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АКТ №132
от 09 августа 2018 года
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
выявленного объекта культурного наследия
«Мигай, стоянка»,
Магаданская область, Среднеканский район левый берег р. Колымы, в
устье р. Мигай
в

целях

обоснования

целесообразности

включения

его

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 05.04.2016г.), Положения
о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009г. №
569 (ред. от 09.06.2015), в целях принятия обоснованного решения о
включение либо об отказе от включения выявленного объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1. Дата начала проведения экспертизы: 01.07.2018
2. Дата окончания проведения экспертизы: 09.08.2018
3. Место проведения экспертизы: г. Благовещенск, Амурская область
4. Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС
им. А.Ф. Дьякова»
685000 г. Магадан Ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2
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Исполнительный директор Цыбина Павла Владимировича
4.1. Основание проведения экспертизы: Договор ГП на предоставление
услуги (выполнение работ) от 01.07.2018 г.
5. Сведения об эксперте (физическом лице):
Волков Денис Павлович
Образование

—

высшее

(Благовещенский

государственный

педагогический университет, 2003 г.).
Специальность — учитель истории по специальности «История».
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 15 лет.
Место работы и должность — ГАУ «ЦСН Амурской области»,
директор.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства
культуры Российской Федерации № 2192 от 26.09.2016 г.
Профиль экспертной деятельности:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
-

документы обосновывающие исключение объектов культурного

наследия из реестра;
-

земли,

подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр,
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выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии

с

которыми

определяется

наличие

или

отсутствие

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр,

выявленного

объекта

культурного

наследия

либо

объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в
соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте
государственной историко-культурной экспертизы.
7. Отношение к заказчику: эксперт не имеет родственных связей и не
состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных
имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными
бумагами, акциями заказчика; не заинтересован в результатах исследований
и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы с целью получения
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.
8. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Мигай,
стоянка» (далее Объект), расположенный на территории Магаданской
области, в Среднеканском районе на левом берегу р. Колымы, в устье
р. Мигай.
9. Цель экспертизы: определение обоснованности / не обоснованности
включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
10. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Приказ Министерства культуры, спорта и туризма Магаданской
области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении списка выявленных
объектов

археологического

наследия,

расположенных

на

территории

Магаданской области.
2. «Проект подготовки ложа Усть-Среднеканского водохранилища к
наполнению до отметки 274,30. Пояснительная записка. Книга 1 «Текстовая
часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1».
3.

Технический

отчет

о

результатах

мониторинга

состояния

выявленных объектов археологического наследия (археологических стоянок),
расположенных

в

зоне

второго

этапа

наполнения

водохранилища

(заполнение водохранилища до отметки 274,3) Усть-Среднеканской ГЭС на
территории Магаданской области в 2018 году».
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы
1. Письмо Отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области от 06.08.2018 №557-9/001 об отсутствии

5

учетных данных, сведений о границах ОКН, сведении о правах на земельные
участки в границах территории ОКН.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым
номером 49:08000001:1547 от 13.04.2016 г №49/301/16-9653.
12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
1. Федеральный закон от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», принят Государственной Думой 24 мая 2002г., одобрен Советом
Федерации 14 июня 2002г. (с изменениями и дополнениями), (далееФедеральный закон «Об объектах культурного наследия»).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 года № 569 (с поправками и дополнениями).
3. Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении
изменений

в

Положение

о

государственной

историко-культурной

экспертизе"
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты

экспертизы:

обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
- проведены историко-библиографические и архивные изыскания для
изучения истории выявления и изучения Объекта и его историко-культурной
ценности;
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-

выполнено

аналитическое

исследование

предоставленной

документации о выполненных полевых археологических исследованиях
обосновывающих отсутствие культурного слоя на Объекте;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в
виде Акта государственной историко-культурной экспертизы;
В

ходе

экспертизы

библиографического,

применялись

археологического,

методы

визуального

исторического,
и

ландшафтного

анализа, в объеме, необходимом для формирования и обоснования выводов
экспертизы. Результаты экспертизы (проведенных исследований) изложены в
настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта, а
также факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведения экспертом исследований:
15.1. Объект экспертизы включен в список выявленных объектов
культурного наследия приказом Приказ Министерства культуры, спорта и
туризма Магаданской области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении
списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области» с наименованием «Мигай, стоянка» и
расположением

