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Уважаемые нарьянмарцы!

От имени администрации и Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» поздравляем вас с днем 
рождения нашего любимого города!

Всякий раз отмечая день рождения Нарьян-Мара, 
мы особенно остро чувствуем, насколько дорог каждо-
му этот главный город нашей жизни, где многие из нас 
родились, где живут самые близкие и родные люди.

Все, чем богат и славен наш город,— заслуга многих 
поколений нарьянмарцев: сторожилов и современни-
ков. Мы благодарны талантливым землякам, которые 
прославили Нарьян-Мар, вписали его имя в историю 
большой страны.

В последние десятилетия наш город стремитель-
но меняет свой облик, приобретая новые, современ-
ные черты. Это не может не радовать. Будущее 
Нарьян-Мара зависит, прежде всего, от нас, от на-
шего желания сделать город красивым, комфортным 
и благоустроенным. Пусть он будет вечно молодым 
и цветущим, а жизнь каждой семьи наполнена душев-
ным теплом, радостью и надеждой на лучшее!

Дорогие нарьянмарцы! Желаем вам счастья, здоро-
вья, благополучия и новых свершений на благо родно-
го города! Отличного всем настроения! С праздником 
вас! С днем рождения, Нарьян-Мар!

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Т. В. Федорова

Председатель Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» О. В. Старостина

Дорогие школьники,
педагоги и родители!

От имени администрации и Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» примите самые искрен-
ние поздравления с замечательным праздником — 
Днем знаний!

Первое сентября мы традиционно отмеча-
ем как большой, поистине всенародный праздник. 
Администрация округа и власти города делают все 
возможное и необходимое, чтобы всем детям было до-
ступно качественное образование, которое являет-
ся сегодня приоритетом государственной политики.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как поня-
тие «школа будущего» постепенно становится реаль-
ностью. В Нарьян-Маре уже построены школы, отве-
чающие требованиям XXI века, в ближайшие годы их 
станет больше.

Во всех образовательных учреждениях города ак-
тивно внедряются инновационные программы и ин-
формационные технологии, особое внимание школы 
уделяют выявлению и развитию одаренных детей, 
а педагоги постоянно повышают уровень своего про-
фессионального мастерства. Эти и другие нововведе-
ния, призванные сделать наше образование более ка-
чественным и конкурентоспособным, уже приносят 
реальные плоды.

Слова благодарности звучат в этот день в адрес 
учителей, чей труд, самоотверженность и верность 
благородному долгу заслуживают самого искренне-
го признания.

Искренне желаем всем работникам образования, пе-
дагогам и их ученикам успешного учебного года, уве-
ренности в своих силах, новых свершений, осуществле-
ния смелых замыслов и ярких открытий! Пусть этот 
праздничный день будет солнечным, наполненным ра-
достью встреч с друзьями, любимыми учителями!

С праздником знаний, в добрый путь!

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Т. В. Федорова

Председатель Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» О. В. Старостина

С днем рождения, Нарьян-Мар!
С днем рождения, Нарьян-Мар!

Уважаемые работники и
ветераны нефтегазового комплекса!

От имени администрации и Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником — Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. Для наше-
го округа это особый праздник, поскольку топливно-
энергетический комплекс занимает важнейшее место 
в структуре экономики региона, определяет перспек-
тивы его развития, позволяет успешно решать вопро-
сы социального развития.

Именно поэтому в этот праздничный день мы вы-
ражаем слова благодарности за ежедневный само-
отверженный труд всем тем, кто искренне предан 
профессии нефтяника и газовика, кто каждый день 
самоотверженно решает текущие производственные 
задачи, и, конечно, ветеранам отрасли — людям, без 
которых невозможно представить нашу мощную 
нефтегазовую отрасль сегодня.

Уникальный опыт, которым обладают руководи-
тели, специалисты, рабочие нефтегазовых предприя-
тий, трудолюбие и преданность делу помогают в до-
стижении высоких производственных показателей, 
служат гарантией дальнейшей стабильности и про-
цветания Заполярья.

Всем вам и всем жителям региона, в котором мы жи-
вем и работаем не один десяток лет и который стал 
для нас родным домом,— счастья, процветания, успе-
хов, свершения задуманного и удачи!

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Т. В. Федорова

Председатель Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» О. В. Старостина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2012 г. № 1767                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об образовании избирательных участков
по проведению дополнительных выборов депутата Совета

городского округа «Город Нарьян-Мар» второго созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 «Центральный»

В соответствии со статьей 8 Закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 г. 
№ 93-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе», для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
при проведении дополнительных выборов депутата Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 «Цент-
ральный» «Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать на территории муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» избирательные участки по одномандатному избирательному округу 
№ 5 «Центральный», в которые входят избиратели, проживающие в домах по улицам:

Избирательный округ № 5 «Центральный»:
Избирательный участок № 9
(центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мар»,                          

ул. Ленина, д. 25), тел. 4–23–93
ул. Выучейского, дома № № : 36, 38, 38а, 40, 40а;
ул. Ленина, дома № № : 16, 19, 20, 21а, 24, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29б, 30, 31а, 

