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День кадрового работника
Д е н ь

к а д р о в о г о
работника или
День кадровика
- это
официальный
праздник всех
р а б о т н и к о в
к а д р о в ы х
отделов РФ.
Этот день в
Р о с с и и
о т м е ч а е т с я
дважды - 24 мая
и 12 октября. В
2016 мы уже

второй раз будем отмечать этот праздник, ведь
официального одного дня празднования нет,
поэтому в разных регионах и городах, его
отмечают в разные дни в зависимости от дня

основания предприятий, либо организаций, в
которых есть кадровые службы.

Первая дата - 24 мая. Именно в этот
день в 1835 году (да-да, еще со времен
Российской Империи) правительством был
издан указ, в котором регламентировались
рабочие отношения между работниками и их
работодателями. Именно это очень значимое
событие сделало это число достойным
кандидатом на пост официальной даты
празднования.

Второй датой является 12 октября,
ведь в этот день, в 1918 году, был тоже
утвержден один документ. В нем шла речь о
создании рабоче-крестьянской милиции. И
именно тогда властью начали создаваться
первые в стране отделы кадров.

В этот День главное помнить, что в
наше время работник кадрового отдела - это
не привилегия, а необходимость. А хорошая

работа такого сотрудника всегда пойдет на
пользу всей организации. Поэтому не
забывайте поздравлять этих людей с таким
праздником, ведь, несомненно, они заслужили
хотя бы раз в году внимания всего коллектива.

Мы от души поздравляем всех
работников кадровых служб с Днем
кадровика.  Вы знаете, что за каждой строчкой
в ваших бумагах стоит чья-то работа. Вы
помните об этой ответственности и несете это
бремя легко и с достоинством.  Только вам
под силу найти бесценные кадры, только вам
известно, каким образом нужно решить дела,
касающиеся работы - под вашим контролем
жизнь всей команды.

Желаем вам успехов в этой нелегкой
работе контроля движений рабочих ресурсов.
Жизнь пусть идёт, как вы планируете, планы
пусть исполняются, а настроение будет
отличным!

Встречайте: "Семицветик!"
В первый день второго месяца осени

распахнула свои двери школа детского
творчества "Семицветик". Не смотря на
холодный, порывистый ветер за окном, в
школе творилась теплая, дружеская и уютная
атмосфера. Поистине веселая и зажигательная
программа привлекла внимание в этот день
всех пришедших. Веселились от души. Пели

песни, танцевали, был объявлен конкурс
рисунков на тему "Осень" - все это малая доля
того, чем дети овладевают, занимаясь в
"Семицветике". Для родителей тоже было
много приятных сюрпризов. Не удалось
отсидеться в уголке нашим мамам, творческая
и шумная компания раззадорила и их.

Помимо просмотра презентаций
классов и секций, родители могли лично

пообщаться с преподавателями и записать
своего ребенка в любой класс, секцию или
объединение.

В этом году список классов и
направлений для творческого развития юных
новоземельцев, достаточно длинный и весьма
увлекательный. Спортивным и подтянутым
секции ритмики "Импульс" и "Кёкусинкай
каратэ", для голосистых артистов:
музыкально-танцевальная студия "Карусель",
класс вокала "Конфети", творческое
объединение  "Театр и Мы", кукольное
направление "Люди и куклы", для усидчивых:
класс моделирования "Звезда",  объединение
"Юный журналист". Также действуют такие
направления как изостудия, военно-
патриотическая студия "Белый медведь",
молодежное патриотическое движение "Россия

от "А" до "Я"", киностудия "Радуга". В
ближайшее время запланировано открытие
класса тенниса, информатики, группа арт-
терапии "Святлячок".

Как видите направлений для
творческого развития  ребенка, в школе
детского творчества "Семицветик", огромное
количество. Руководители школы, совместно
с администрацией муниципального
образования городской округ «Новая Земля»,
попытались, всеми силами сохранить тот базис
отделений и направлений, который просто

необходимы для успешного развития каждого
ребенка. На сегодняшний день, по
сложившейся ситуации, совсем ушло
направление "Рукоделие", но и здесь опытные
взрослые, решили проблему для своих  детей.
На базе школы, будут проходить мастер-

классы, по всем видам рукоделия - от шитья
кукол до вязания.

