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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 10 " марта 2016 г. № 03

г. Архангельск-55

О размере платы за содержание и ремонт жилого
помещения на 2015-2020 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении
Правил содержание общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность", учитывая письменные
обращения Обособленного подразделения "Архангельский"
Общества с ограниченной ответственностью "Главное
управление жилищным фондом"   от 21.01.2016№ 0074,
02.03.2016 № 02.03.2016 № 0301,
п о с т а н о в л я ю:

1. На основании расчетов экономически обоснованных
тарифов  на содержание и ремонт общего имущества
помещений в многоквартирных домах, предоставленных ОП
"Архангельский" ООО "ГУЖФ",  ввести в действие с 03
августа 2015 года размер платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества для нанимателей жилых помещений
в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОП
"Архангельский" ООО "ГУЖФ" расположенных по адресу:
Архангельская обл., г.Архангельск, рп.Белушья Губа, ул.
Советская, д. №№ 1 (общежитие № 15), 2, 4, 6 (общежитие №
1), 12, 13, 14, 16, 18, и ул.Фомина д. №№ 2, 4, 6, 8 на территории
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернерт" на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования                    Ж.К.Мусин

Приложение  к постановлению администрации  
муниципального образования городской округ 

 «Новая Земля» от 10 .03.2016 № 03   
  

ПЛАТА 
за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

обслуживаемых ОП «Архангельский» ООО «ГУЖФ», для нанимателей жилых 
помещений на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля» 

 
№ п/п Наименование Плата (руб.) на период  

с 03.08.2015 г. по 03.08.2020 г. 
(с 1 кв.м жилой площади в 
месяц) 

1. Многоквартирные жилые дома (5-эт.), 
расположенные по адресам: Архангельская обл., 
г.Архангельск, рп.Белушья Губа,  ул.Советская, 
дома №№: 
2, 
4, 
12, 
14, 
16,  
и  
ул.Фомина, дома №№: 
2, 
4, 
6, 
8 

 
 
 
 

18,47 
19,04 
18,67 
18,52 
18,42 

 
 

18,45 
18,30 
18,56 
18,49 

2. Многоквартирный жилой дом (2-эт.), 
расположенный по адресу: Архангельская обл., 
г.Архангельск, рп.Белушья Губа, ул.Советская, 
дом № 13  

 
16,50 

3. Многоквартирный жилой дом (3-эт.), 
расположенный по адресу: Архангельская обл., 
г.Архангельск, рп.Белушья Губа, ул.Советская, 
дом № 18 

 
18,00 

4. Многоквартирный дом (общежитие № 15), 
расположенный по адресу: Архангельская обл., 
г.Архангельск, пос.Белушья Губа, ул.Советская, 
дом № 1 

32,46 

5. Многоквартирный жилой дом (общежитие № 1), 
расположенный по адресу: Архангельская обл., 
г.Архангельск, пос.Белушья Губа, ул.Советская, 
дом № 6 

 
44,73 

 

 

Час  земли Именно под таким девизом вот
уже на протяжении 9 лет проходит
глобальная ежегодная международная
акция, организованная Всемирным
фондом дикой природы  "Час Земли".

Она заключается в том, что в этот
день в назначенное время люди в разных
странах мира на один час отключают свет
и другие электроприборы. Смысл этой
акции - не экономия электроэнергии, а
привлечение максимального внимания
всего человечества к проблеме
изменения климата нашей планеты. Час
Земли - это символ бережного
отношения к природе.  В это время
гаснет подсветка самых известных зданий
и памятников мира. Из года в год акция
развивается и набирает обороты.   Час
Земли, который проводится в России с
2009 года, принимают участие от 16 до
20 миллионов человек. В назначенное
время гаснет подсветка архитектурного
ансамбля Московского Кремля, Красной
Площади, собора Василия Блаженного и

Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА

ГУМа, а также более чем 100 других
известных по всей стране московских
зданий. В этом году Час Земли пройдет в
субботу, 19 марта, с 20:30 до 21:30.