32, 32а, 33.
Избирательный участок № 10
(центр — здание ОГОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа–интер-

нат им. А. П. Пырерки», ул. Студенческая, д. 3), тел. 4–64–32
ул. 60 лет СССР, дома № № : 2, 4, 8;
ул. Ленина, дома № № : 33б, 35, 35б, 37, 38, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 44.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Решение № 1/1

от 17 августа 2012 г.                                                                                                          г. Нарьян-Мар

Об утверждении календарного плана мероприятий
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар» второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 «Центральный»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе», избирательная комиссия 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» решила:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению допол-
нительных выборов депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 «Центральный» (прилагается).

2. Направить указанное решение в газету «Няръяна вындер» для официального 
опубликования.

Председатель избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                         Л. А. Михеева

Секретарь избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                      Л. Ф. Прялухина

Утвержден
решением избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№ 1/1 от 17.08.2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» второго созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 «Центральный»

Дата выборов 14 октября 2012 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

Выдвижение и регистрация кандидатов
1. Выдвижение 

кандидатов в депутаты 
по одномандатному 
избирательному округу

По истечении 30 дней 
после официального 

опубликования 
решения 

о назначении выборов 
и заканчивается в 18 

ч. 25.08.2012

Граждане РФ не моложе 
21 года, избирательные 

объединения

2. Сбор подписей 
в поддержку кандидата

со дня, следующего 
за днем получения 

избирательной 
комиссией 

муниципального 
образования 
уведомления 
о выдвижении 

кандидата

Граждане РФ не моложе 
18 лет 

3. Представление 
в избирательную 
комиссию 
муниципального 
образования документов 
для регистрации 
кандидатов в депутаты 
по одномандатному 
избирательному округу

не позднее 18 часов
30 августа 2012 г.
(не позднее, чем 
за 45 дней до дня 

голосования) 

Кандидаты, 
уполномоченные 

представители 
избирательных 
объединений

4. Принятие решения 
о регистрации либо 
отказе в регистрации 
кандидата в депутаты

в течение 10 дней 
после приема 
необходимых 

для регистрации 
кандидата документов, 

но не позднее 
9 сентября 2012 г.

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

5. Передача данных 
о зарегистрированных 
кандидатах в средства 
массовой информации

в течение 48 часов 
после регистрации 

кандидата

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

6. Размещение на стендах 
в помещениях 
муниципальной 
и участковых 
избирательных 
комиссий информации 
о зарегистрированных 
кандидатах, а также 
информации об отмене, 
аннулировании 
регистрации кандидатов

Не позднее 
29 сентября 2012 г. 

(не позднее, чем 
за 15 дней до дня 

голосования) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», 
участковые избирательные 

комиссии

Статус зарегистрированных кандидатов
7. Представление 

в избирательную 
комиссию 
муниципального 
образования копии 
приказа (распоряжения) 
об освобождении 
от выполнения 
должностных или 
служебных обязанностей

не позднее, чем через 
пять дней со дня 

регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе 

либо работающие 
в организациях, 

осуществляющих выпуск 
средств массовой 

информации

8. Снятие 
зарегистрированным 
кандидатом своей 
кандидатуры

не позднее 9 октября 
2012 г. (не позднее, 
чем за 5 дней до дня 

голосования) 

Кандидат

9. Назначение доверенных 
лиц кандидатов

после выдвижения 
кандидата

Кандидаты, 
зарегистрированные 

кандидаты
10. Регистрация доверенных 

лиц кандидатов
в течение трех дней 
со дня поступления 

необходимых 
документов

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Избирательные участки
11. Образование 

избирательных участков
не позднее 30 августа 

2012 г. (не позднее, 
чем за 45 дней до дня 

голосования) 

Глава муниципального 
образования «Городской 

округ «Город Нарьян-
Мар» по согласованию 

с избирательной 
комиссией муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

12. Опубликование списков 
избирательных участков 
с указанием их границ 
и номеров, адресов 
расположения участковых 
избирательных комиссий 
и помещений для 
голосования

не позднее 
4 сентября 2012 г. 
(не позднее, чем 
за 40 дней до дня 

голосования) 

Глава муниципального 
образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

Избирательные комиссии
13. Опубликование решения, 

устанавливающего срок 
приема предложений 
по составу участковых 
избирательных комиссий, 
который не может 
составлять менее 10 дней

Не позднее 
4 сентября 2012 г. 

(после образования 
избирательных 

участков) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

14. Период подачи 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования 
предложений 
по составу участковых 
избирательных комиссий

не позднее 
14 сентября 2012 г. 
(не менее 10 дней 

со дня опубликования 
решения 

избирательной 
комиссии 

муниципального 
образования) 

Политические партии, 
выдвинувшие списки 

кандидатов, допущенные 
к распределению 

депутатских мандатов 
в Государственной думе ФС 

РФ; Собрании депутатов 
НАО; общественные 

объединения; 
представительные органы 
местного самоуправления; 

собрания избирателей 
по месту жительства, 

работы, службы, учебы
15. Формирование 

участковых избирательных 
комиссий

не ранее 14 сентября 
2012 г., не позднее 
21 сентября 2012 г.