К сожалению есть небольшой пробел,
который до сих пор не удалось заполнить - это
класс английского языка. Так что если есть на
полигоне, специалисты - лингвисты, то милости
просим. Не оставайтесь в стороне, подарите
себе и новоземельским детям, незабываемое
время, проведенное вместе, изучая
иностранные языки.

Во всем остальном школа детского
творчества "Семицветик", растет, цветет и
развивается. Новые лица, педагоги,
направления - это прекрасная возможность,
чтобы долгими зимними вечерами, ваш
ребенок, не слонялся по улице, ища
приключения, а упорно и активно занимался
любимым делом, с опытными
преподавателями, в теплом светлом
помещении, приятной, а главное
дружественной обстановке.  А результаты мы
сможем увидеть уже в конце учебного года,
на традиционном отчетном концерте и это,
поверьте, будет ошеломляющее зрелище, в
центре которого ваши дети!

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото Анны Белининой
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Борьба за Арктику - взгляд из прошлого

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ

Укрепление северных рубежей
России считается одним из самых
приоритетных направлений обеспечения
безопасности нашей страны. Справедливо
считается, что в будущем Арктика
обеспечит процветание нашего
Отечества. Ёе роль трудно переоценить в
дальнейшем экономическом развитии
страны. Это богатейшие углеводородные
и минеральные кладовые, перспективные
биоресурсы, кратчайшая морская
транспортная магистраль между Европой,
Америкой и Азией. Вместе с тем, это
гигантское пространство, еще практически
не освоенное человеком. Поэтому
развитие арктической группировки войск
России, помимо решения чисто военно-
оборонных задач, способствует освоению
бескрайних заполярных просторов.
Обращение взора России к Арктике
можно считать одним из поворотных
моментов нашей истории. Сегодня идет
обустройство наших войск на Земле
Франца Иосифа, намечены перспективы
развития и нашего новоземельского
гарнизона, развивается военная база на
острове Котельный в районе
Новосибирских островов, проводятся и
другие мероприятия в сфере арктических
интересов России.

Несомненно, что учтен опыт
прошлых лет, который показал значение
географии российского севера для ее
защиты и обороны. Наиболее ярко это
проявилось в годы Великой отечественной
войны 1941-1945 г.г.  Но напомним
читателю, что еще в так называемый год
изучения Арктики, выпавший на 1934 год,
немецкие разведслужбы под видом
международной научной экспедиции на
дирижабле типа "Цепеллин" и морских
исследовательских судах, смогли получить
самую обширную информацию о
северных территориях нашей страны.  В
дальнейшем она была использована в
планах командования гитлеровских войск.
Согласно плану "Барбаросса",
утвержденному Гитлером в декабре 1940
г.,  германский Вермахт должен был
разбить вооруженные силы Советского
Союза в ходе блицкрига. Через три месяца
войска планировали выйти на линию
Архангельск - Волга - Астрахань, где
намечалось обустроить заградительный
барьер против азиатской России, а
индустриальный Урал должен быть
сокрушен и парализован
массированными ударами авиации
дальнего действия. Важно отметить, что
подобная война не знала аналогов в
человеческой истории. Нашему народу
пришлось вступить в смертельную схватку
с сильным и тяжелым противником,
умевшим притворять в жизнь  дерзкие и
амбициозные планы.

Однако фашистский план
молниеносной кампании, составленный
без учета реальной мощи и резервов
СССР, потерпел крах. Война с самого
начала приняла ожесточенный и затяжной
характер.