На официальном сайте
Всемирного фонда дикой природы можно
подтвердить свое участие в этой
масштабной акции.  Пройдя элементарную
регистрацию, вы получите сертификат об
участи в мероприятии, а также сможете
оставить свой след на интерактивной карте
мира. Давайте не будем равнодушными к
нашей природе, планете и всему живому
на земле. Помните, земля нас кормила и
поила на протяжении многих веков, но
сейчас пришло время нам позаботиться о
ней



Новоземельские вести2    № 10 (538) пятница,  18 марта  2016

Для нас с Вами

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото  автора

Работников сферы торговли можно
считать представителями одной из
древнейших профессий. Сегодня к
работникам торговли относятся не только
продавцы, но также и кассиры,
контролеры-кассиры, товароведы,
консультанты, менеджеры и т.д.
Представители этих профессии
пользуются очень большим спросом на
рынке труда, и этот спрос растет
ежедневно.

Благодаря трудолюбию работников
торговли решается одна из наиболее
важных социальных задач -
удовлетворение потребностей населения
в товарах и услугах.

Среди почетных званий нашей
страны присутствует и звание
Заслуженный работник торговли
Российской Федерации. Оно
присваивается работникам
государственной, кооперативной, частной
торговли и общественного питания за
особый вклад в развитие торговой сети,
совершенствование методов и форм
торговли. Есть у этой важнейшей отрасли
народного хозяйства и свой праздник.

Свою историю он ведет с 1966 года,
когда указом Президиума Верховного
Совета СССР эта дата была введена в число
красных дней календаря.

1 ноября 1980 года Указом
Президиума Верховного Совета "О
внесении изменений в законодательство
СССР о праздничных и памятных датах",
празднование Дня торговли было
перенесено на 3-е воскресенье марта.

Но новая дата не очень прижилась,
и  День торговли стал отмечать два раза в
год: "по - новому" - 3-е воскресенье марта,
и "по-старому"  в 4-е воскресенье июля.
          Но это не значит, что работники этой
отрасли привыкли отдыхать. Ведь
обслуживание населения это
непрерывный процесс, не знающий ни
остановок, ни длительных перерывов.
Особенно это наглядно видно в условиях
нашего Новоземельского архипелага,
когда порой работники нашей торговой
сети трудятся, не считаясь с личным
временем и правом на отдых.
         Так, например, прибытие самолетов
с товарами для розничной сети гарнизона,
под трудовое законодательство не
подстраивается, лишь бы "небесная
канцелярия" дала добро на перелет. А с
момента, когда шасси самолета
"военторга" коснулись взлетно-
посадочной полосы аэродрома
"Рогачева", начинается комплекс работ по
приему груза, который может закончиться
далеко за полночь, а с утра уже начнется
наплыв покупателей, заждавшихся свежих
овощей и фруктов, молочных и мясных
продуктов, хозяйственных товаров и
многое другое. И вновь работники
торговли "на ногах" у прилавка,
обеспечивая запросы новоземельцев.
           В настоящее время торговую
деятельность на Новой Земле
осуществляют: Обособленное
подразделение "Новая Земля" АО
"Военторг-Запад" и муниципальные
предприятия Муниципального
образования городской округ "Новая
Земля".

Сегодня мы уже просто не
способны представить свою жизнь без
торговли, даже в  нашем отдаленном
заполярном арктическом крае. И

работники торговли трудятся на самых
различных объектах торговой сети с

разными категориями покупателей. Так,
военнослужащих срочной службы
обслуживает солдатская чайная. В ее
помещении всегда чисто и уютно, да и
покупателей всегда  в достатке. Перед
началом рабочего дня удалось задать
несколько вопросов продавцу, а по сути
"хозяйки" этой торговой точки,
Шелепковой Нине Егоровне.

Н.В. Нина Егоровна, что
определило  Ваш выбор стать работником
торговли?

Н.Е. Прежде всего необходимость
этой профессии для общества. В
повседневной жизни каждый из нас уже
не может обойтись без торгового
обслуживания и обеспечения товарами
постоянного спроса. Свой первый
профессиональный опыт я получила,
когда  проходила обучение в
кооперативном техникуме, совмещая
учебу и работу продавцом.

