 

д/о «Горняк»; в/ч 96454, 93491, 45946.

– Сергей Александрович, вы
пришли в Думу два года назад в
результате довыборов. Сегодня
уже можно говорить о том, что
вы полностью включились в рабо-
чий процесс? 

– Да, конечно. Как вы знаете, я
вхожу в состав двух депутатских
комиссий. Наиболее важная дея-
тельность, на мой взгляд, про-
исходит в комиссии по бюджету и
вопросам экономического разви-
тия. Это стратегически важная ра-
бота, поскольку от нее зависит
своевременная подготовка пла-
нов и программ социально�эконо-
мического развития Магадана и
формирование городского бюд-
жета. На заседаниях комиссии мы
рассматриваем и предварительно
обсуждаем документы, предна-

значенные для последующего
принятия в Думе, разрабатываем
проекты нормативно�правовых
актов по предметам ведения
Магаданской городской Думы и в
обязательном порядке рассматри-
ваем проекты нормативных актов,
касающихся финансово�экономи-
ческих вопросов. То есть, как вы
понимаете, эта деятельность име-
ет ключевое значение для нор-
мального функционирования всех
городских организаций, пред-
приятий и мероприятий. 

– Бытует расхожее мнение,
что на самом деле от нормотвор-
ческой деятельности депутатов
мало что зависит. Вы как к это-
му относитесь? 

– Я бы посоветовал таким
скептикам побывать на открытых

Сергей Валуй: 
«Работу депутата
оценивают люди»
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заседаниях наших комиссий и
Думы. Там можно увидеть и услы-
шать, какие порой словесные бата-
лии разворачиваются среди депу-
татов, особенно когда рассматри-
ваются важные для города и его
жителей вопросы. Сегодня город-
ская Дума – это работоспособная
команда, каждый член которой
имеет свой вес и готов отстаивать
интересы избирателей, выдвинув-
ших его своим представителем. 

– Работа в Думе – это, конечно,
основополагающая часть депу-
татской деятельности. Но люди
привыкли судить о работе депута-
та по его конкретным делам в окру-
ге. Что можно сказать о вашем
округе? Какие там проблемы? С чем
идут к депутату люди, которые
сделали его своим избранником?

– Округ у меня, если так можно
выразиться, двойственный. С одной
стороны, в него входит третий мик-
рорайон, который достаточно обла-
горожен и благополучен. А с другой
стороны, очень сложный частный
сектор в районе Кожзавода, улиц
Санаторная, Карьерная, где еще
очень много точек приложения сил.
Хорошо, что у нас сложилась очень
сильная и работоспособная коман-
да в лице депутата Магаданской
областной Думы Михаила Тумашова
и депутата городской Думы Сергея
П л о т н и к о в а .
Плюс – понимание со стороны мэра
и департамента САТЭК. Без этой
поддержки мне бы пришлось труд-
новато. А так сообща мы успеваем
очень многое сделать для жителей
округа. 
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Сергей Валуй: 
«Работу депутата

оценивают люди»

В свою очередь, водители маршру-
ток говорят, что там очень плохие
дороги, а пассажиров – минималь-
ное количество. Поэтому никто не
хочет гробить подвеску ради
двух�трех человек. Но с другой сто-
роны, как я полагаю, если транс-
портная фирма выиграла тендер на
конкретный маршрут, то она просто
обязана выполнять условия догово-
ра на пассажирские перевозки.
Видимо, придется ставить вопрос
именно так, ведь люди, проживаю-
щие в том районе, оказались залож-
никами недобросовестных марш-
рутчиков. 

Помимо дорожно�транспортных
проблем регулярно ко мне обра-
щаются за помощью пожилые и ма-
лообеспеченные люди. Помощь
требуется самая разная: кому�то
надо помочь починить крышу в до-

Повезло с третьим мик-
рорайоном � он достаточ-
но благополучен, за ис-
ключением отдельных
участков, которые еще
требуют определенной
работы. Но постепенно
мы наведем порядок и
там.  Работа по благо-
устройству – это
кропотливый каждоднев-
ный труд с привлечением
большого количества лю-
дей и организаций. 

Моя каждодневная боль – это
частный сектор округа. Проблем
там накопилось за прошлые годы
очень и очень много, и все их на-
скоком не решить. Еще мешают и
природные факторы. В свое вре-
мя усилиями депутатов Тумашова,

Плотникова и Баринова был по-
строен пешеходный мост в районе
Кожзавода. Люди порадовались,
сказали депутатам спасибо. В
этом году река Магаданка пере-
мыла подходы к мосту, и требу-
ется срочная отсыпка. Будем, ко-
нечно, засыпать, ведь мост –
единственное место, по которому
жители могут кратчайшим путем
выйти из своего сектора в город. 

Зимой приходится постоянно
решать проблему уборки снега на
улицах, иначе жителям сложно вы-
бираться оттуда.  Сегодня самый
насущный вопрос для жителей
частного сектора – обеспечение
нормального транспортного со-
общения. Люди постоянно жалуют-
ся на то, что водители маршрутных
такси не соблюдают расписание, и
автобусы туда просто не доезжают.
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ме, кому�то сделать ремонт, кому
достать лекарства. Каждое обраще-
ние рассматривается очень серьез-
но и оказывается адресная помощь.
Скажу сразу, что обращений очень
много, и, к сожалению, не все мож-
но принять во внимание. 

Бывают и курьезные случаи.
Однажды бабушка обратилась за по-
мощью – надо, мол, крышу ей подре-
монтировать, а то течет. Помощники
мои приехали, осмотрели дом: да,
действительно, крыша требует ре-
монта, а бабушка одинокая, у нее
нет ни родственников, ни финансо-
вых возможностей. Начали делать
ремонт, а бабушка уже начинает
нам свои новые планы рассказы-
вать: вот и завалинка у нее покоси-
лась, и в самом доме нужно обои
поклеить, и потолки побелить...

И как тут человеку объяснишь, что
депутат – не коммунально�эксплуа-
тационная служба и не фирма до-
брых услуг в одном лице? 

– Если подвести черту вашей
двухгодичной работе в Думе, как
бы вы оценили свою деятель-
ность? 

– Наверное, будет не совсем
правильно самому себя оценивать.
Депутата избирают конкретные лю-
ди, которые потом сами дают ему
свою оценку. Так что давайте с
оценками повременим до следую-
щих выборов.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 



Магаданская городская Дума

Плотников Сергей Александрович
Депутат по избирательному округу № 21

Избирательный округ № 21

улицы: Набережная реки Магаданки, дома № 81, 85,
87; Пролетарская, дома № 81, корп. 2, 108, корп. I,

108/6, 112, 112, корп. I, 114/1, 114/2, 116, корп. I,
118, корп. II; индивидуальные жилые дома с № 151 до
окончания; Дальняя, Дачная, Гертнера, Совхозная,

1�я Совхозная, 2�я Совхозная, Веселый Ключ,
Рыбозаводская, Подгорная,  Лесная,

Первомайская, Репина;
переулки: 1�й Лесной, 2�й Лесной, Прохладный,

Бассейновый, Рыбозаводской;
изолятор временного содержания городского УВД

(ул. Гертнера, д. 4).

Сергей Плотников:
«Депутат � это
человек в центре
насущных
проблем»

Плотников
Сергей Александрович
Родился 24 декабря 1959
года в пос. Мяунджа
Сусуманского района
Магаданской области.
После окончания школы
поступил в среднее
профессиональное
училище № 37 г. Магадана,
где получил профессию
электрогазосварщика. В
настоящее время –
заместитель директора
ОАО «Городской рынок».
Депутат Магаданской
городской Думы IV созыва с
2006 года. Член политиче-
ской партии
«Либерально�демокра-
тическая партия России»

– Вы много времени уделяете
так называемой адресной помощи.
В чем она обычно заключается? С
какими просьбами идут к депута-
ту люди? 