Магаданская область, Среднеканский район левый берег

р. Колыма, в устье р. Мигай (Приложение 1). Фактически, в соответствии с
современным

административно-территориальным

делением,

Объект

расположен в Ягоднинском городском округе.
15.2. Выявленный объект культурного наследия «Мигай, стоянка»,
находится в границах кадастрового квартала с кадастровым номером
49:08000001, в пределах земельного участка с кадастровым номером
49:08000001:1547, отнесенного к землям водного фонда (Приложение 2, 3).
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15.3. Учетная документация на выявленный объект отсутствует,
граница Объекта не утверждена (Приложение 4).
15.4. Сведения об Объекте включены в «Проект подготовки ложа УстьСреднеканского

водохранилища

к

наполнению

до

отметки

274,30.

Пояснительная записка. Книга 1 «Текстовая часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1»
(Приложение 5).
15.5. Краткие исторические сведения об Объекте (сведения о
времени возникновения или дате создания, дате основных изменений
(перестроек) и (или) дате связанного с ним исторического события):
Стоянка открыта в 1991 г. Колымским отрядом Приленской
археологической экспедиции на левом берегу реки Колыма, в 100 м ниже
устья реки Мигай (Кистенев, 1991, 1993). Археологические материалы
(каменные изделия) были обнаружены в обнажении 8-метровой террасы и в
раскопе на площади 12 кв.м. под дерном в «подзолистой супеси на глубине
5–7 см». Шурфовочные работы, проведенные на расстоянии 2 – 3-х м по
периметру раскопа новых материалов не дали и показали небольшую
площадь

распространения

материалов,

что

подтвердилось

в

ходе

последующих исследований стоянки.
В дальнейшем стоянка исследовалась Колымским отрядом (Слободин
С.Б.) Северо-Восточной археологической экспедиции под руководством чл.
корр. АН СССР д.и.н. Н.Н. Дикова (Диков, Слободин, 1992; Слободин, 2001).
В 2012-13 гг. на стоянке были проведены дополнительные раскопки,
материалы которых (включая полевую документацию) хранятся в фондах
СВНИИ ДВО РАН.
Сведения о стоянке Мигай освещены в ряде работ по археологии и
истории Колымы и Магаданской области (Кистенев, 1993, 1999; Слободин,
2001).
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15.6. Характеристика исследуемого Объекта.
В соответствии с приказом Министерства культуры, спорта и туризма
Магаданской области от 01.12.2014 г. «Об утверждении списка выявленных
объектов

археологического

наследия,

расположенных

на

территории

Магаданской области» № 188, Объект «Мигай, стоянка» находится на левом
берегу р. Колымы в Магаданской области, в границах МО «Среднеканский
район».

Фактическое

месторасположение

стоянки,

по

настоящему

административно-территориальному делению - Ягоднинский городской
округ.
Стоянка расположена в 120 м к западу от устья руч. Мигай, на высоте
260 м над уровнем моря. В настоящее время участок р. Колыма, где
находится стоянка, входит в зону затопления водохранилища УстьСреднеканской ГЭС. До ближайшего населенного пункта, пос. УстьСреднекан по прямой - 26 км.
Исходя из характеристик, визуально-фиксируемых археологических
сооружений и результатов сборов подъемного материала и зачисток объект
культурного наследия «Мигай, стоянка», характеризуется как стоянка
древнего