В моей биографии были периоды,
когда приходилось менять
профессиональную деятельность, но
неизменно  вновь возвращалась в
торговлю, как наиболее востребованную
и стабильную сферу трудовых отношений.
Даже здесь, в условиях жизни на
архипелаге Новая Земля, наравне с
другими специалистами, торговый

работник занимает свое важное место в
общей системе обеспечения
жизнедеятельности нашего гарнизона.

Н.В. А трудно ли было решиться на
переезд в наш заполярный край?

Н.Е. Наверное сделать первый шаг
всегда не просто. Но было твердое
желание изменить привычный уклад
жизни, увидеть и испытать себя на Севере.
Ведь успех приходит тогда, когда ты готов
к переменам и преодолению трудностей.
Сегодня я благодарна тому, что судьба
подарила мне возможность увидеть

необыкновенную красоту Новой Земли,
познакомиться с новыми и интересными
людьми, обладающими  настоящим
северным характером.

Н.В. А есть ли здесь своя специфика
работы в сфере торговли?

Н.Е. Конечно. Прежде всего, я хочу
отметить роль нашего дружного,
сплоченного коллектива. Это настоящая
команда единомышленников, которой по
плечу решение разнообразных задач по
торговому обслуживанию населения
гарнизона. Здесь нет, как на крупных
предприятиях торговли целого штата
работников разных специальностей,
например фасовщиков, уборщиков и т.д.
Поэтому, на наш коллектив ложиться
выполнение самых разнообразных, порой
не свойственных для него задач. Ведь
прежде чем товар дойдет до потребителя,
он проходит целый ряд необходимых
операций и только после этого он  занимат
свое место на прилавке. Порой без
выходных, мои коллеги, не смотря на
непростые условия доставки товаров,
трудятся  ради удовлетворения запросов
наших покупателей.
         Особо хочется отметить нашего
руководителя - Федыну Стефанию
Ивановну, настоящего профессионала
своего дела, которая уже достаточно
продолжительный период возглавляет наш
коллектив. Среди коллег, Стефания
Ивановна пользуется заслуженным и
непререкаемым авторитетом, в трудной
ситуации всегда готов выслушать  и
оказать помощь своим работникам. Слова
благодарности заслуживает и весь
управленческий персонал нашей
торговой организации. Например, наш
главный бухгалтер Кормакова Алефтина
Яруковна, человек огромной души и
сердца, готовой всегда дать мудрый совет
в нашей профессиональной деятельности.

Н.В. А какими качествами должен
обладать работник торговли в условиях
Новой Земли?

Н.Е. Думаю, что кроме
профессионализма, это умение
установить позитивный контакт с
покупателем. Например, я работаю в
солдатской чайной. В основном, мои
покупатели это военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву,
а это совсем молодые ребята, многие из
которых пока еще нуждаются в
родительской заботе и поддержке.
Уверена, что если любишь свою работу,
то нет разницы, кто находится по ту
сторону прилавка. Порой мои покупатели
хотят, чтобы их просто выслушали и дали
добрый совет. А когда к людям
относишься  с уважением и вниманием,
то они отвечают тем же. Поэтому ребята
приходят в солдатскую чайную с
удовольствием и для них есть стремление
создать уют и  атмосферу,
напоминающую о доме.

Хочется добавить, что в свой
профессиональный праздник,
значительная часть виновников торжества
принимает поздравления, как правило, на
рабочем месте. В этот день мы адресуем
самые добрые и теплые слова
признательности нашим бессменным
работникам торговых прилавков. Ведь они
трудятся для нас с Вами. С Днем торговли!

Шелепкова Н. Е.

Федына С.И.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ, ИЛИ 40 ДНЕЙ ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ
Масленичная неделя, прошедшая с 7

по 13 марта, позади, все, кто хотел накушался
блинов, на "большой земле" во многих городах
России сожгли чучело и проводили зиму, и с
14 марта начался Великий Пост, который
продлится до 30 апреля и завершится
празднованием Пасхи 1 мая. Пост - это не диета,
об этом нужно помнить. Это недели
соблюдения боле строгого рациона питания,
исключающее мясные и молочные продукты.