Здесь и потребовались собранные
данные о советском севере. Фактически
безлюдные северные просторы нашей
страны, как нельзя лучше подходили для
скрытого проникновения в них немецких
диверсионных сил. Операция носила
масштабный характер и имела своей
целью развязать "невидимою" войну
практически на всем протяжении
северного морского пути. Вплоть до
организации восстаний и вооружения

уголовных элементов в системе лагерей
северного ГУЛАГа и дезорганизации
работы оборонных заводов Урала, Сибири
и транссибирской железной дороги.
Благодаря слаженной работе советских
контрразведывательных структур, в том
числе и СМЕРШ этим планам не суждено
было сбыться.

Так, уже после поражений под
Сталинградом и Курском ведомство
рейхсфюрера СС Гиммлера, осознав
стратегически решающее значение
сложившегося военно-промышленного
комплекса, разработало план масштабных
диверсий на 60-м меридиане с условным
наименованием "Ульм".

Первоочередными целями должны
были стать танковые, боеприпасные и
металлургические заводы Урала.
Стержнем проекта стали полтора десятка
идейных противников из числа
белоэмигрантов и их потомства. Кадры для
операции стали готовиться в ходе
диверсионной программы "Предприятие"
"Цеппелин". Каждому курсанту выдали
"айнзатцбух" (удостоверение) сотрудника
VI отдела РСХА с личной фотографией в
форме СС. Исполнение амбициозного
проекта "Ульм" было возложено на
"диверсанта № 1" фашистской Германии
Отто Скорцени, который спустя тридцать
лет похвалялся: "Спланированная
рейхсфюрером СС Гимлером операция
"Ульм" была нелегкой. Речь шла об
уничтожении больших доменных печей
Магнитогорска, а также одной или двух
электростанций, снабжающих
электроэнергией громадные
металлургические и химические
комбинаты этого региона…"

В рамках этой операции
планировалось создание сети тайных
аэродромов в Архангельской области,
которые  командование вермахта
намеревалось превратить в плацдарм для
"коренного поворота" в Великой
Отечественной войне. Скрытые в тайге
аэродромы "подскока" должны были стать
для люфтваффе базой для нанесения
ударов по крупным промышленным
районам СССР и, в первую очередь, по
Москве и Уралу. Планировалось, что
самолеты, прилетающие на эти аэродромы
из Финляндии или Норвегии,
дозаправившись, получали возможность
достигнуть районов Урала.

К проведению операции немцы
готовились с особым старанием. За
действиями военных следил лично Гитлер,
возлагавший на результат работы
немецких диверсантов в архангельских
лесах большие надежды.

Разработанная гитлеровскими
спецслужбами операция "Тайга"
включала в себя постройку нескольких
аэродромов в лесах восточной части
Архангельской области и дальнейшее

использование их для бомбардировок
Уральской промышленной зоны. Гитлеру
план понравился, операция мгновенно
была одобрена, а соответствующие
организации получили приказы. По
концлагерям агенты гестапо и "Абвера"
выискивали и допрашивали уроженцев
Пинежья, Мезени, Печоры. Используя
полученные под пытками у русских
пленных сведения, колдовали над картами
штабные офицеры, выбирая оптимальные
места для скрытного расположения
аэродромов.

Так, в наши дни были обнаружены
остатки аэродрома у Окулова озера,
который вместе с тайными немецкими
взлетно-посадочными полосами
Лешуконского и Мезенского районов
должен был обеспечивать заброску
диверсионных групп "Цеппелин". Нет
сомнений, что все эти аэродромы
действовали не сами по себе, а являлись
элементами единой, хорошо продуманной
и долговременной системы. Помимо
аэродромов эта структура включала в себя
метеостанции и даже пункты временного
базирования подводных лодок. Сегодня,
известны, по крайней мере, две такие
стоянки: в дельте реки Лены и в бухте
Ледяная гавань на Новой Земле.