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Списки избирателей
16. Составление списков 

избирателей для 
голосования

не позднее 
18 сентября 2012 г. 

(не позднее, чем 
за 26 дней до дня 

голосования) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

17. Передача избирательной 
комиссией 
муниципального 
образования списков 
избирателей в участковые 
избирательные комиссии

не позднее 
24 сентября 2012 г. 

(не позднее чем 
за 20 дней до дня 

голосования) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

18. Предоставление списков 
избирателей для 
всеобщего ознакомления 
и дополнительного 
уточнения

не позднее 
24 сентября 2012 г. 
(за 20 дней до дня 

голосования) 

Участковые избирательные 
комиссии

19. Подписание выверенного 
и уточненного списка 
избирателей, заверение 
его печатью

не позднее 
13 октября 2012 г.

Председатель, секретарь 
участковой избирательной 

комиссии

Информирование избирателей и предвыборная агитация
20. Оповещение избирателей 

о времени и месте 
голосования через СМИ 
или иным способом 

не позднее 
24 сентября 2012 г. 

(не позднее чем 
за 20 дней до дня 

голосования) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», 
участковые избирательные 

комиссии
21. Агитационный период начинается со дня 

выдвижения 
кандидата и создания 
им соответствующего 

избирательного 
фонда, заканчивается 
в 00 часов 13 октября 

2012 г.

Кандидаты

22. Предвыборная агитация 
в средствах массовой 
информации кандидатами 
в депутаты

начиная с 16 сентября 
2012 г., заканчивается 
в 00 часов 13 октября 

2012 г. (за 28 дней 
до дня голосования) 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 

объединения

23. Рассмотрение заявлений 
о выделении помещений 
для проведения встреч 
зарегистрированных 
кандидатов, их 
доверенных лиц 
с избирателями

в течение трех дней 
со дня их подачи

Государственные 
органы, органы местного 

самоуправления

24. Выделение специальных 
мест для размещения 
предвыборных печатных 
агитационных материалов 
на территории каждого 
избирательного участка

не позднее 
14 сентября 2012 г. 

(не позднее, чем 
за 30 дней до дня 

голосования) 

Администрация 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-

Мар» по предложению 
избирательной комиссии 

муниципального 
образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»
Избирательные бюллетени

25. Утверждение формы, 
текста, порядка контроля 
за изготовлением, 
числа избирательных 
бюллетеней

не позднее 
24 сентября 2012 г. 

(не позднее, чем 
за 20 дней до дня 

голосования) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

26. Изготовление 
избирательных 
бюллетеней

не позднее 
24 сентября 2012 г. 

(не позднее, чем 
за 20 дней до дня 

голосования) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

27. Передача избирательных 
бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии

не позднее 13 октября 
2012 г. (не позднее, 
чем за 1 день до дня 

голосовании я) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Финансирование выборов и представление отчетов
28. Перечисление 

средств на подготовку 
и проведение выборов 

в десятидневный срок 
со дня опубликования 

решения 
о назначении 

выборов

Администрация 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

29. Распределение средств, 
выделенных на подготовку 
и проведение выборов, 
между участковыми 
избирательными 
комиссиями 

не позднее 
24 сентября 2012 г. 

(не позднее, чем 
за 20 дней до дня 

голосования) 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

30. Создание кандидатами, 
избирательными 
объединениями 
собственных 
избирательных фондов

В течение трех дней 
после письменного 

уведомления 
о выдвижении 

Кандидаты, избирательные 
объединения

31. Предоставление финан-
совых отчетов в избира-
тельную комиссию муни-
ципального образования

первый — одновре-
менно с представ-

лением документов, 
необходимых для ре-
гистрации кандидата; 
итоговый — не позд-

нее, чем через 30 
дней после опублико-

вания общих итогов 
выборов

Кандидаты, избирательные 
объединения

32. Представление участко-
выми избирательными 
комиссиями в избира-
тельную комиссию муни-
ципального образования 
отчетов о поступлении 
и расходовании средств, 
выделенных на проведе-
ние выборов

не позднее, чем 
через 10 дней со дня 

официального 
опубликования 

результатов выборов

Участковые избирательные 
комиссии

33. Предоставление избира-
тельной комиссией муни-
ципального образования 
отчета о расходовании 
бюджетных средств на вы-
боры депутатов в Совет 
городского округа "Город 
Нарьян-Мар"

не позднее, чем 
через 3 месяца 

со дня официального 
опубликования 

результатов выборов

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Голосование и определение результатов выборов
34. Безвозмездное предо-

ставление помещений 
и необходимого техноло-
гического оборудования 
в распоряжение участ-
ковых избирательных 
комиссий