Правила питания.
Чтобы правильно организовать свое

питание, стоит обращаться к календарю
Великого поста. Следует помнить, что суть
Великого поста сводится в первую очередь к
очищению души и тела через
самоограничения, в том числе и в отношении
питания. Великий пост - самый главный
христианский пост. Его еще называют
"Четыредесятница". Он установлен в честь
поста, который соблюдал Иисус Христос в
пустыне в течение 40 дней. Цель такого
христианского подвига воздержания -
подготовка к светлому празднику - Пасхе.
Самой строгой в этом календаре является
последняя неделя перед Пасхой - страстная
седмица. При составлении постного меню
следует придерживаться следующих правил:
понедельник, среда, пятница - дни сухоядение
(продукты, которые не варились и не жарились
- только хлеб, вода, овощи, фрукты, мед,
сухофрукты); вторник, четверг - можно есть
горячую пищу, но без добавления
растительного масла; суббота, воскресенье -
постная пища с растительным маслом. Есть
дни, когда можно включить в свой рацион
рыбу. В этом году это будет 7 апреля
(Благовещение) и 24 апреля (Вербное
воскресенье). Также на 23 апреля выпадает
Лазарева суббота, когда также можно кушать
рыбную икру.

Что едят в Великий Пост.
Основу вашего рациона должны

составить продукты растительного
происхождения: овощи, фрукты, грибы,
соленья. Вы можете есть хлеб (серый или
черный), бублики, сухари, сухофрукты, орехи,
каши без масла, пить чай. В период Великого
поста запрещается курить и употреблять
алкоголь. Исключить из рациона нужно все
продукты животного происхождения: мясо,
молоко, яйца, майонез, белый хлеб, шоколад,

выпечку, рыбу. Очень важно исключить те
продукты, которые мы чаще всего едим не
столько для насыщения, сколько для
получения удовольствия. В первую очередь,
это сладкие, жирные, соленые блюда. Первая
и последняя неделя поста являются самыми
строгими. Здесь вопрос по поводу того, что
есть, не стоит вообще - желательно
воздерживаться от пищи или употреблять
только хлеб и воду. Хотя, конечно, здесь
существуют исключения. Свой комментарий
касаемо соблюдения поста на Новой Земле дал
Благочинный Арктического округа Русской
Православной церкви, настоятель
Никольского храма иеромонах Гавриил:

"Церковь сильна своим единством. Правила
поста и церковный устав едины для всех. Но
для каждого человека, подчеркну,
индивидуально, существуют свои особенности
поста. Например, те, кто проходит срочную
службу, не могут отказываться от той еды,
что дают им ежедневно, им приходится, есть
то, что приготовили. Те, кто лежит в госпитале
на излечении, также кушают то, что им
принесли. Многие местные прихожане
соблюдают пост по всей строгости не первый
год. Те, кто впервые решил пройти пост от
первого до последнего дня или те, кто
чувствуют в себе неуверенность,  могут
посоветоваться с настоятелем храма по поводу
того, что есть в Великий пост, ведь очень
важно, чтобы тот образ жизни, который будет
вести человек в течение 40 дней, не навредил
ему". Более подробно по поводу питания вы
можете проконсультироваться с иеромонахом

Гавриилом по номеру телефона: 8-921-081-
05-03.

Чем заменить привычные
продукты.