Однако советская контрразведка
своевременно получала данные о
подготавливаемых врагом диверсиях в
глубине России. И СМЕРШ вовремя
перехватил инициативу. Так, в ночь на 1
января 1944 года начальник особого
отдела 1-й Ленинградской партизанской
бригады Г.И. Пяткин организовал
похищение руководителя диверсионной
школы "Цеппелин" в деревне Печки
Печерского района около Пскова.
Операция под кодовым названием "Крах
Цеппелина" стала большой удачей
военной контрразведки, в результате
которой удалось обезвредить и уличить
десятки шпионов и диверсантов в
советском тылу, и предотвратить
покушение на государственных деятелей
нашей страны.

Про "Тайгу" вспомнили лишь в
конце 1944 года. Фюрер приказал
восстановить аэродромы на архангельской
земле. Окончательно впавшие в маразм
лидеры фашистской Германии,
планировали нанести удар по
промышленным районам Урала и Сибири
с помощью пилотов-смертников. И вот
егеря снова в берлогах, ждут, когда надо
будет оправдывать надежды фюрера.
Однако спасать рейх им уже не
пришлось...

В сентябре 1944 года вышла из
войны Финляндия, капитулировав перед
союзниками и СССР, и все авиабазы в
Финляндии были для немцев потеряны. В
октябре 1944 года в результате Петсамо-
Киркенесской операции от немцев была
освобождена и северная Норвегия.
Эпопея плана "Тайга" завершилась
крахом.

Сегодня, оглядываясь на уроки
прошлого, можно сделать только один
вывод - Арктика всегда являлась и является
нашим стратегическим рубежом
обороны. Вкладывая материальные и
финансовые ресурсы в ее обустройство,
развитие и защиту мы обеспечиваем мир
и могущество нашей страны, и ее будущее
поколение.
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КРЕСТИК ИЛИ БИЛЕТИК

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Времена идут
и все вокруг нас
меняется и
модернизируется,
коснулось это и
образования. По
мнению многих
экспертов, и нас с
вами, родителей и
просто прохожих,
которые имеют
свою точку зрения,
о б р а з о в а н и е
меняется не в

лучшую сторону. Все мы помним свое
школьное время, многие и вовсе не знали,
что такое репетитор. А сейчас ни один
школьник не обходится без помощи
эксперта по предмету, который "болтается
в хвосте". На "большой земле" по
отстающим предметам с учащимися
занимаются репетиторы, здесь же на
архипелаге пробелы в учебе можно
восполнить на дополнительных уроках,
проще говоря, на факультативах. Когда
заходит тема об экзаменах, то в голове мы
рисуем следующую картинку: аудитория,
стол, на котором разложены белые
билетики, преподаватель и ты с багажом
знаний в голове, с ручкой и листочком. 21
век - ЕГЭ: картинка меняется, неизменной
остается, пожалуй, только аудитория, в
остальном же это - несколько учителей,
которые воспринимаются у
экзаменуемых, как "церберы", следящие
за не списыванием, бланк, где ты должен
ввести свои данные (при чем этому тоже
обучают при подготовке к экзамену), лист
с заданиями, где ребенок должен
поставить галочку напротив правильного,
по его мнению, ответа. Р о д и т е л и
хватаются за голову уже в первом классе,
ведь его ребенка на заре обучения уже
начинают готовить к единому
государственному экзамену. Что это за
зверь и с чем его едят узнаем в этой статье.
Также узнаем о том, как жители
архипелага относятся к предложению
нового министра образования и науки
России Ольги Васильевой вернуть
письменные экзамены для абитуриентов.
ЕГЭ и ОГЭ

Единый государственный экзамен
проводится по 14 общеобразовательным
предметам: русский язык, математика
(базовая и профильная), физика, химия,
история, обществознание, информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), биология, география,
иностранные языки (английский,
немецкий, французский и испанский
языки), литература. Для получения
аттестата выпускники текущего года
сдают обязательные предметы - русский
язык и математику. Другие учебные
предметы ЕГЭ выпускники сдают на
добровольной основе по своему выбору
для поступления в образовательные
организации высшего образования. Для
иных категорий участников выбор
предметов должен зависеть от
планируемой специальности
(направления подготовки) для
продолжения образования в
образовательных организациях высшего
образования. Перечень вступительных
испытаний в вузах по каждой
специальности (направлению подготовки)
определен соответствующим приказом
Минобрнауки России. Для проведения
ЕГЭ на территории Российской
Федерации и за ее пределами