человека,

хозяйство

которого

было

ориентировано

на

внутриконтинентальный промысел северного оленя, лося и рыбную ловлю в
устье небольшого притока р. Колымы.
Раскопки показали, что в отложениях террасы содержится единый
однослойный монокультурный комплекс открытого типа. Стоянки такого
типа в континентальных районах преимущественно характеризуются как
временные – производственные или охотничьи. Большое количество
фрагментов орудий и отходов их производства показывает, что здесь шел
производственный процесс. Сырье, судя по его характеристике, было
местным. Несколько грубых рубящих орудий указывает на возможную
разделку и обработку туш добытых охотой животных. Найденные на стоянке
скребки позволяют предположить об имевшей там место обработке шкур.
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Так что стоянку можно охарактеризовать, по меньшей мере, как временное
сезонное (периода весны-осени) стойбище охотников.
Объект не имеет каких-либо внешних признаков (жилищных западин,
каменных выкладок или курганных насыпей) нахождения здесь объекта
археологического наследия, и не выражена в рельефе и окружающем
ландшафте. Это одиночная стоянка, локализованная на террасе в пределах
небольшой площади.
Стоянка частично была разрушена обрушением берегового уступа в
результате подмыва берега Колымы. На обнажившихся участках берегового
обрыва

ранее

был

собран

немногочисленный

подъемный

материал

(Кистенев, 1991, 1993).
С востока на расстоянии 15-20 м стоянка ограничена небольшим
понижением уровня террасы, в результате чего сформировался ландшафт
таежного редколесья с кочкарником и кустарниковым подлеском. При
затяжных дождях, паводках в весеннее время при таянии снега эта
территория сильно увлажнена и даже местами переувлажнена. Располагаться
стойбищем на таком месте крайне неудобно.
К западу от стоянки, в 10 м от края раскопа находится кромка террасы,
откуда начинается спуск по левому берегу руч. Мигай к его устью. От нее до
ручья около 100-120 м. Вся это территория так же покрыта редколесьем,
кочкарником,

бугристым

рельефом,

образовавшемся

с

процессами

криолитогенеза. Сумрачная, влажная, покрытая буреломом и валежником
(как выяснилось при обследовании долины на несколько км вверх от его
устья) долина руч. Мигай (вблизи ее русла) совсем не подходила для
организации там лагеря.
На берегу р. Колыма, в месте расположения стоянки отмечается
небольшое по площади некоторое возвышение (практически не ощутимое
при

передвижении

вдоль

террасы),

образованное

валом

(линзой)

лессовидных суглинков, сформировавшихся по левому краю долины руч.
Мигай. Он тянется на некоторое расстояние (200-300 м.) вглубь колымской
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террасы по направлению на север. Местами суглинки прерываются линзами
галечника и щебенки, которые были выявлены в шурфах № 3 и 4 и
ограничили их прокопку по глубине. Все это хорошо объясняет место выбора
для стоянки, где сформировались очень удачные палеогеографические
условия для организации на этом месте стоянки – стойбища. Стоит отметить,
так же, что руч. Мигай, несмотря на свой малый размер, является известным
у местных рыбаков местом, где хорошо ловится рыба.
15.7. Культурная и хронологическая атрибуция. Произведенные
ранее раскопки стоянки показали, что в отложениях террасы содержится
единый однослойный культурный комплекс, залегающий в серой супеси и в
кровле

рыжего

лессовидного

суглинка

относящийся

по

типологии

найденных материалов и по своему стратиграфическому залеганию к
середине голоцена, а по шкале культурного развития - к среднему неолиту.
По образцу обгорелой косточки, взятой в 2012 г. при изучении
стратиграфии стоянки из кровли рыжего лессовидного суглинка получены
две радиоуглеродных AMS даты - 4190±30 (UGAMS – 20282) и 4470±25
(UGAMS – 20283).
Наиболее близкие аналогии материалы, полученные со стоянки,
проявляют с комплексом средненеолитической Белькачинской культуры
Якутии (Мочанов, 1969).
15.8.

Археологические

исследования

Объекта.