не позднее 
24 сентября 2012 г. 
(за 20 дней до дня 

голосования) 

Глава муниципального 
образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

35. Проведение голосования 
в день выборов депутатов 

14 октября 2012 г. 
с 8 00 до 20 00  

по местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

36. Подсчет голосов 
на избирательном участке 
и составление протоколов 
об итогах голосования

по истечении 
времени голосования 

без перерыва 
до установления 

итогов голосования 
на избирательном 

участке

Участковые избирательные 
комиссии

37. Направление общих 
данных о результатах вы-
боров по одномандатному 
избирательному округу 
редакциям средств мас-
совой информации

в течение одних суток 
после определения 
общих результатов 

выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

38. Определение результа-
тов выборов депутатов 
по одномандатному изби-
рательному округу

не позднее, чем 
на 7 день со дня 

голосования

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

39. Официальное опубли-
кование данных, содер-
жащихся в протоколах 
избирательной комиссии 
муниципального образо-
вания об итогах голосо-
вания и соответствующих 
сводных таблицах

не позднее, чем через 
две недели со дня 

голосования

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

40. Официальное опублико-
вание информации, вклю-
чающей в себя полные 
данные, содержащиеся 
в в протоколах всех из-
бирательных комиссий 
об итогах голосования, 
о результатах выборов, 
а также биографические 
и иные сведения об из-
бранном депутате в объ-
еме, устанавливаемом 
избирательной комиссией 
муниципального обра-
зования

В течение 2 месяцев 
со дня голосования

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

41. Уведомление кандидатом, 
избранным депутатом 
Совета городского 
округа "Город Нарьян-
Мар" избирательной 
комиссии муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-
Мар» о сложении 
с себя обязанностей, 
не совместимых 
со статусом депутата

в течение пяти дней 
со дня получения 

извещения 
об избрании 

депутатом

Кандидат, избранный 
депутатом

42. Регистрация избранных 
депутатов

не позднее пяти дней 
после официального 

опубликования ре-
зультатов выборов

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

__________________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Решение № 3/1

от 22 августа 2012 г.                                                                                                         г. Нарьян-Мар

О регистрации Сопочкиной Е. Г. 
кандидатом в депутаты городского Совета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 25 окружного закона от 28.11.2008 г. № 93-оз «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления Ненецкого автономного округа» (в редакции 
окружного закона от 29.06.2012 г. № 55-оз), Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» решила:

1. Зарегистрировать Сопочкину Елену Германовну кандидатом в депутаты город-
ского Совета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 «Центральный».

2. Направить указанное решение в газету «Няръяна вындер» для официального 
опубликования.

Председатель избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                                 Л. А. Михеева

Секретарь избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                     Л. Ф. Прялухина

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Базис-Сервис»

_______________ Н. Я. Кателевский
«____» _________________ 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 28 августа 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома по 1 (один) лоту:

№ 
лота

Адрес многоквартирного 
дома Работы

1 Выучейского 22
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Базис Сервис» ИНН 
2983005479, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 
Оленная, дом 8, секц. № 10, адрес электронной почты: bazisservis@yandex.ru. Контакт-
ное лицо: Кателевский Николай Яковлевич, телефон (81853) 4–99–48.

Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: jkh-nmar@yandex.ru; контактное лицо: Мысова Людмила Анатольевна, 
телефон (81853) 4–58–97.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

№ 
лота

Адрес 
многоквартирного 

дома
Работы

Начальная 
(максимальная) цена 

договора подряда, руб.

1 Выучейского 22

1. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения.

11 446 344,18

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 15 ноября 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 7 сентября 2012 года.
Официальный сайт для публикации: сайт Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 09 часов 30 минут по московскому времени 7 сен-
тября 2012 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 7 сентября 2012 года по 11 сентября 
2012 года.

Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) дефектная ведомость.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Служба Заказчика»
_______________ А. А. Мазуров
«____» _________________ 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 28 августа 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов по 5 (пять) лотам, согласно переч-
ню объектов:

№ 
лота

Адрес 
многоквартирного 

дома
Работы

1 60 лет СССР 9
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

2 Ленина 48
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения.

2. Ремонт крыши.

3 Пионерская 26 1. Ремонт фундамента.

4 Рабочая 27

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения.

2. Ремонт фундамента.

5 Южная 39а 1. Ремонт фундамента.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» ИНН 
2983997110, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 
Первомайская, дом 35, адрес электронной почты: ooo.sz@yandex.ru. Контактное лицо: 
Наливайко Александр Сергеевич, телефон (81853) 4–84–18.

Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: jkh-nmar@yandex.ru; контактное лицо: Мысова Людмила Анатольевна, 
телефон (81853) 4–58–97.

Начальная (максимальная) цена договоров подряда:

№ 
лота

Адрес 
многоквартирного 

дома
Работы

Начальная 
(максимальная) цена 

договора подряда, руб.

1 60 лет СССР 9

1. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения.

7 145 509,08

2 Ленина 48

1. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения. 2 272 400,34

2. Ремонт крыши.