предусматривается единое расписание
экзаменов. По каждому учебному
предмету устанавливается
продолжительность проведения
экзаменов. Все вышесказанное касается,
как вы уже поняли выпускников школы, а
для девятых классов существуют свои

испытания - ОГЭ (основной
государственный экзамен или
государственная итоговая аттестация
(ГИА-9) - это основной обязательный вид
экзамена в девятом классе средней школы
в России. Служит для контроля знаний,
полученных учащимися за девять лет, а
также для приёма в учреждения среднего
профессионального образования
(колледжи и техникумы). Формат экзамена
близок к ЕГЭ. ГИА выпускников девятых
классов оценивается на региональном
уровне. В случае успешной сдачи
экзаменов ученикам выдают аттестаты об
основном общем образовании.
Обязательными экзаменами в форме ОГЭ
являются только русский язык и
математика, а также с 2016 года два
экзамена по выбору учащихся. С 2018 года
планируется ввести обязательный экзамен
по иностранным языкам.
Назад в прошлое…

В этом году президент России
Владимир Путин 19 августа назначил
новым министром образования и науки
России сотрудницу администрации
президента Ольгу Васильеву.
Новоиспеченный министр заявила, что
своей главной задачей на новом посту
видит заботу об учителях. А также
выступила с заявлением, что систему

подготовки к ЕГЭ необходимо
совершенствовать. По ее мнению,
сложность заключается в том, что при
подготовке к ЕГЭ у учителей в школе
зачастую не хватает времени для
преподавания программы 10-11 классов.
Новый глава Минобрнауки Ольга
Васильева предложила вернуть
письменные экзамены для абитуриентов,
поступающих в вузы. По мнению
министра, эта мера позволит изменить
общественное мнение о том, что главная
задача в одиннадцатом классе -
"натаскивание" на госэкзамен. "Я глубоко
убеждена, что в медицинские вузы,
инженерные вузы - все вузы без

исключения должны иметь письменный
экзамен по тому предмету, который вуз
считает нужным", - цитирует министра
РИА "Новости". По мнению Ольги
Васильевой, сейчас абитуриенты весь
первый семестр занимаются тем, что
доучивают программу средней школы.
Она также предложила ввести в
общеобразовательных учреждениях
дополнительную оценку знаний учеников
по всем предметам при окончании.
Мнения

Сложно оставаться равнодушным
к таким темам. Жители гарнизона
высказали свою точку зрения на этот счет.
Большинство родителей, чьи дети
обучаются в школе полностью
поддерживают инициативу нового
министра образования нашей страны.
Большего всего их волнует психическое
состояние ребенка, ведь в течение
практически всего времени обучения в
школе учащиеся живут с мыслью, что им
придется сдавать ЕГЭ, живут в
бесконечном стрессе, особенно
выпускники, все это не может не
сказываться на уровне восприятия и
понимания учебного материала. Среди
опрашиваемых были и те, кто предлагает
альтернативную форму сдачи экзаменов,
например, если человек хочет сдавать ЕГЭ
- пожалуйста, а нет, тогда сдавай
внутренние и вступительные испытания.
Поделилась своим мнением и учитель
начальных классов, ныне педагог
дополнительного образования МБУ ДО
"ШДТ "Семицветик", педагог с
тридцатилетним стажем преподавания
Ольга Ходова: "Вернуть прежнюю систему
сдачи экзаменов, я считаю, необходимо.
Современные дети лишены общения,
лишены выражать свои мысли в слух.
Когда в ВУЗ приходит новый
обучающийся, то педагог должен его
"прощупать". Речь идет о знаниях
поступающего, о его умении рассказать,
изложить и донести свои знания
преподавателю, а не просто поставить
галочку наугад, как это, к сожалению,
зачастую бывает. Поэтому зрительный
контакт он необходим. Как учитель, я
против всяческих ОГЭ, промежуточных
аттестаций, а все потому, что дети
получают огромный стресс, но раз
подобные тестирования существуют, то
хочется, чтобы детей не пугали и как
можно реже озвучивали, что их ждут
серьезные испытания, которые могут
оставить их за порогом следующей
ступени обучения (проще говоря оставить
на второй год). Все ребята разного уровня
подготовки, и подводить всех под одну
гребенку просто немыслимо".