Работы

по

исследованию Объекта производились в соответствии с темой научный
исследований СВКНИИ «Корреляция и хронология древних культур СевероВосточной Азии, этнические и модернизационные процессы на Севере
Дальнего Востока» раздела № 1 «Корреляция и хронология древних культур
Чукотки, Колымы и Охотского побережья (конец плейстоцена – ранний
голоцен

и

поздний

голоцен),

реконструкция

древних

технологий»,

установленными требованиями федерального законодательства и Договора
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№ 274 от 15.05.2018 г. с Усть-Среднеканской ГЭС по которому
Верхнеколымской археологический отряд СВКНИИ ДВО РАН проводил
полевое археологическое обследование указанных объектов.
Археологические работы велись на основании «Открытого листа» №
1059 от 05.07 2018 г., выданного на имя Зеленской А.Ю. Целью оказания
Услуг

по

договору

археологических

являлось

объектов,

проведение

находящихся

мониторинга
в

зоне

выявленных

затопления

Усть-

Среднеканской ГЭС, на предмет наличия (сохранившегося на стоянках) или
отсутствия культурного слоя. Результаты исследования отражены в
представленном Техническом отчете (Приложение 6).
15.9.

Степень

сохранности

объекта

по

результатам

археологических исследований
Культурный слой Объекта исследован в полевом сезоне 2018 года – в 6
шурфах и в 2-х зачистках. В результате проведенного исследования
установлено,

что

по

краю

ранее

изученной

площади

стоянки

(археологические раскопы предыдущих лет) и за ее пределами, культурный
слой отсутствует.
Архивные материалы, полевая документация раскопок 2012-2014 гг. из
фондов лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН позволяет
сделать вывод, что крайние линии раскопа на ширину 1-1,5 м. лишены
культурных материалов. Контрольные прокопы с северной, восточной и
западной сторон раскопа новых материалов не дали, что позволило сделать
вывод о границе распространения культурного слоя в пределах проведенных
раскопок.
15.10. Результаты полевых исследований. Результаты полевых
исследований на объекте отражены в представленном на экспертизу
Техническом отчете (Приложение 6). При проведении полевых работ в
рамках мониторинга Объекта в 2018 году, был произведен анализ всех ранее
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проведенных на стоянке археологических работ, а также использовался
метод визуальной оценки объектов, имеющих внешние признаки - западины
и видимые на поверхности террасы, в рельефе местности.
Границы ОАН «Мигай, стоянка» на краю второй надпойменной речной
террасы на левом берегу в долине реки Колыма, определены исходя из
данных о существовании на момент ее открытия на террасе культурного слоя
с каменными орудиями и отходами их производства. Они локализованы на
площади 96,5 кв.м. Это составляет небольшую часть оконечности террасы, на
которой была расположена стоянка.
Произведенные на террасе, в ходе исследования стоянки, шурфовки,
зачистки, выявленные места выхода подъемного материала показывают, что
стоянка охватывает небольшую часть пологой поверхности берега. Границы
территории объекта культурного наследия «Мигай, стоянка» ограничиваются
площадью

распространения

культурных

материалов

и

совпадают

с

границами ранее заложенного раскопа. С юго-восточной стороны граница
раскопа

и

граница

территории

объекта

археологического

наследия

ограничена естественным обрывом края речной террасы.
Имеющиеся материалы ранее проведенных обследований и раскопок
стоянки в комплексе с произведенной в ходе текущего мониторинга стоянки
шурфовкой и зачисткой обнажения террасы, работами по составлению
топоплана стоянки, визуальным осмотром обнажений террасы, представляют
достаточный материал для установления факта отсутствия культурного слоя
за пределами имеющегося на стоянке раскопа. Что позволяет сделать вывод о
границах Объекта. Границы ОАН «Мигай, стоянка» определены исходя из
данных о существовании на момент ее открытия на террасе культурного слоя
с каменными орудиями и отходами их производства. Они локализованы на
площади 96,5 кв.м.
Расположение стоянки Мигай, культурная составляющая которой
фиксировалась культурным слоем с артефактами в раскопе, расположенном
на небольшом участке террасы, ограниченном по площади и локализованном
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на местности естественными ограничениями в виде берегового уступа, края
террасы, распадком ручья (с северо-востока и юга), по краю террасы
позволяет точно (с точностью установления географических координат
портативным приемником GPS) определить границы стоянки в пределах
участка террасы, как это было предложено по результатам проведенных
работ.
Произведенные на террасе, в ходе исследования стоянки, шурфовки и
зачистки, показывают, что стоянка охватывает небольшую часть пологой
поверхности берега в глубине террасы. Границы территории объекта
культурного наследия Мигай ограничиваются площадью распространения
культурных материалов и совпадают с границами ранее заложенного
раскопа.
В ходе текущего мониторинга стоянки по ее периметру было заложено
6 шурфов по 1 кв.м. и выполнено 2 зачистки протяженностью в 2 кв. м.
Культурный слой в шурфах и в зачистках отсутствовал.
16. Обоснования вывода экспертизы:
1. Документация по выявленному объекту археологического наследия
«Мигай, стоянка» в органах охраны памятников Магаданской области
отсутствует.
2. Проведенные ранее археологические исследования не были
направлены на определение границ Объекта.
3.