3 Пионерская 26 1. Ремонт фундамента. 2 930 652,48

4 Рабочая 27

1. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
холодного и горячего 
водоснабжения, 
электроснабжения.

6 596 730,66

2. Ремонт фундамента.

5 Южная 39а 1. Ремонт фундамента. 2 688 215,23

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 15 ноября 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 7 сентября 2012 года.
Официальный сайт для публикации: сайт Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 09 часов 30 минут по московскому времени 07 сен-
тября 2012 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 07 сентября 2012 года по 11 сентября 
2012 года.

Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) дефектная ведомость.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

План мероприятий, 
посвященных Дню города Нарьян-Мара

01.09–02.09.2012.

№ Дата проведения.
Время проведения Место проведения Наименование мероприятия

1. 01.09. (суббота)
11.00 – 12.00

Актовый зал 
Администрации 

города

Торжественное мероприятие, вручение, вновь 
награжденным нарьянмарцам, удостоверений 

и нагрудных знаков «Ветеран города Нарьян-Мара»

2. 01.09. (суббота)
12.30 – 13.00

ул. Первомайская, 
д. 14

Торжественный ввод в эксплуатацию жилого дома для 
служащих Нарьян-Марского военного гарнизона

3. 01.09. (суббота)
14.00 – 16.00

Стадион 
ДЮЦ «Лидер»

Детский спортивный праздник, посвященный Году 
здоровья и Дню города

4. 01.09. (суббота)
17.00 – 17.40 Зал КДЦ «Арктика» Праздничный вечер, посвященный Дню города 

Нарьян-Мара

5. 01.09. (суббота)
17.40 – 19.00 Зал КДЦ «Арктика» Концерт Государственного академического Cеверного 

русского народного хора (г. Архангельск)

6. 02.09. (воскресенье)
11.00 – 14.00

Площадь 
им. В. И. Ленина Детский праздник «Город моей мечты»

7. 02.09. (воскресенье)
10.00 – 14.00 Площадь Марад` Сей Народное гулянье. Праздничная торговля

8. 02.09. (воскресенье)
11.00 – 11.50

Сцена на площади 
Марад` Сей

Концерт коллективов художественной самодеятельности 
и отдельных исполнителей

9. 02.09. (воскресенье)
11.20 – 11.40

Актовый зал 
Администрации 

города

Торжественное подписание Соглашения 
«О межмуниципальном сотрудничестве между МО 
Муниципальный район «Заполярный район» и МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

10. 02.09. (воскресенье)
11.50 – 12.00

Сцена на площади 
Марад` Сей

Поздравление горожан и гостей города официальными 
лицами с Днем города

11. 02.09. (воскресенье)
12.00 – 13.00

Сцена на площади 
Марад` Сей

Концерт Государственного академического Северного 
русского народного хора (г. Архангельск)

12. 02.09. (воскресенье)
16.00 – 19.00

Сцена на площади 
Марад` Сей

Концерт артистов российской эстрады: Татьяна 
Терешина, Оксана Почепа, «Via 23”, «5sta family”

13. 02.09. (воскресенье)
19.00 – 21.00 Площадь Марад` Сей Дискотека

14. 02.09. (воскресенье)
21.00 – 21.10 Праздничный фейерверк.

Музеи, выставочные залы

1. 01.09. – 02.09.
с11.00 до 17.00

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий музей»

Выставки:
«История этнографии», «История и природа края»,

Фотовыставка «Долгая дорога к Аввакуму» 
(о строительстве церковных объектов 

старообрядцами в районе городища Пустозерск)

2. 01.09. – 02.09.
11.00–16.00

Выставочный зал 
ГБУК КДЦ «Арктика»

Фотовыставка Шадрина В. П. (п. Амдерма) 
«Милые сердцу места»

3. 01.09. – 02.09.
11.00 – 16.00

ГБОУ «Историко-культурнй 
и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск»

Экспозиция 
«Северный Дом»

4. 02.09.
11.00 – 15.00

ГБОУ «Этнокультурный 
центр НАО»

Этнографическая экспозиция. 
Выставка произведений ЛИТО «Заполярье»

5. 01.09. – 02.09.
11.00 – 16.00

Музейно-выставочный центр 
МБУК «Дом культуры 

г. Нарьян-Мара»

Фотовыставка «Дети — цветы Нарьян-Мара».
Любительские фотографии детей, 

предоставленные жителями г. Нарьян-Мара, 
а также творческие работы фотоклуба «Блиц» 

МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году 2 октября, 
одному из зачина-

телей спортивного движе-
ния в Ненецком автоном-
ном округе,  энтузиасту 
развития физической куль-
туры и спорта в регионе 
И.  И.  Чупрову исполни-
лось бы 85 лет. Кстати ска-
зать, в 1998 году его именем 
был назван окружной спор-
тивный праздник «Северное 

сияние», который известен 
и давно пользуется большой 
популярностью в широких 
спортивных кругах далеко 
за пределами нашего края.