– Проблемы у людей самые
обычные, я бы сказал – жизненные.
У пожилых людей не хватает сил и
возможностей сделать ремонт в
квартире, людей среднего возраста
волнуют проблемы благоустрой-
ства, освещения, озеленения, ре-
монты домов. Просят оказать по-
мощь при устройстве на работу.
Молодежь ищет, чем занять себя
летом. Объять необъятное, конеч-
но, невозможно, поэтому стараемся
оказывать помощь тем, кто дей-
ствительно в ней нуждается.
Помогаем и ремонты делать, и до-
водим до сведения городских вла-
стей и муниципальных предприя-
тий бытовую проблематику в мик-
рорайонах и, надо отдать должное,
они быстро реагируют на все депу-
татские обращения. Резуль-таты
такой совместной деятельности
можно увидеть, если прогуляться
по моему округу. Практически ре-
шены основные проблемы благо-
устройства третьего микрорайона,
будет продолжено строительство
детского сада, подведено и уста-
новлено уличное освещение в част-
ном секторе, где раньше по вече-
рам страшно было ходить. В районе
улиц Совхозная, Новая и Старая
Веселая уже в следующем году нач-
нутся серьезные работы по благо-
устройству. При деятельном уча-
стии мэра мы смогли включить этот
крайне неблагополучный район в
городскую программу по благо-
устройству.
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Сергей Плотников:
«Депутат – это человек в

центре насущных проблем»

– Вы ведь еще и с детьми зани-
маетесь? 

– Правильнее будет сказать, что в
этом направлении мы совместно ра-
ботаем со школами и детскими сада-
ми. У нас с руководителями детских
дошкольных и школьных учреждений
сложились хорошие, можно сказать,
дружеские контакты.

Уже несколько лет в округе
постоянно действует летний
детский экологический от-
ряд. Мы оплачиваем обще-
ственно полезный труд
школьников, которые зани-
маются благоустройством
микрорайонов, поддержи-
вают чистоту и порядок в
округе. После такой работы,
думаю, сами же ребята бу-
дут бережно относиться и к
детским площадкам, и к зе-
леным насаждениям, потому
что прекрасно понимают –
все это принадлежит им.

Такое вот у нас своеобразное
нравственно�трудовое воспитание
налажено. 

Уже второй год действует очень
интересный эксперимент в школе
№ 29. С ноября прошлого года там уч-
реждены стипендии для учеников, ко-
торые существенно подтянулись в
учебе. Положительные результаты
уже есть. И мы эту практику матери-
альной поддержки сохраним и обяза-
тельно будем продолжать. 

Также проводим работу с при-
зывниками нашего округа, устраи-
ваем проводы в армию, поддержи-
ваем контакты с родителями солдат
и ведем переписку с командирами
воинских частей, которые шлют нам

благодарности из разных частей,
где проходит служба у магаданских
ребят. 

– Сергей Александрович, на-
сколько известно, вы работаете в
сплоченной депутатской команде, в
которую входят депутат Магадан-
ской городской Думы Сергей Валуй и
депутат Магаданской областной
Думы Михаил Тумашов.  

– В таком сотрудничестве вижу
только плюсы. А от нашей совмест-
ной деятельности, считаю, выигры-
вают, в первую очередь, люди, про-
живающие в нашем округе.

С депутатами Сергеем
Валуем и Михаилом
Тумашовым у нас посто-
янный контакт, мы обме-
ниваемся информацией,
вместе анализируем по-

ступающие обращения от
граждан и по каждому из
них принимаем решения.

Депутатская деятельность в
округе сложна и содержит в себе
массу различных нюансов. Нужно
иметь выходы на самые различные
структуры и организации, тесно со-
трудничать с работниками мэрии,
руководителями муниципальных
учреждениями и городских пред-
приятий. 

Мы же все прекрасно понимаем,
что депутату без поддержки со сто-
роны очень сложно будет что�то
сделать самому. А когда работаешь
командным составом, то многие
проблемы и вопросы решаются го-
раздо легче. Вдобавок, можно чет-
ко поделить обязанности и участки
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приложения сил. У одного есть воз-
можность привлечь в округ техни-
ку, у другого – решить вопрос по
финансированию необходимых ра-
бот. Вот таким образом мы и рабо-
таем. Мы вместе организуем празд-
ничные мероприятия, на которые
приглашаем пожилых людей, про-
живающих в наших микрорайонах.
Во время таких праздников, за чаш-
кой чая, можно напрямую по-
общаться с бабушками, которые
знают все, что происходит в микро-
районе. Они же и подсказывают
нам, что необходимо сделать в пер-
вую очередь, куда направить силы.
Есть и другой примечательный мо-
мент: люди могут поделиться свои-
ми проблемами, подсказать что�то,
дать совет. Это очень ценно и важ-
но! 

Кстати, нужно обязательно от-
метить еще один важный момент:
практически все, что мы сделали
сообща за последние годы, про-
изошло благодаря поддержке со
стороны мэра Владимира
Петровича Печеного. Буквально
все просьбы и пожелания со сторо-
ны депутатского корпуса находили
и находят понимание и поддержку
со стороны нашего градоначальни-
ка. А проводимые мэрией Дни мик-
рорайонов помогают нам в обще-
нии с жителями округов и в реше-
нии целого ряда проблем, о кото-
рых говорят люди напрямую работ-
никам мэрии. То же самое могу ска-
зать и в отношении руководителей
городских предприятий и органи-
заций, которые всегда оказывают
поддержку и содействие в нашей

депутатской работе. Так что, поль-
зуясь случаем, говорю огромное
спасибо всем, кто помогает депута-
там плодотворно работать в окру-
гах.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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Избирательный округ № 22

улицы: Арманская, Зайцева, Брусничная, Кавинская,
Тауйская, Иультинская, Межевая, Хасынская,

Дорожная, Радиальная; Речная, дома № 65,
65, корп. 1, 81; жилые вагончики на территории
комбината зеленого хозяйства и базы треста

«Магаданводстрой»;
в/ч 9841 (ул. Речная, д. 67), дом�интернат для

престарелых и инвалидов.

Шамирян Эдита Григорьевна
Депутат по избирательному округу № 22

Эдита Григорьевна:
«Изменим нашу
жизнь к лучшему!»

Шамирян
Эдита Григорьевна
Родилась 8 октября 1966
года. В настоящее время
получает образование в
Российском государствен-
ном гуманитарном уни-
верситете на отделении
«муниципальное управле-
ние». Свою трудовую дея-
тельность начала с 1983
года, сегод-ня – замести-
тель директора ООО
«СТЭГИ». Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года
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Избирательный округ № 23

улицы: Берзина, дома № 4, 4, корп. I, II; 6, 17, 17а, 17б,
19, 19а, 19б, 21, 21а, 21б, 23, 27, 29, 31, 33; Ямская,

дома № 2, 4, 6, 8; Ш. Шимича, дома № 9, 11, корп. I,
III; 13, 15, 16, 16б, 17, 17а, 20; Колымская, дома № 15,

15а, 17а, корп. I, II, 17в; Средняя.

Приходько Эдуард Анатольевич
Депутат по избирательному округу № 23

Эдуард
Приходько: 
«Любые вопросы
легче решать
вместе!»

Приходько
Эдуард Анатольевич
Родился 25 июня 1972 года.
Окончил в 2002 году
Магаданский филиал
Академии предпринима-
тельства по специально-
сти «менеджер предприя-
тия».  В 1995 году основал
фирму «МагСервис», где
работает генеральным
директором в настоящее
время. Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Член партии
«Справедливая Россия»

– Вам наверняка часто задают
вопрос, почему вы стали депута-
том? Все�таки, почему пришло та-
кое решение – ведь это довольно не
просто.  

– Как бизнесмен я состоялся.
Появилась возможность и силы ре-
ально помочь людям, пусть даже
живущим в пределах одного микро-
района. Мне показалось, что, буду-
чи депутатом, я смогу реально вли-
ять на складывающуюся ситуацию,
изменять ее. 

Депутатство помогает мне
влиять на ситуацию в мик-
рорайоне. Я постоянно
общаюсь с людьми, у меня
есть определенные, под-
твержденные законода-
тельством, полномочия.
Обладая живой связью со
своими избирателями (то
преимущество, которое
дало мне депутатство), я
могу лучше узнать, что
волнует жителей моего
микрорайона, какой кон-
кретно помощи они ждут,
на какие изменения на-
деются. 

– Помните самое первое меро-
приятие, которое вы осуществили
в новом статусе? Какие же пункты
вашей депутатской стратегии
наиболее приоритетны? 

– В первую очередь, я познако-
мился со своими избирателями, с
жителями района Автотэк.
Населяют мой округ люди разных
социальных, возрастных категорий.
Мои помощники заходили в каждую
квартиру, выясняли, чем живут лю-
ди. После этого я выделил те про-





Магаданская городская Дума 120

Эдуард Приходько: 
«Любые вопросы

легче решать вместе!»

блемы, которые человек не может
решить сам, где ему действительно
необходимо посодействовать.
Поняв это, разработал определен-
ный план, который постепенно во-
площаю в жизнь. 