А нам остается только лишь ждать
изменений, нововведений или возращения
к прежним формам экзаменационных
испытаний. В любом случае помните,
ученье - свет, а не ученье - тьма!

Спешим Вам напомнить, что на
этой неделе, 5 октября, прошел
Всемирный День Учителя. Еще раз
поздравляем всех учителей Новой Земли
с их профессиональным праздником.
Благодарим их за огромный вклад в
развитие наших детей, за внимательность,
терпение и помощь по отношению к
ребятам. Желаем учителям крепкого
здоровья, благополучия, светлого неба
над головой и понимания со стороны как
детей, так и родителей!
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Юрьеву  Светлану
Владимировну - 08.10

С ЮБИЛЕЕМ

Маслюк Дмитрия  Борисовича - 08.10
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С

            В программе
      «Новоземельский

меридиан»

08 октября в 19.30,
09 октября в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»
 День открытых дверей в Школе
детского творчества «Семицветик»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 04 " октября 2016 г. № 20

г. Архангельск-55

О поощрении участников термоядерных испытаний

30 октября исполняется 55 лет со дня испытаний на
Новоземельском полигоне самой мощной в истории человечества
термоядерной бомбы. Создание и испытание сверхбомбы имело важное
значение, обеспечив тем самым невозможность и недопустимость
возникновения ядерной войны.

Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем
ветеранам новоземельцам в неимоверно сложных условиях ковавшим
ядерный щит России.
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За самоотверженный труд и героизм, проявленный в деле
обеспечения безопасности государства объявить благодарность и
вручить памятную книгу "История освоения Арктического архипелага
Новая Земля":

- лейтенанту Закирову Мунавиру Закиевичу;
- старшине 1 статьи Снидкову Анатолию Яковлевичу;
- старшине 1 статьи Голубчикову Вячеславу Александровичу;
- старшине 1 статьи Рязанцеву Анатолию Захаровичу;
- старшине 1 статьи Подвальнову Валерию Александровичу;
- старшему матросу Ажовкову Вячеславу Гавриловичу;
- матросу Колпакову Виктору Александровичу.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете

"Новоземельские вести" и на официальном сайте Муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                    Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 03 " октября 2016 г. № 186

г. Архангельск-55

Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ
муниципального образования "Новая Земля",

подлежащих реализации в 2017 году

В соответствии со 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в целях реализации Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля" на 2017
- 2019 годы,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердить прилагаемый Перечень ведомственных целевых
программ муниципального образования городской округ "Новая
Земля", подлежащих реализации в 2017 году.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                    Ж.К.Мусин

Утвержден
Распоряжением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от "03" октября 2016 г. № 186

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ муниципального образования

"Новая Земля", подлежащих реализации в 2017 году

1. Ведомственная целевая программа "Здоровье северян".
2. Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли".
3. Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие
муниципальной службы в муниципальном образовании "Новая
Земля".
4. Ведомственная целевая программа "Предупреждение терроризма
и экстремистской деятельности в муниципальном образовании "Новая
Земля".
5. Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании "Новая Земля".
6. Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность
в муниципальном образовании "Новая Земля".
7. Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера"
8. Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании "Новая
Земля".

Дорогая супруга поздравляет с
днем рождения

Акчулпанова Ильнура
Газинуровича

С днем рождения, дорогой,
Добрый, нежный и родной.
Будь во всех делах везучим.

Знай, что муж ты самый лучший!