Инициатором установ-
ки мемориальной доски 
Ивану Иосифовичу стала 
Общественная молодежная 
палата при Совете городского 
округа «Город Нарьян-Мар». 
Изготовить памятную доску 

планируется за счет средств 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ненецком автономном окру-
ге на 2012 год». Местом уста-
новки выбран фасад здания 
детско-юношеского центра 
«Лидер».

Комиссия поддержала хо-
датайство молодежной пала-
ты, окончательное решение 
по вопросу будет рассмот-
рено депутатами, вероятно, 
уже на сентябрьской сессии 
Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар».

П о  д в у м  п о с л е д у ю -
щим вопросам члены ко-
миссии,  рассмотрев ин-
ф о р м а ц и ю  У п р а в л е н и я 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
и градостроительной дея-
тельности Администрации 
города Нарьян-Мара о необ-
ходимости дать наименова-
ния двум, вновь образуемым, 

проездам,  прилегающим 
к переулку Аэропортовский, 
высказали предложение 
и единогласно проголосо-
вали за предложение на-
звать их Производственный 
и Карьерный. Объяснение 
таким наименованиям за-
ключается в том, что когда-
то на этом месте черпался 
песчаный грунт для отсып-
ки городских строительных 
площадок. Сегодня на месте 
старых карьеров появились 
производственные базы, воз-
двигаются складские зда-
ния, иные инфраструктур-
ные объекты.

На сентябрьской сессии 
нарьян-марские депутаты, 
учитывая предложения ко-
миссии по топонимике, рас-
смотрят и уже своим реше-
нием закрепят наименования 
двум образованным проез-
дам в новой части городско-
го строительства.

НОВЫЕ УЛИЦЫ
В Администрации города Нарьян-Мара состоялось 

очередное заседание комиссии муниципального обра-
зования по топонимике, увековечиванию памяти вы-
дающихся событий, личностей и городской символике. 
Члены комиссии рассмотрели три вопроса: ходатайство 
об установке мемориальной доски ветерану спорта, 
отличнику просвещения, инициатору спортивных игр 
«Северное сияние» Ивану Иосифовичу Чупрову, а также 
предложения о наименовании двух, вновь образован-
ных, проездов в районе аэропорта.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2012 г.  № 1769                                                                                                г. Нарьян-Мар

О начале отопительного сезона 
2012–2013 годов

В связи с подготовкой образовательных учреждений города к началу учебного 
года, жилищного фонда и организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 
2012–2013 годов, понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О поряд-
ке предоставления коммунальных услуг гражданам», Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поставщикам тепловой энергии, расположенным на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечить начало отопительного сезона 
2012–2013 годов с 27.08.2012 г.

2. Потребителям тепловой энергии, в том числе обслуживающим жилищный 
фонд, обеспечить готовность внутридомовых тепловых сетей к приему теплового 
носителя до 27.08.2012 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по ЖКХ 
и строительству И. Ю. Ицкову.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                       Т. В. Федорова
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И прежде всего потому, что выбранное однажды дело оказалось единственным 
и на всю жизнь. Впрочем, вполне допустима мысль, что на другом месте он рабо-
тал бы с той же отдачей, потому что в этом человеке сильно развито чувство долга. 
Роман с Нарьян-Маром начался у него в 1969 году. Тогда он приехал в округ на ра-
боту фельдшером и через месяц ушел служить срочную на Северный флот. И спустя 
годы прибыл на работу в хирургическое отделение окружной больницы уже в каче-
стве хирурга…

В то утро заведующего 
отделением Николая 

Гмира я встретил в палате 
тяжело больных. Несколько 
дней назад сюда привезли по-
сле сложной операции па-
циента из Красного. И опе-
рацию эту проводил сам 
Гмир. Сам, когда потребова-
лось, отдал пострадавшему 
кровь. Об этом я знал не по-
наслышке — вместе с бри-
гадой операционного блока 
вылетал по санзаданию, был 
на самой операции и имен-
но после нее в мою жизнь со-
вершенно четко вошло ощу-
щение края — между жизнью 
и смертью, ибо все, что про-
исходило в операционной — 
происходило на линии этого 
невидимого края. Человек, 
которого оперировали, это-
го не знал, и может быть, 
даже узнав, впоследствии за-
будет о нескольких тревож-
ных часах из своей большой 
жизни. Хирургу этих часов 
не забыть — это его работа, 
сопряженная с риском и нео-
жиданностями, которые воз-
никают порой даже при уда-
лении аппендицита.

Вот она, операционная, 
такая же, как сотни других, 
с огромной бестеневой лам-
пой над операционным сто-
лом. Хлопочет над боль-
ным хирургическая сестра. 
Проверяет аппарат для нар-
коза анестезиолог. Идут по-
следние предоперационные 
минуты. Входит хирург в зе-
леных тонких брюках. Бахилы 
на ногах, рубашка с корот-
ким рукавом. Руки, открытые 
до бицепсов — руки трениро-
ванного человека, привычно-
го к трудной физической ра-
боте. Наркоз. Первый разрез.