Первое, что бросилось в
глаза, – это скудное
оснащение района эле-
ментарными вещами.
Скажем, дворы не обору-
дованы детскими пло-
щадками. Кто�то скажет,
что есть более глобаль-
ные проблемы. Но это
глубоко поверхностный
взгляд. Какое детство бу-
дет у наших детей, если
им элементарно негде иг-
рать?

Дети – это такая категория,
которая находится в постоянном
поиске. И если им не предоста-
вить альтернативы, могут свер-
нуть не туда. Иными словами,
обеспечить свой досуг подручны-
ми средствами. Но посмотрите на
то, какие эти средства. Вместо
детского городка – заброшенный,
полуразвалившийся барак. Вмес-
то горки – крыши гаражей.
Вместо спортивной площадки –
подворотня и грязный подъезд.

Именно оснащением уличных
площадок я и решил заняться
вплотную. Первый шаг на этом
путь сделан – установлен детских
городок во дворе дома по улице
Шандора Шимича. Сейчас мы пла-
нируем строительство хоккейной
коробки в районе. Все это обеспе-
чит ребятам место досуга.
Нормального досуга. 

Второе по счету, но не менее
важное направление, – нужды ве-
теранов и пенсионеров. Их пробле-
мы – в зоне особого внимания.  

Мы поддерживаем тесную связь
с образовательными учреждения-
ми в округе. Особенно теплые отно-
шения у нас со школой № 4. Я уже
не один год прихожу туда, провожу
тематические классные часы. Это
очень интересно. Детей порой вол-
нуют вполне взрослые проблемы. И
конечно, самая главная – это тру-
доустройство. Сейчас многое дела-
ется для того, чтобы выпускники
учебных заведений города не оста-
вались на перепутье. Думаю, эта
проблема будет решена в ближай-
шие годы. По крайней мере, для
этого многое делается. 

– Как вы работаете со своими
избирателями?

– Здесь существует стандартная
схема. Человек может обратиться в
мою общественную приемную с
предложением либо просьбой.  

Я же рассматриваю каждую та-
кую заявку и стараюсь по мере сил
помочь. Также общаюсь с избира-
телями на различных проводимых
культурными центрами мероприя-
тиях. В частности, на праздновании
Дня микрорайона или Дня города.  

Такие встречи очень полезны.
Живое общение – это ценнейший
опыт и повод для размышлений. 

– С какими бедами и проблема-
ми чаще всего обращаются в вашу
депутатскую приемную? 

– Ремонт и благоустройство
жилья, а также социальные вопро-
сы – на сегодня это самые популяр-
ные темы обращений. Еще до нача-
ла моей депутатской деятельности

мы занимались вместе с РЭУ ремон-
тами подъездов. Делали их в таких
домах, стены которых не знали да-
же элементарной косметики еще с
советских времен.  

Часто обращаются за финансо-
вой помощью люди, нуждающиеся
в выезде за пределы области для
получения медицинской помощи.
Такие случаи лично я считаю пер-
востепенными. Человек, находя-
щийся в тяжелой жизненной ситуа-
ции по болезни, в наибольшей сте-
пени страдает от социальной неза-
щищенности. По сути, он остается
наедине со своими проблемами.
Здесь я стараюсь помочь. 

Например, недавно я помог ре-
бенку попасть на операцию, выде-
лил недостающие средства на про-
езд до города Владивостока. Но это
действительно патовая ситуация, в
которой я помог бы независимо от
статуса – депутата ли или просто
человека, имеющего финан-совую
возможность. 

– В чем смысл вашей депутат-
ской деятельности? 

– Прежде всего, я должен пока-
зать людям, что они достойны жить
лучше. Даже в моментах элемен-
тарного благоустройства жизнен-
ного пространства. Из окон домов
люди должны видеть чистые ухо-
женные дворы, дети должны играть
на специальных безопасных пло-
щадках и учиться в чистых и благо-
устроенных школах. Среда форми-
рует сознание. 

Я думаю, постепенно каждый
житель нашего округа начнет чув-
ствовать, что его дом – это не толь-
ко квартира, но и двор и улица. И
сам захочет поучаствовать в их
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облагораживании: покрасить ска-
мейку, посадить дерево. 

Нельзя разделять себя и
власть. Люди должны по-
нимать, что поднять город
можно совместными уси-
лиями. Нельзя в бедах ви-
нить только депутатов –
они не боги и не могут де-
лать все. 

Только вместе мы можем сделать
многое: продолжим восстанавли-
вать уличное освещение, строить
площадки для детей, заботиться об
озеленении и уборке дворов, ре-
монте подъездов.  

Только вместе мы сможем созда-
вать условия для активного отдыха
наших детей и подростков, культур-
ного досуга жителей.

– Ваши депутатские полномо-

чия завершаются в октябре 2010
года. Планируете ли переизби-
раться на второй срок?

– Конечно! И только по своему
округу. Считаю, что все начатое не-
обходимо доводить до конца. Пока
не создам приемлемые условия для
жизни в микрорайоне Автотэк – не
отступлю! 

Александра Дашкевич,
«Колымский региоN». 
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Избирательный округ № 24

шоссе Колымское, дома № 14, корп. I, II, III;
улицы: Колымское шоссе, дома № 4, 4, корп. I, II, III; 6,
6а, 8а, 8, корп. II, III; 9, 9а, 9б, 10в, 11, 11а, 11б, 12, 14;

Берзина, дома № 3, 3а, 3б, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а;
Транзитная, 1�я Транзитная,

2�я Транзитная; СИЗО�1.

Кандыбко Александр Дмитриевич
Депутат по избирательному округу № 24

Александр
Кандыбко:
«Сделаем наш
город ярче!»

Кандыбко
Александр Дмитриевич
Родился 26 ноября 1967 го-
да. Окончил Российскую
Академию предпринима-
тельства, обучается в ас-
пирантуре.  Член правле-
ния и координатор регио-
нального отделения
Общероссийской обще-
ственной организации ма-
лого и среднего предприни-
мательства «Опора
России» по ДФО. Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Член ВПП «Единая Россия».
Член фракции ВПП
«Единая Россия»

С этого микрорайона, под назва-
нием «31-й квартал», где располо-
жен избирательный округ № 24, от-
крывается великолепная панорама
Магадана – «города наших на-
дежд», от вида которой захватыва-
ет дух и у приезжего люда, и у воз-
вращающегося из отпусков или
дальних странствий горожанина:
главная улица микрорайона –
Колымское шоссе, плавно перехо-
дящая в улицу Ленина (чаще назы-
ваемой проспектом!), особенно
освещенная огнями ночных фона-
рей, завораживает своим видом,
создает ощущение бесконечного
праздника жизни людей, прожи-
вающих в этом микрорайоне. 

Но пришедшему в этот округ в
2005 году депутату А. Д. Кандыбко
было понятно изначально, что
район, с которого «начинается го-
род», должен быть более ком-
фортным, обихоженным для жите-
лей – его избирателей, чтобы ко-
гда гаснут фонари, не гасло ощу-
щение этого праздника из�за не-
благоустроенных дворов, разби-
тых дорог и тротуаров, обшарпан-
ных фасадов домов и подъездов,
чья неприглядность при свете дня
была очевидной, и поэтому благо-
устройство в микрорайон должно
прийти чуть раньше срока, запла-
нированного программой. 

И вот на сегодняшний день
почти ВСЕ дворы домов округа
благоустроены. 

Дворы домов по Колымскому
шоссе 9, 9а, 11, 11а, все дома по
четной стороне этой улицы, ул.
Берзина, 3а, б, 5, 5а, 7, 9 – озеле-
нены, тротуары и проезжая часть
дворов заасфальтированы, уста-
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новлено освещение и детские го-
родки.

А детские городки, приобретен-
ные депутатом в рамках программы
«Социальное партнерство», укра-
сили дворы домов 9, 9а по
Колымскому шоссе и 3а, 3б по
ул. Берзина. 

Главный наказ избирателей –
благоустройство дворов, который
«звучал» во всех анкетах жителей
округа в предвыборную пору, –
удалось депутату выполнить. А вот
усилия депутата и его помощников
по избавлению жителей дома № 3
по ул. Берзина от автостоянки, ко-
торая находится в недопустимой,
по всем нормам, близости от этого
дома, пока лишь безуспешны, как и
расположение пивных ларьков во
дворе домов Колымского шоссе,
мимо которых ежедневно идут уча-
щиеся школы № 15. 

Ожидают помощи от депутата в
благоустройстве, создания среды
комфортного проживания жители
так называемой «Транзитки» –
частного сектора, за высокими за-
борами домов которого живет не
одна сотня избирателей. 