Определение

границ

Объекта

на

современном

этапе

не

представляется возможным в виду отсутствия культурного слоя и могут быть
обозначены в пределах раскопанного участка местности.
2. В Техническом отчете по результатам мониторинга Объекта
определены методы, описан процесс изучения и исследования выявленного
объекта археологического наследия «Мигай, стоянка». Противоречия в
установленных методах исследований и их результатах отсутствуют.
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3.Материалы,

представленные

о

выполненных

археологических

полевых работах, достаточны и доказывают отсутствие культурного слоя,
археологических объектов и артефактов на Объекте «Мигай, стоянка».
Работы выполнены с соблюдением методики производства археологических
исследований и хорошо документированы.
4.В целом, анализ материалов, изучение документов при подготовке
экспертизы подтверждают итоговый вывод, что предмет охраны выявленного
объекта археологического наследия «Мигай, стоянка», в виду его полной
изученности, отсутствует.
17. Вывод экспертизы:
1.

В

установлено,
наследия

результате
что

«Мигай,

проведенных

территория
стоянка»

археологических

выявленного
полностью

объекта
изучена,

исследований

археологического
предмет

охраны

отсутствует.
2.

На

основании

изложенного

объект

–

«Мигай,

стоянка»

расположенный по адресу Магаданская область, Среднеканский район
левый берег р. Колымы, в устье р. Мигай, не обладает типологическими
особенностями объекта культурного наследия и включение его в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации НЕ
ОБОСНОВАНО (отрицательное заключение).
Эксперт рекомендует в установленном порядке:
1. Не включать Объект в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в виду отсутствия предмета охраны.
2. Исключить выявленный объект культурного наследия из списков
выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области
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Я,

нижеподписавшийся

аттестованный

эксперт

Волков

Денис

Павлович, признаю свою ответственность за соблюдение принципов
проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы,

установленных ст.29 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и
за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы.
Настоящим

подтверждаю,

что

я

предупрежден

об

уголовной

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне
известно и понятно.
Приложения к акту историко-культурной экспертизы
1. Копия приказа Министерства культуры, спорта и туризма
Магаданской области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении списка
выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области на 11 листах.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым
номером 49:08000001:1547 от 13.04.2016 г №49/301/16-9653 на 2-х листах.
3. Карта схема расположения Объектов археологического наследия на
местности на 1 листе.
4. Письмо Отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области от 06.08.2018 №557-9/001 об отсутствии
учетных данных, сведений о границах ОКН, сведении о правах на земельные
участки в границах территории ОКН на 1 листе.
5. Выкопировка из «Проекта подготовки ложа Усть-Среднеканского
водохранилища к наполнению до отметки 274,30. Пояснительная записка.
Книга 1 «Текстовая часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1» в части археологических
работ на 20 листах.
6.

Технический

отчет

о

результатах

мониторинга

состояния

выявленных объектов археологического наследия (археологических стоянок),
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расположенных

в

зоне

второго

этапа

наполнения

водохранилища

(заполнение водохранилища до отметки 274,3) Усть-Среднеканской ГЭС на
территории Магаданской области в 2018 году» в двух частях, отдельными
книгами (Книга 1. Текстовая часть на 104 листах. Книга 2. Иллюстративная
часть на 277 листах).
7. Копия договора на проведение ГИКЭ на 4 листах.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

_____________ /Д.П. Волков/

«09» августа 2018 г.
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