— Сушить!
— Кохер! Еще кохер! 

Еще! Зажим! Сушить!
Язык операции… В нем 

категоричность языка воин-
ских приказов и в то же время                   
что-то от манеры говорить ка-
призного ребенка, которому 
ни в чем не отказывают: «Дай 
это! Дай то…». В отдельные 
моменты операции — десят-
ки команд в минуту, и каж-
дая выполняется в мгновение 
ока. Операционный язык ги-
бок. Когда спадет темп и нач-
нется размеренная работа, 
хирург может разок-другой 
позволить себе даже фразу 
из трех слов: «Большую сал-
фетку, пожалуйста!» Конечно, 
«пожалуйста», здесь роскошь, 
и говорит оно о том, что все, 
в общем, в порядке…

Эти записи я привел 
из своего журналистско-
го блокнота, датированные 

1995 годом. В то время заве-
дующий хирургическим от-
делением Николай Адамович 
Гмир обратился к предпри-
ятиям и предпринимателям 
с просьбой оказать помощь 
в сборе средств на приобре-
тение современного лапаро-
скопического оборудования. 
Николаю Адамовичу уда-
лось собрать 100 тысяч дол-
ларов и закупить новейшие 
технологии. Он прошел ста-
жировку в Западном Берлине 
и с февраля 1996 года в хи-
рургическом отделении 
окружной больницы нача-
то освоение и внедрение ла-
пароскопических операций. 
А спустя два года Николай 
Гмир первым в Архангельской 
области провел лапароскопиче-
скую протезирующую гернио-
пластику…

В округе хирурги взросле-
ют быстро. За спиной у них нет 
консультантов и аспирантов. 
Здесь рано перестают считать 
сделанные операции, здесь 
они каждый день, и каждый 
день — новые. Сегодня лег-
че, завтра — труднее. Острота 
неожиданности. Никто не зна-
ет, что именно пошлет хирур-
гу судьба — сколько травм, 
перитонитов или желудоч-
ных кровотечений. Это для 
нас, непосвященных, меди-
цина чуть ли не священно-
действие, где врач — ответ-
ственный за людские жизни. 
Без колебаний задаем мы вра-
чу самый страшный из вопро-
сов: жить будем?

И надеемся, что ответ ему 
известен. А для самих хи-
рургов кроме ответственно-
сти есть профессия, есть вла-
дение техникой и есть еще 
организм больного, сегод-
ня — сильнее, завтра — сла-
бее: вытянет — не вытянет. 
Но вопрос о жизни задают 
все же врачу…

26 февраля 2009 года. 
В хирургическом отделе-
нии завершается ремонт. 
Напрашиваюсь  в  гости 
к Николаю Адамовичу и про-
шу показать святая святых — 
операционный блок. Впрочем, 
операционная больше похожа 
на научно-исследовательскую 
лабораторию. На мне зеленый 
костюм, бахилы, шапочка 
и маска, фотоаппарат, ручка, 
блокнот. Здесь вы не услыши-
те привычное: «Скальпель, за-
жим, иглу…».

— У нас теперь есть один 
из лучших лазерных скаль-
пелей, итальянский. Кроме 
округа, по Архангельской 
области их больше нигде 
нет, — с гордостью расска-
зывает Николай Гмир.

— Он очень хорошо по-
могает при гнойных забо-
леваниях, очищает, улучша-
ет циркуляцию. Действие 
у него различное, в зависи-
мости от того, как настро-
ен. Может работать и как 
скальпель, рассекая ткани, 
убирать некроз. Можно на-
строить так, что будет ис-
парять папилломы, рубцы 
тончайшим слоем.

Ультразвуковой скаль-
пель «Гармоник» позволяет 
не прошивать рассеченные со-
суды, а сразу их «сваривать». 
Особенно хорошо его исполь-
зовать при лапароскопиче-
ских операциях, когда на теле 
больного делается небольшой 
надрез, и вся операция проис-
ходит через него.

На большом мониторе врач 
видит, как скальпель рассека-
ет ткань, где находится очаг 
поражения. Также видеть 
пациента «насквозь» доктор 
может и используя аппарат 
«С-Дуга». Николай Адамович 
объясняет:

— Рентген-аппарат 
«С-Дуга» незаменим при 
травматологических опе-
рациях. Во время операции 
он на мониторе показыва-
ет, как стоят костные об-
ломки, как их надо поста-
вить, куда проходит спица, 
то есть все у врача под кон-
тролем.

Есть у нас и компьютер-
ный томограф. С его помо-
щью можно поставить диагноз 
с точностью до 99,9%. А как 
говорят медики: диагноз — 
половина лечения…

Ей было чуть за пятьдесят. 
Впереди еще лет двадцать ак-
тивной жизни, но в резуль-
тате болезни она ослепла, 
ухудшилась память, мучили 
постоянные головные боли. 
В тяжелейшем состоянии по-
пала в окружную больницу, 
мало надеясь, что ей помогут. 
А спустя несколько недель, 
уехала в родной поселок сама. 
Темнота рассеялась, болезнь 
отступила.