Удалось решить пока лишь про-
блему вывоза твердых бытовых от-
ходов от домов этого района и
оплату за их вывоз, что являлось
долгие годы камнем преткновения
при разрешении этого вопроса. 

Благоустройство одной из улиц
этого района – переулка Транзит-
ного – включено в Программу
"Наказы избирателей", как и благо-
устройство территории водопро-
водной колонки, о чем в коллектив-
ных письмах в общественную при-
емную депутата писали жители

"Транзитки". И это обращение на-
ходится на контроле депутата. 

Благоустройство дворов – это
то, что находится «на виду» у изби-
рателей и оценено ими при анкети-
ровании, которое по поручению
депутата провели его помощники,
а вот нормотворческая работа, тре-
бующая кропотливого и вдумчиво-
го труда, остается для избирателей
незаметной. 

А между тем, при непосред-
ственном участии депутата округа
А. Д. Кандыбко при городской
Думе создана постоянно дей-
ствующая комиссия по вопросам
градостроительства, ЖКХ и эко-
логии, которая четко держит «ру-
ку на пульсе» по выполнению
Программы по благоустройству
дворовых территорий, вопросам
градостроительства, работе ком-
мунальных служб города; внесе-
ны предложения в концепцию
развития малого предпринима-
тельства в городе Магадане. 

А в общем�то, участвуя в рабо-
те комиссий при городской Думе
по обсуждению социально значи-
мых программ, принимая или не
принимая их на заседаниях самой
Думы, депутаты, и А. Д. Кандыбко
в том числе, являются, в конечном
итоге, соавторами всех программ:
ведь от качества принятой
Программы зависит, исполнятся
ли предвыборные обещания де-
путатов «сделать жизнь магадан-
цев более качественной, достой-
ной и комфортной» в каждом из-
бирательном округе, в нашем го-
роде в целом. В результате и ста-
ло комфортнее жить и в 24�м
округе!  

А вот так называемые точечные
проблемы каждого жителя этого
избирательного округа разрешают-
ся в общественной приемной депу-
тата по Колымскому шоссе, 11. 

Статистика общественной при-
емной – это десятки заявлений,
устных обращений жителей округа
и даже избирателей других окру-
гов, и здесь нет разделения на
«свой�чужой».

Оказаны:
– помощь в рамках акции «собе-

ри ребенка в школу»; 
– помощь в обмене – получении

жилья, закреплении жилья;
– содействие в получении удо-

стоверения «Ветеран труда», пре-
доставлении жилья в Доме
«Ветераны Колымы»; 

– содействие коллективу
ООО «АС» в его обращении в суд на
действия руководителя по невы-
плате зарплаты и подготовка доку-
ментов в суд о признании права
собственности на самовольную по-
стройку, консультация; 

– приобретение клавишного
синтезатора для Школы искусств и
напольных весов для ДОУ № 59; 

– помощь в организации юби-
лея Клуба «Бригантина» и проведе-
нии «круглого стола» «20 лет
Совету ветеранов»; 

– ремонт подъезда и кровли в
доме 3в по ул. Берзина;  

– озеленение уличного газона
по Колымскому шоссе и т. д. 

Да, не удалось пока создать до-
мовые комитеты, как и внедрить
формы поощрения старших по до-
мам и подъездов, разработать це-
левую программу по экологии и
утилизации отходов, но, как гласит
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старая китайская мудрость: «Путь
даже в тысячу километров начина-
ется все же с одного шага», и этот
шаг депутатом Кандыбко и его
округом уже сделан, и есть резуль-
тат – микрорайон стал таким, каким
его давно хотели видеть жители
округа – благоустроенным, празд-
ничным, достойным микрорайона,
с главной улицы которого открыва-
ется захватывающая дух велико-
лепная панорама «города наших
надежд» – Магадана!

Вера Корчагина. 



Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 25

улицы: Колымская, дома № 7/1, 8, корп. I, 9, 9а, 9б,
10, корп. I, II; 10а, 10б, 10в, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 14,

14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26; Попова;
переулки: Колымский, дом № 2а; Библиотечный.

Попов Андрей Владимирович
Депутат по избирательному округу № 25

Андрей Попов: 
«Главное для
депутата –
поступательность в
работе!»

Попов
Андрей Владимирович
Родился 8 августа 1974 го-
да. Имеет высшее юриди-
ческое образование
(Магаданский филиал
РГГУ). Помощник члена
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
В. Ф. Кулакова. С 2000 года
занимается предприни-
мательской деятель-
ность. Заместитель пред-
седателя Магаданской го-
родской Думы по координа-
ции деятельности депу-
татских объединений.
Член ВПП «Единая Россия»,
заместитель руководите-
ля фракции ВПП «Единая
Россия»

– Несмотря на некоторый про-
цент сравнительно недавно возве-
денного жилищного фонда (дома
по улице Попова, Колымской), сего-
дня существует множество про-
блем, связанных с благоустрой-
ством дворовых территорий, ре-
монтом дорожного покрытия, подъ-
ездам к домам, установкой игровых
площадок во дворах. Практически
еженедельно от жителей микрорай-
она ко мне приходят письма, жало-
бы, просьбы, связанные с этими
проблемами. Благодаря хорошим
рабочим контактам с мэрией часть
вопросов удается решать в самые
кратчайшие сроки. Например,
после обращения жителей мне уда-
лось добиться с помощью пред-
приятия «Горсвет» внеплановой
установки освещения на дворовой
территории дома 2 по улице
Попова. Также вне плана было уло-
жено асфальтовое покрытие дороги
от улицы Колымской к улице
Попова, произведено асфальтиро-
вание дворовой территории дома
12 по улице Колымской.

Конечно, нужно понимать, что
бюджет города – не резиновый, у
нас ни много, ни мало – 28 округов,
каждый из которых требует к себе
определенного внимания и матери-
альной поддержки. Поэтому часть
проблем стараюсь решать сам, ис-
пользуя свои собственные финан-
совые возможности. Например, на
собственные средства только в
2006 году было произведено благо-
устройство дворовой территории
дома 5 по улице Попова – установ-
лен детский игровой комплекс, из-
готовленный на Магаданском меха-
ническом заводе. Также за собст-
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венные средства установлены ла-
вочки, произведен ремонт детского
игрового комплекса, расположен-
ного на дворовой территории дома
7 по улице Попова. 

Ежегодно мы проводили в окру-
ге праздничные ярмарки, в которых
наравне с профессиональными ар-
тистами принимали участие, как
взрослые, так и дети, проживающие
в микрорайоне. Обязательными го-
стями ярмарок были художествен-
ные и танцевальные коллективы
города, муниципальный цирк
«Вояж». Фактически праздничная
ярмарка превратилась в свое-
образный день микрорайона. 

На территории моего избира-
тельного округа расположен пра-
вославный храм, поэтому ежегодно
на православные праздники пре-
подносятся подарки всем прихожа-
нам. В «родительский день» орга-
низуем бесплатный автобусный
маршрут на городское кладбище и
обратно.

Если выразиться точнее – эти
проекты были разработаны на ос-
нове пожеланий и с учетом мнений
горожан, причем не только жите-
лей моего округа. Например, на ос-
нове постоянных обращений граж-
дан, связанных с проблемой снеж-
ных заносов во дворах зимой, мы
внесли в адрес мэра города
Владимира Петровича Печеного и в
адрес городской Думы предложе-
ние о создании на территории мик-
рорайона «Звезда» эксперимен-
тального предприятия, деятель-
ность которого будет направлена
на расчистку снега во дворах окру-
га в зимний период и осуществле-
ние ряда работ по благоустройству

округа летом. Позже этот проект
был защищен на Форуме «Проекты
«Профессиональной команды
страны», проводимого под эгидой
«Единой России» в ноябре 2007 го-
да. В настоящее время проект про-
ходит свою доработку и, думаю, со-
всем скоро будет воплощен в
жизнь.

Еще один проект получил одоб-
рение не только Форума «Проекты
«Профессиональной команды
страны», но и вызвал положитель-
ные отзывы губернатора Магадан-
ской области Николая Дудова и мэ-
ра города Магадана Владимира
Печеного – проект детского центра
досуга «Колобок». Именно этот
проект не только важный, но и
единственный в своем роде на тер-
ритории муниципального округа.
На сегодняшний день проект соз-
дания детского центра включен в
Единую городскую базу инвести-
ционных проектов для последую-
щей его реализации совместно с
мэрией города, которая, в свою
очередь, берется выполнить рабо-
ты по полному благоустройству
прилегающей территории к буду-
щему детскому центру. 

В моем округе находится эколо-
го-биологический лицей, с препо-
давательским составом и учащими-
ся которого у меня сложились дав-
ние дружеские отношения. Помимо
всего прочего являюсь кооптиро-
ванным членом управляющего со-
вета лицея, и даже помог организо-
вать выборы этого органа обще-
ственно-государственного управ-
ления. Управляющий совет создан
на базе лицея в качестве экспери-
ментального проекта и подтвердил

свое назначение и необходимость в
существовании подобного органа. 

Ежегодно оказываю помощь по
подготовке здания лицея к новому
учебному году, организую работы
по электротехническому обслужи-
ванию, текущему ремонту лицея.
Помог оборудовать тренажерный
зал для обучающихся начальных
классов. Одним из главных дости-
жений считаю выполнение изби-
рательного наказа учащихся – по-
стройку футбольного поля на тер-
ритории лицея.

В 2005 году мною было ини-
циировано возрождение знамени-
той военно-патриотической игры
«Зарница», которая теперь прово-
дится ежегодно в мае с обязатель-
ным привлечением военно-поле-
вой кухни.
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Вообще, я считаю, что все начи-
нается с семьи и со школы.
Наверное, именно поэтому ста-
раюсь всегда откликаться на про-
блемы нашего образования. И полу-
чается так, что значительная часть
моей депутатской деятельности
связана именно с образованием.
Практически ежегодно принимаю
участие в организационных момен-
тах конкурса «Ученик года», учре-
дил пять ежемесячных стипендий
для номинантов этого конкурса.
Оказываю финансовую помощь в
поощрении победителей конкурса
«Лучший класс года», в приобрете-
нии компьютерной техники, в акции
«Милосердие», посвященной Дню
Победы, в проведении традицион-
ных мероприятий – День знаний,
День учителя, День защитников

Отечества, 8 Марта, «Последний
звонок», городская научная конфе-
ренция учащихся. И мне просто
приятно помогать нашим лицеис-
там, которые направляются на
Всерос-сийские конкурсы исследо-
вательских работ школьников име-
ни Вернадского «Я – исследова-
тель», на Всероссийскую олимпиа-
ду развития народного хозяйства,
проходящие в Москве. Дай Бог, что-
бы ребятам эта поддержка пошла на
пользу и сыграла впоследствии
определенную роль в их дальней-
шей учебе и становлении в нелег-
кой взрослой жизни.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 



Магаданская городская Дума

Избирательный округ № 26
улицы: Берзина, дома № 5б, 5в, 7в, 9в; Ямская, дом № 10;

Колымская, дома № 6, 6, корп. I, II, III; Дукча, Шмелева,
Аммональная, Цветочная, Тихая, Красносельская, Ленская,

Авиационная, Лозовая, Радистов, Спортивная,
Молодежная, Майская, Садовая, Луговая, Береговая, 2�я
линия, 3�я линия, 4�я линия, Продольная, Камчатская,

Полевая; переулок Камчатский; проезды: 1�й
Авиационный, 2�й Авиационный, 3�й Авиационный; ДОС�1

(ДОС); 6�й км основной трассы; жилые дома на 8�11-м км
основной трассы; жилые дома на территории 

3�го отделения объединения «Магадан птицепром»;
объездное шоссе; жилые дома на 14 км. основной трассы;

жилые дома на 19�26-м км основной трассы.

Михайлов Александр Анатольевич
Депутат по избирательному округу № 26

Александр
Михайлов:
«Депутат должен
быть близок к
избирателю»

Михайлов
Александр Анатольевич
Родился 26 марта 1971 го-
да в городе Димитрове
Донецкой области.
Окончил в 2003 году
Северный международный
университет по специ-
альности «инженер�гео-
лог». Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Член ВПП
«Единая Россия». Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

Успешный предпринима-
тель, семьянин, человек, ко-
торый просто любит свой
город – вот, пожалуй, об-
щие черты любого депутата
Магаданской городской
Думы. Но у каждого из-
бранника они находят свое
воплощение, по�своему
сказываются в работе, вы-
ливаясь в конкретные дела
и поступки. Так со време-
нем каждый округ стано-
вится немного похож на
своего депутата. Тому при-
мер и 26�й избирательный
округ, вобравший уравно-
вешенность и целеустрем-
ленность своего «думско-
го» представителя –
Александра Анатольевича
Михайлова. 

Сам Александр Михайлов о
своих достижениях говорить не лю-
бит, полагая, что его заслуг в нала-
живании быта в округе практически
нет, мол, со всеми проблемами со
временем разбирается мэрия, му-
ниципальные структуры. Зато изби-
ратели считают иначе. Где слово за
школу замолвит, где напрямую об-
ратится к руководителям городских
структур. Результат – новые осве-
тительные опоры, ремонт детской
площадки, закупка методического
оборудования... Ведь основная за-
дача депутата, по его мнению, – не
только принять важные поправки в
городские программы, выйти с ини-
циативой, но и донести до чиновни-
ков требования избирателей, объ-
яснить, что конкретно нужно жите-
лям его округа. 
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Александр Михайлов:
«Депутат должен быть
близок к избирателю»

И как предприниматель Алек-
сандр Михайлов меняет образ род-
ного города. Уличные подставки
для цветов, брусчатка, придающая
улицам непередаваемый колорит...
На счету его фирмы и Дерево люб-
ви. Едва появившись, оно стало
пользоваться небывалой популяр-
ностью у молодоженов, за полмеся-
ца на нем появилось более двух де-
сятков семейных замочков. Если
так пойдет и дальше, то к концу осе-
ни места на нем не останется.
Придется создавать кованый сад...

Не в километрах счастье 
– Ваш округ «растянулся» на 20

с лишним километров – от 31�го
квартала и до бывшего поселка
Снежный. Не мешает такая про-
тяженность вашей работе? 

– Просто приходится чуть
больше ездить. А просле-
дить за работой комму-
нальных служб, исполне-
нием депутатских наказов
и заданий мэрии не слож-
нее, чем остальным мага-
данским нормотворцам. И
вообще, я уверен, что с
округом мне повезло. По
меркам Магадана, он –
своеобразная глубинка,
где в основном живут
пенсионеры да молодые
семьи.

Как вы понимаете, большим до-
статком они не отличаются, а нор-
мальные условия для жизни им
нужны как никому другому. Сами
рассудите, неустроенность быта,
запущенность коммунального хо-
зяйства поселков бьет по ним куда
больнее. Зато оптимизма и дея-

тельного настроя им не занимать.
Жалоб, негатива – нет, наоборот,
люди надеются на будущее и сами
прилагают усилия, чтобы сделать
свои микрорайоны лучше, краси-
вее. Да и веселиться умеют. 

Одни только артисты Дома куль-
туры Снежный чего стоят. У них
всегда найдутся интересные идеи и
предложения. Да и уровень вы-
ступлений весьма высокий – за ни-
ми немало побед в общегородских
и областных конкурсах. Так что по-
тенциал в моих избирателях на за-
висть, только помогай, создавай
условия для его реализации. 

Были бы деньги…
� Чем вы гордитесь как депу-

тат?
� Я не могу сказать, что чего�то

добился сам, мне всегда помогают,
в том числе и избиратели. Да и на
работу муниципалитета грех жало-
ваться. Столько внимания людям,
дворам и домам власти не уделяли
давно. Так что мои заслуги мини-
мальны. Приятно, что в моем окру-
ге, да и во всем городе, идет пла-
номерное благоустройство. К при-
меру, пару недель назад в микро-
районе Радист установили дет-
скую площадку, за последние лет
10�15 это первая. На днях появи-
лась еще одна. Казалось бы – ме-
лочь. Но вы бы видели, сколько ра-
дости они доставили детворе, ро-
дителям. 

А в Снежном в прошлом году
установили фонари. Микрорай-
он криминогенным не назовешь,
но его жители страдали от тем-
ноты во дворах, из�за нее голо-
лед становился настоящей про-
блемой. 

Как депутату мне хочет-
ся только одного: чтобы
финансирование город-
ских программ шло без
проволочек и на все сто.
Обидно, когда муниципа-
литет вынужден откла-
дывать ремонты и про-
екты благоустройства на
потом или осуществлять
их не в том масштабе,
как планировалось. Так
что были бы деньги.