Ему — сорок. Он полон 
надежд и желаний. Он еще 
не вырастил детей и не до-
строил дом, но уже вступил 
в неравную схватку с болез-
нью. Теперь его путь — че-
рез этот операционный стол. 
Шансов выжить — один из де-
сяти. Он сумел его использо-
вать. А на операционном сто-
ле новый пациент — дедок лет 
за восемьдесят. Он беспокой-
но шевелится, поднимая ред-
кую бороденку — болят ноги. 
Атеросклероз. Не имей тако-
го оборудования, путь у деда 
был бы один — ампутация. 

ЗАВИДНАЯ СУДЬБА
            У НИКОЛАЯ ГМИРА 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НАРЬЯН-МАРА

Сегодня врачи определят, на-
сколько сильно повреждены 
сосуды ног. Потом будет опе-
рация. И, глядишь, дед еще по-
бегает. (Когда материал был 
уже готов, узнал, что старик 
ушел домой после удачной 
операции на своих ногах).

Скажете — чудо? Пожалуй, 
только сотворили это чудо 
люди в  белых халатах. 
Впрочем, нет, белые хала-
ты — это клише прошлых лет. 
Сейчас их заменили зеленые 
костюмы.

***
Сегодня день плановых 

операций. Восхищаясь до-
стижениями научно-техни-
ческого прогресса, в первую 
очередь, хочется склонить го-
лову перед мужеством людей 
со скальпелем в руках.

Три операционных, три 
стола. Все заняты. На пер-
вый взгляд, в операционных 
слишком много людей, но че-
рез пару минут замечаю: каж-
дый занят своим делом, не ме-
шая другим.

Где-то работа уже идет пол-
ным ходом, врачам не меша-
ют мое любопытство и вспыш-
ка фотоаппарата. Видя мой 
интерес, разрешают подойти 
ближе.

Хирургическая бригада 
удаляет опухоль из брюшной 
полости, толстую словно док-
торская колбаса в оболочке. 
Два года человек носил этот 
довесок в своем теле. И вот                                                                         
теперь врачи помогают от него 

избавиться. Глаза хирурга 
улыбаются, ждет моей реак-
ции. Зрелище действитель-
но не из приятных, зато ка-
кое удовольствие наблюдать 
за руками врачей. Точные, не-
торопливые, выверенные дви-
жения. Который раз убежда-
юсь, что профессиональная 
работа сродни искусству.

— Кто-то из великих 
сказал, что первое лекар-
ство у доктора — это сам 
доктор, — подтверждает 
мои наблюдения Николай 
Адамович.

— Без преувеличения 
могу сказать, что один 
из главных козырей наше-
го отделения — наш кол-
лектив, это настоящая ме-
дицинская семья. Мы живы 
нашими фундаментальны-
ми традициями. Есть такие 
вещи, которые у нас дела-
ются только так, и никак 
иначе. И подрастающее по-
коление молодых медиков их 
с воодушевлением перени-
мает. Наше отделение пол-
ностью обеспечено кадрами 
при том, что заработная 
плата у них отнюдь не са-
мая высокая. Они работа-
ют не за страх, а за совесть.

Наше отделение распо-
лагает очень хорошей мате-
риально-технической базой. 
Но надо сказать, что ни один 
прибор, какой бы современ-
ный он ни был, не будет ра-
ботать без хороших специа-
листов. И в этом плане нам 
есть, чем гордиться.

Большое внимание зав. от-
делением уделяет повышению 
квалификации медперсонала, 
не перестает учиться и сам, 
пополняя свои знания. Вот 
уже десять лет Николай Гмир 
является членом Общества 
эндоскопических хирургов 
России. На вопрос: бывало ли 
когда-то страшно и как врач 
преодолевает это неприятное 
чувство, Николай Адамович, 
не задумываясь, отвечает: 
«Еще как бывает страшно, 
и нередко за жизнь больно-
го. В экстремальной ситуации 
мобилизируешься настолько, 
что, словно собирая кубик 
Рубика, оперативно ищешь 
единственно верное реше-
ние и держишь в голове одну 
мысль: ты не можешь оши-
биться, ты обязан справиться. 
По-другому быть не может».

Я покидаю больницу с ощу-
щением, что мне вновь позво-
лили прикоснуться к чуду, со-
творенному руками человека. Я 
уже знаю: все, кого я видел се-
годня под зелеными операцион-
ными простынями, будут жить.

Такая у них работа — ду-
мать прежде всего о людях, 
им отдавать свой талант, свои 
силы, энергию, быть выше об-
стоятельств.

Заслуженный врач России 
Николай Гмир живет и рабо-
тает в округе 30 лет и с пол-
ным правом считает себя 
коренным северянином. 
Многие лета Вам, уважаемый 
Николай Адамович!

Михаил Андреев