Стремление к совершенству
– Первые металлические кон-

струкции для благоустройства –
подставки под кашпо, фонари –
привозили из других городов.
Почему вы решили сами взяться
за их изготовление? Это так
прибыльно? 
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– Дело не в прибыли.
Когда получаешь готовую
продукцию, что�либо из-
менить в ней уже сложно.
Отправить обратно – тоже,
транспортировка очень
затратная. Не всегда об-
разец, показанный на кар-
тинке, хорошо смотрится
после установки. Поэтому
те же подставки под каш-
по пришлось переделы-
вать. Согласитесь, чем до-
делывать за кем�то, проще
сделать все, как хочется,
на месте – и один раз.

Тем более, если знаешь, что мо-
жешь сделать что�то лучше, чем дру-
гие. Мы довольны тем, что сделали
архитектурные элементы каче-
ственно, добротно. По эскизам мы

изготавливаем образец, после чего
комиссия архитекторов смотрит,
что нужно усовершенствовать. И уж
тогда мы запускаем в работу весь
заказ. 

Кроме того мы изготавливаем и
брусчатку. Как показал опыт, ее то-
же лучше делать самим, чем заку-
пать на «материке». Наша, магадан-
ская, на поверку куда более проч-
ная, не крошится, как привозная,
хотя технология – одна для всех.

Сын, дочь, дерево… Дело за
малым? 

– О чем мечтаете? 
– Мечта… Дети – сын и
дочка – уже взрослые.
Дерево, можно сказать,
посадил. Осталось только
дом построить. Скорее
всего, мой дом будет
именно здесь, на террито-
рии родного округа.
Красивая природа, добро-
желательные люди…

И для дела полезно – чем ближе
к своим избирателям, тем легче со-
действовать восстановлению го-
родской «глубинки».

Анна Савицкая,
«Комсомольская правда

в Магадане». 
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Прусс Константин Юрьевич
Депутат по избирательному округу № 27

Избирательный округ № 27
улицы: Пионерская, Снежная, Раздольная; 

лесная опытная станция; дом отдыха на Снежной
Долине; психоневрологическая больница (диспансер, ул.

Снежная, д. 8); пос. Уптар, улицы: Гидростроителей,
Вилюйская, Братская, Синегорская, Зейская,

Бензопроводная, Центральная, Красноярская,
Усть�Илимская, Хантайская, Большая Поляна; 

переулки: Торговый, Бережковый, Степной, Короткий;
УПТК; УПЧ�28; учреждение АВ�261/4; жилые дома с 26-го по

47-й км основной трассы; Сердяк, дом № 32/30; гостиница;
пос. Сокол, улицы: Гагарина, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Лесная, Ягодная, Новая, Зеленая, Кедровая, Таежная,
Строителей; медсанчасть МУГА; жилые дома на 48-м км

основной трассы; ЛОВД а/п Магадан.

Константин Прусс:
«К каждой
проблеме стараюсь
подходить
индивидуально»

Прусс
Константин Юрьевич
Родился 27 ноября 1969 го-
да. В 2003 году окончил
Северный международный
университет по специ-
альности «геологическая
съемка, поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых». В настоящее
время – директор ООО
«Магадан�Энергонефте-
продукты». Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Член ВПП «Единая Россия».
Член фракции ВПП
«Единая Россия»

«Славься не словами, а де-
лами», гласит народная
мудрость. И с ней очень
трудно не согласиться,
особенно когда речь идет
о человеке, чьи слова дей-
ствительно не расходятся
с делами, которых, кстати,
на его счету уже немало.
Этот человек привык дей-
ствовать незамедлитель-
но, и если появилась про-
блема, считает, ее нужно
решать немедленно.

– В связи с тем, что мой район
является наиболее отдаленным от
Магадана (Уптар, Снежная Долина
и часть поселка Сокол), проблемы
острее, и их гораздо больше, чем в
городе. Решать их сложнее из�за
той же отдаленности. Основная
проблема – ветхое жилье. На Упта-
ре есть дома постройки 60�х годов,
строились они как временное
жилье, потом их переводили в ста-
тус постоянного. Этот вопрос дав-
но пора решать, переселять людей
в нормальные условия. Для этого
очень большая работа проводится
при помощи муниципального и
областного бюджета. Но этого не
достаточно. Основная надежда
возлагается на Федеральную про-
грамму по расселению из ветхого и
аварийного жилья. На совещании
Президента, во время его приезда
в наш регион, прозвучала инфор-
мация, что наш фонд ветхого и ава-
рийного жилья самый большой в
России! Будем надеяться на то, что
получим достаточно федеральных
средств для решения данной про-
блемы, так как средств городского
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Константин Прусс:
«К каждой проблеме
стараюсь подходить

индивидуально»

и областного бюджета просто не
хватает.

...Я стараюсь помогать
всем учреждениям: до-
школьным, музыкальным,
клубу, школе, в общем,
всем объектам социаль-
ной сферы. Допустим, ес-
ли нужно профинансиро-
вать какой�либо проект
или переоснастить обору-
дование.

Например, в детском саду по-
селка Уптар пришли в негодность
стулья. К слову сказать, это очень
хорошее дошкольное учреждение,
у него замечательный руководи-
тель. Для замены мебели не было
финансирования. Я оказал садику
спонсорскую помощь, оплатил рас-
ходы на приобретение новых стуль-
ев. Музыкальная и общеобразова-
тельная школы часто обращаются с
просьбами по ремонту кабинетов и
техническому обеспечению, по воз-
можности стараюсь не отказывать.
Также активно сотрудничаю с руко-
водством клуба в поселке Уптар, по-
могаю организовывать все празд-
ники. 

Есть также те проекты, которые
мы решаем совместно с департа-
ментом САТЭК, мэрией. В основном
это ремонт домов, благоустройство
дворовых территорий, которые на-
ходятся в моем округе. Также в до-
статочном количестве установили
детские площадки, буквально на
днях будут установлены еще две
в Уптаре. В ближайшее время за-
кончим установку хоккейной пло-
щадки. Планируем совместно с ру-
ководителем администрации до

конца года открыть тренажерный
зал, чтобы жители Уптара могли за-
ниматься спортом у себя, а не вы-
езжать на Сокол.

Там, кстати, мы работаем
совестно с депутатом
областной думы Евгением
Салтановым и вместе ста-
раемся закрывать текущие
проблемы. На Снежной
Долине забот тоже нема-
ло.

Я постоянно на связи с директо-
ром детского сада, стараюсь не от-
казывать в помощи. Этим летом мы
установили вокруг него забор... 

В конце каждого учебного года
поступают обращения от родителей
будущих первоклассников школы
№ 23 поселка Уптар отремонтиро-
вать кабинет, в котором будут
учиться их дети. Я иду навстречу,
выделяю средства, и вопрос закры-
вается. Также помогаю малообес-
печенным семьям собрать детей в
школу. 

В общем, могу сказать, пробле-
мы схожие везде, и все они требуют
постоянного внимания. 

К примеру, ко мне обратилась
мать двухлетней девочки, которую
нужно было вывезти для лечения в
Новосибирск. Бюджет не оплачи-
вал дорогу в полном объеме. Я, ес-
тественно, помог. Я ни в коем слу-
чае не ставлю себе в заслугу то, что
помог. Дай Бог ей здоровья! 

Помню, как покупал одинокой
старушке телевизор. На Снежной
Долине жила старушка�инвалид,
одинокая. Ей помог установить
дверь, отремонтировать квартиру и
вообще опекал ее. Очень хорошо

общались, встречались на все
праздники. 

Когда к нам обращаются руко-
водители школ, детских садов, мы
понимаем, что есть бюджет, но он не
может обеспечить средствами уч-
реждения полностью, и помогаем
(софинансируем). А когда возни-
кают просьбы по поводу моего вы-
ступления как гаранта при получе-
нии кредита или помощи приобре-
тения жилья в центральных районах
страны, тут я отказываю. Да до
смешного доходит! Просят помочь
выплатить кредит и тому подобное. 

…Что еще хочу успеть сделать
до конца своего депутатского
срока? Хочу постараться в этот и
последующие годы включить в
программу по расселению ветхого
и аварийного жилья как можно



Депутаты Магаданской городской Думы IV созыва 137

больше домов своего округа. На
Уптаре их более 60% от общего
количества жилых зданий. Эту
проблему будет очень тяжело ре-
шить полностью. Прежде всего,
дом нужно признать аварийным и
ветхим. Сейчас это сделать труд-
но, нужно выполнить много усло-
вий, доказать аварийность. Также
хочу заняться дорогой до Уптара,
привести ее в порядок и обеспе-
чить регулярные автобусные со-
общения, соблюдение графиков
перевозок жителей Уптара и
Сокола. 

Большая проблема наблюдается
со Старым Уптаром: жилфонд в
ужасном состоянии, и если мы смо-
жем включить эти дома в программу
капитального ремонта, будет здоро-
во, потому что сегодня никаких

средств муниципального бюджета
на это не хватит. 

Недавно запустили новую мо-
дернизированную котельную.
Надеюсь, что она не будет давать
сбоев. Единственная проблема –
грязноватая вода, но сегодня эта
проблема решается и, я надеюсь,
совместными усилиями мы добьем-
ся положительного результата.

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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Микуляк Владимир Михайлович
Депутат по избирательному округу № 28

Избирательный округ № 28

пос. Сокол, улицы: Королева; Гагарина, дома № 2, 6,
8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28;

гостиница аэровокзала; общежитие УПТЦ�23; 
профилакторий; пожарное депо;

жилые дома в районе подсобного хозяйства
авиапредприятия; жилые дома на 52-м, 56-м км

основной трассы.

Владимир
Микуляк:
«Депутат не
должен быть
равнодушным!»

Микуляк
Владимир Михайлович
Родился 23 ноября 1957 го-
да. Окончил МГПИ, рабо-
тает учителем физики в
Соколовской средней школе
№ 20 г. Магадана, возглав-
ляет профсоюзную орга-
низацию школы № 20. Член
Президиума Городского
Совета профсоюзов ра-
ботников народного обра-
зования и науки, член
Президиума Областного
Совета профсоюзов ра-
ботников народного обра-
зования и науки. Депутат
Магаданской городской
Думы IV созыва с 2005 года.
Беспартийный. Член
фракции ВПП «Единая
Россия»

Каждому человеку важно знать,
что он не один, что кто�то живет его
проблемами и готов к их незамед-
лительному решению. Еще важнее
осознавать это, когда живешь не в
центре города, а в поселке, без-
условная отдаленность которого,
несомненно, диктует свои правила.
Поселок «Сокол» отдален от мага-
дана почти на 60 км. Казалось бы,
мелочь, но проблемы там свои, и ре-
шать их нужно, применяя особый
подход. Депутат городской Думы по
избирательному округу № 28 зна-
ком с проблемами его жителей не
понаслышке: сам всю жизнь прожи-
вает на его территории и практиче-
ски с каждым своим избирателем
знаком лично, ведь уже больше 20
лет учит в Соколовской средней
школе № 20 детей физике.

– Каковы проблемы и перспек-
тивы вашего округа? Говорят, что
чем дальше округ находится от
центра, тем сложнее добиться в
нем какой�либо работы.   

– Проблем всегда хватает! У по-
селка своя специфика. Раньше он
являлся ведомственным и созда-
вался для обслуживания аэропор-
та. Он давал рабочий импульс по-
селку (более 4000 рабочих мест).
Самая главная проблема на данный
момент – отсутствие рабочих мест.
Но ее люди стараются решить сами:
работают в городе или на трассе.  

Большинство обращений жите-
лей связаны с улучшением социаль-
ной сферы. Безусловно, каждому
человеку хочется выйти из кварти-
ры в чистый подъезд. Хочется, что-
бы дворы были приведены в надле-
жащее состояние. С наступлением
зимы учащается число обращений,

связанных с очисткой снега с дорог
и дворовых территорий, отсыпкой
тротуаров песком. У меня сложи-
лись прекрасные отношения с гла-
вой поселковой администрации и
начальником отдела Комбината зе-
леного хозяйства, совместно с кото-
рыми удается решить практически
все проблемы жителей округа.  

За последние три года мы
открыли новый сквер, хок-
кейную коробку, положи-
ли шесть тысяч квадрат-
ных метров асфальта, по-
ставили пять детских го-
родков. Сейчас заканчи-
ваем реконструкцию быв-
шего кинотеатра под
спортивный комплекс.

Также включили в федеральную
программу строительство бассейна,
о чем мечтали все жители поселка,
и скоро у них будет возможность за-
ниматься водными видами спорта.
В связи с этим я не могу сказать, что
на Соколе не ведется работа.
Ведется, да еще какая!  

– Каковы планы до конца ваше-
го депутатского срока?  

– Я думаю, что до конца депутат-
ского срока совместно с админист-
рацией города Магадана мы завер-
шим реконструкцию бывшего кино-
театра, и там откроется игровой
спортивный зал. На данный момент
жители поселка располагают одним
залом, что находится в местной
школе. Но тут вопрос заключается в
следующем: пока ребенок учится в
школе, он может регулярно посе-
щать этот зал, потом он такой воз-
можности лишается, так как на сме-
ну вчерашним школьникам прихо-
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Владимир Микуляк:
«Депутат не должен быть

равнодушным!»

дят ученики, которые занимают зал
постоянно.

Надо отметить, что
Сокол – поселок спортив-
ный. Наши дети зани-
маются борьбой, хоккеем,
а игровые виды спорта
почти не развиты из�за
отсутствия места для за-
нятий. Сейчас в здании
уже сделаны полы, начи-
нается активная работа
по отделке помещения.
Планируем открыть на
втором этаже комплекса
фитнес�центр. Думаю, он
будет пользоваться ог-
ромной популярностью.

Кроме того, в поселке работает
Цент досуга, Дом культуры, Школа
искусств. То есть поселок был по-
строен очень грамотно, и сказать,
что почти пяти с половиной тыся-
чам жителей совершенно негде
провести свое свободное время,
нельзя.  

– Каковы обращения частного
характера? 

– Просят помощи с ремонтом
жилья и с другими социальными
проблемами. Обычно бывает так,
что человек долго ходил по инстан-
циям и ему везде отказывали или
просто давали отписки, он обраща-
ется ко мне как к депутату, и про-
блему удается решить.  

– К вашим коллегам-депута-
там часто обращаются с простой
и понятной просьбой: дайте де-
нег. Вам направляли такие прось-
бы?  

– Мне – нет. И причина понятна:
я учитель, а не бизнесмен, и все жи-

тели моего округа об этом знают. Я
помогаю всем, кроме финансов.  

Я смотрю на характер пробле-
мы обращающегося. Ведь челове-
ку можно помочь и через Центр со-
циальной поддержки, то есть ку-
да�то его направить. Еще ряд во-
просов решаю через администра-
цию поселка. Не в моих правилах
кому�то отказывать. В моих прави-
лах � помочь, насколько это воз-
можно!  

– Вы будете баллотировать-
ся на следующий срок?  

– До следующего срока еще
два года. Буду смотреть по ре-
зультатам своей работы. Если на-
селение положительно оценит
плоды моего труда, то, я думаю,
что на следующий срок я пойду.  

– Дума помолодела. Ваше
мнение?  

– Помолодела, но все люди
грамотные и квалифицирован-
ные специалисты. Я не могу ска-
зать, что на смену прежним депу-
татам пришло молодое, да зеле-
ное поколение. Все с хорошим
образованием, многие – бизнес-
мены, и если они не достаточно
хорошо разбираются в вопросах
образования или культуры, то за-
мечательно владеют экономиче-
ской ситуацией и способны при-
нять правильное решение. Я не
вижу откровенных трений, чтобы
какие�то законопроекты зажима-
лись в пользу других… Считаю,
что Дума состоялась.  

– Какими качествами должен
обладать человек для работы в
Думе?  

– Это человек, который дол-
жен помочь, решить проблему.

Депутат не должен быть
равнодушным, он должен
болеть проблемами тех
людей, которые оказали
тебе доверие. Если люди
тебе его оказали, ты дол-
жен его оправдать, и они
это оценят.

Ведь на Соколе мне жить, никуда
уезжать из поселка я не собираюсь
и стараюсь делать свою работу так,
чтобы не краснеть перед избирате-
лями и жить во взаимопонимании с
ними.  

– Что пожелаете жителям
своего округа и всем колымчанам?  

– Я бы хотел пожелать, чтобы го-
сударство обращало внимание на
Дальний Восток, так как это фор-
пост. От населения Севера будет за-
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висеть, чьи это будут территории.
Если население их покинет, дальше
развиваться они не смогут. А Сокол –
это ворота Колымы, ведь все мы
прилетаем именно в Сокол. Хочется,
чтобы наши земляки улыбались,
чтобы у каждого из них была люби-
мая работа и достойная зарплата. 
А остальное мы устроим, если будем
действовать сообща. Удачи!

Игорь Безнутров,
«Колымский региоN». 
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Решение о создании в структуре
Магаданской городской Думы аппа-
рата Думы было принято на заседа-
нии городской Думы третьего созы-
ва 12 января 2005 года. Аппарат
Магаданской городской Думы соз-
дан и действует в соответствии с
Уставом муниципального образова-
ния «Город Магадан», Регламентом
Магаданской городской Думы в це-
лях правового, организационного,
документационного, аналитическо-
го, информационного, финансово-
го, материально�технического и
транспортного обеспечения дея-
тельности Магаданской городской
Думы, ее постоянных депутатских
комиссий, депутатов, Совета Думы и
иных рабочих органов представи-
тельного органа местного само-
управления, председателя Думы и
его заместителей.  

Работа аппарата строится на ос-
нове планов нормотворческой и
иной деятельности Думы и ее орга-
нов, планов работы аппарата, по-
становлений и распоряжений пред-
седателя Думы, поручений предсе-
дателя Думы и его заместителей,
руководителя аппарата, протоколь-
ных поручений заседаний Думы и
ее органов.  

Аппарат осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с
аппаратом мэрии Магадана, други-
ми органами местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния и их структурными (территори-
альными) подразделениями, а в
случае необходимости – с аппара-
том Магаданской областной Думы.  

С 2005 года аппаратом городской
Думы третьего и четвертого созывов
руководил Юрий Владимирович

Юрий Владимирович Перминов –
руководитель аппарата

Магаданской городской Думы
с 2005 по 2008 год

Перминов. Совместно с руковод-
ством Думы он провел работу по
формированию структуры аппарата
Думы и подбору кадров. Был создан
профессиональный коллектив спе-
циалистов, способный обеспечить
эффективную работу Магаданской
городской Думы. С 2007 года работу
аппарата Думы возглавил Иван
Игоревич Мукогоренко.  

Для выполнения возложен-
ных на аппарат задач в его струк-
туре решением Думы были обра-
зованы следующие подразделе-
ния. 

Отдел бухгалтерского учета и
финансового обеспечения: На-
талья Эдуардовна Уразова – на-
чальник (главный бухгалтер) от-
дела, Марина Анатольевна
Тиванова  – консультант.

Отдел правового обеспечения :
Елена Геннадьевна Середа  – на-
чальник отдела, Снежана Рудоль-
фовна Вандышева  – консультант,
Анна Сергеевна Цыбульник – кон-
сультант, Марина Александровна
Гусарова – консультант, Елена
Владимировна Лысюк – консуль-
тант.

Отдел организационного обес-
печения: Тамара Геннадьевна
Шмидт – начальник отдела, Наталья
Валерьевна Дорунова – консультант
по связям с общественностью и
средствами массовой информации,
Елена Николаевна Легачева – глав-
ный специалист, Валентина Егоров-
на Чарикова – ведущий специалист.

Отдел материально�техничес-
кого и программно�информацион-
ного обеспечения: Анатолий

Сотрудники аппарата и депутаты Магаданской
городской Думы
декабрь 2007 года



Иван Игоревич Мукогоренко – 
руководитель аппарата

Магаданской городской Думы с 2007 года

Сергеевич Артомасов – начальник
отдела, Игорь Михайлович Шимчик  –
главный специалист, Игорь
Александрович Лагозин – ведущий
специалист. Сергей Вениаминович
Заворуев – водитель.  В штатное
расписание аппарата Думы вклю-
чаются: cоветник председателя
Ольга Новомировна Вашковец, кон-
сультант по муниципальной службе
и кадрам Елена Робертовна
Долгополова, помощник первого за-
местителя председателя городской
Думы, помощник заместителя пред-
седателя городской Думы.  

Одной из основных функций ап-
парата Думы является подготовка
проведений заседаний городской
Думы, ее постоянных комиссий, ра-
бочих групп. Работа эта проводится
аппаратом Думы во взаимодействии
с депутатским корпусом, структур-

ными подразделениями админист-
рации города, представителями об-
щественности, предприятий, орга-
низаций, средств массовой инфор-
мации.  

Городская Дума осуществляет свою
деятельность согласно планам работы,
разрабатываемым по предложениям
депутатов, постоянных комиссий, руко-
водства Думы, администрации города.
Специалисты отделов аппарата прини-
мают участие в разработке планов ра-
боты Думы, постоянных комиссий, под-
готовке проведения заседаний, испол-
нении запланированных мероприятий.  

Специалисты аппарата оказывают
практическую помощь в организации
работы комиссий, обеспечивают их ме-
тодическую и информационную дея-
тельность, ведут документирование за-
седаний, оформление принятых реше-
ний.

Кроме решения вопросов орга-
низационного характера аппарат
Думы в пределах своей компетен-
ции участвует и в нормотворческой
деятельности Думы. Проводится
правовая экспертиза всех посту-
пающих в Думу проектов докумен-
тов нормативных актов, ведется ра-
бота по приведению нормативной
правовой базы представительного
органа местного самоуправления
муниципального образования в со-
ответствие с актуальным федераль-
ным и региональным законодатель-
ством.  

Аппарат Думы осуществляет ин-
формационное обеспечение дея-
тельности председателя Магадан-
ской городской Думы, постоянных
комиссий, депутатов Магаданской
городской Думы. Сотрудники аппа-
рата Думы принимают активное

Депутаты и сотрудники аппарата
Магаданской  городской Думы – победители спортивного

турнира «Парламентское пятиборье», посвященного
100-летию Государственной Думы России

8 апреля 2006 года

Аппарат Магаданской городской Думы
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участие в организации различных
мероприятий, проводимых Думой.  

Обеспечивается своевремен-
ное рассмотрение обращений
граждан, писем организаций, пред-
приятий и учреждений, адресован-
ных в Думу, подготовки предложе-
ний по решению поставленных во-
просов, направление этих обраще-
ний и писем в соответствующие ор-
ганы исполнительной власти для
рассмотрения и принятия мер.  

Работая над реализацией теку-
щих и перспективных задач, аппа-

рат постоянно взаимодействует с
аппаратом Магаданской областной
Думы, структурными подразделе-
ниями администрации области и го-
рода, с избирательной комиссией и
контрольной палатой города Мага-
дана.

Аппарат Думы работает в тес-
ном контакте с помощниками депу-
татов, оказывает им методическую,
организационную, правовую по-
мощь, проводит консультации по
разъяснению действующего зако-
нодательства.   

Решаются вопросы создания
условий для работы депутатов, по-
стоянных комиссий, их материаль-
но�технического обеспечения. Бы-
ла установлена система электрон-
ного голосования, ведется работа
по ее усовершенствованию.  

Аппаратом Думы осуществляется
финансово�хозяйственное обес-
печение деятельности Думы в соот-
ветствии с существующими требова-
ниями; организация работы по про-
ведению бухгалтерского учета,
оформление кадровых документов
на работающих в городской Думе де-
путатов, сотрудников аппарата, по-
мощников депутатов. 

Выполнить задачи, стоящие пе-
ред аппаратом Думы, способны
профессионально подготовленные
кадры. Руководитель аппарата, на-
чальники отделов и специалисты
Магаданской городской Думы
имеют значительный опыт работы в
сфере муниципального управле-
ния, регулярно повышают свою
квалификацию, что позволяет
обеспечивать деятельность Думы
на высоком профессиональном
уровне.

Сотрудники аппарата – 
активные болельщики

8 апреля 2006 года

Сотрудники аппарата Магаданской городской Думы
май 2009 года
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В. А. Михайлов
8�й избирательный округ
А. А. Попов
9�й избирательный округ
Р. Р. Фатыхов
10�й избирательный округ
В. И. Олейников
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11�й избирательный округ
П. Е. Бурмистров
12�й избирательный округ
В. А. Кравцив, 
М. С. Бродкин
13�й избирательный округ
О. Н. Каменев
14�й избирательный округ 
Е. В. Никитская
15�й избирательный округ
Д. А. Волынкин
16�й избирательный округ
А. Л. Грузденко
17�й избирательный округ
С. В. Смирнов
18�й избирательный округ
А. Н. Чугуевец
19�й избирательный округ
В. Э. Милотворский
20�й избирательный округ
С. А. Валуй
21�й избирательный округ
С. А. Плотников
22�й избирательный округ
Э. Г. Шамирян
23�й избирательный округ
А. Э. Приходько
24�й избирательный округ
А. Д. Кандыбко
25�й избирательный округ
А. В. Попов
26�й избирательный округ
А. В. Михайлов
27�й избирательный округ
К. Ю. Прусс
28�й избирательный округ
В. М. Микуляк
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