Как известно, большая часть
продуктов, которые находятся под запретом,
относится к белковой группе, а человеку для
нормального самочувствия и полноценной
жизнедеятельности требуется около 1-1,5
граммов белка на 1 килограмм веса ежедневно.
Вы удивитесь, но отказ от молока и мяса никак
не отразится на вашем здоровье, если вы
замените их продуктами растительного
происхождения, которые богаты белком и
отличаются достаточно приятным вкусом.
Прозеры - это так называемые пророщенные
зерна овса, кукурузы, пшеницы. Именно
прозеры содержат около 30% белков, а также
большое количество микро- и
макроэлементов. Ученые уже давно
установили, что регулярное употребление в
пищу прозеров позволяет не только
обеспечить человеческий организм
витаминами, но также предотвращает развитие
многих болезней. В Великий пост смело
выбирайте орехи. Они содержат большое
количество белка и полиненасыщенных
жирных кислот. Но помните, что орехи - это
калорийный продукт. Поэтому, употребляйте
их в умеренных количествах - 20-30 граммов
вполне достаточно для покрытия дневной
нормы по витаминам и микроэлементам.
Фасоль, горох, чечевица, соя и другие
культуры содержат примерно 13% белка при
низком содержании жиров и углеводов. Если
бобы приготовить правильно, то они будут
настолько вкусными, что вы с легкостью
откажетесь от мяса. И не забывайте про грибы.
По своей питательной ценности грибы
эквивалентны мясу. Они состоят из белков и
вполне способны сделать пост более
разнообразным. Вы можете употреблять в
пищу свежие, сушеные, жареные, вареные,
тушеные грибы с различными гарнирами.

Помните, пост предполагает отказ не
только от определенных вкусностей, но и от
дурных помыслов. Пусть ваша душа
очищается вместе с организмом, и в этом
случае светлый праздник Пасхи вы встретите
совсем другим человеком!

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА

Праздник продолжается!

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

фото автора

Весенняя волна детсадовских
утренников, пусть немного с запозданием,
но, все-таки добралась до старшей группы
"Мишки" Детского сада "Умка".

Весна и торжественный женский
праздник  8 Марта, собрали дружную
компанию в уютных стенах детского сада,
чтобы поздравить самых любимых,
единственных, обожаемых мам с
Международным женским днём.

Мужественные кавалеры и
маленькие красавицы подготовили для

мам и всех
присутствующих дам
стишки, песенки, танцы,
музыкальные номера и
т р о г а т е л ь н у ю
р а з в л е к а т е л ь н у ю
программу. На праздник
к малышам прилетел
Карлсон, одарив
задором смехом и
лучами тепла всех
окружающих.

Мамы с огромным
у д о в о л ь с т в и е м
принимали участие в
конкурсах, и пели песни
со своими юными

артистами. Каждый ребенок подарил маме
подарок, сделанный своими руками.

Замечательный праздник
получился! Сказочный, яркий и
незабываемый,  он  прошел в атмосфере
радости и счастья.
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

19  марта в 19.30
20  марта в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1.   Репортаж с внеочередной сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля».
2.  Репортаж о праздничных мероприятиях:
- в детском саду «Пуночка» - младшая и средняя
группы;
- в детском саду Умка - старшая группа.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Захарова Олега Вячеславовича - 18.03
Кравцову Татьяну Николаевну  - 22.03

   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Друзья  сердечно поздравляют
Сидорову Светлану Вячеславовну

   С ЮБИЛЕЕМ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 17 " марта 2016 г. № 04

г. Архангельск-55

О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения
на 2015-2020 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 "Об утверждении Правил содержание общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
учитывая письменные обращения Обособленного подразделения
"Архангельский" Общества с ограниченной ответственностью
"Главное управление жилищным фондом"   от 11.03.2016 № 0353,
17.03.2016 № 0395,
п о с т а н о в л я ю:

1. На основании расчетов экономически обоснованных тарифов  на
содержание и ремонт общего имущества помещений в
многоквартирном доме, предоставленных ОП  "Архангельский" ООО
"ГУЖФ", ввести в действие с 03 августа 2015 года размер платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества для нанимателей
жилых помещений в многоквартирном доме, находящегося в
управлении ОП  "Архангельский" ООО "ГУЖФ" расположенного по
адресу: Архангельская обл., г.Архангельск, п. Рогачево, ул.
Авиционная, д. № 19 на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новоземельские
вести" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернерт" на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования                         Ж.К.Мусин
При ложен ие   

к постан овле нию адми ни стра ции  
муни ци пального образован ия  

городской округ «Н ова я Земля» 
от 17.03.2016 №  04 

 
ПЛА ТА 

за соде рж ание и ремонт обще го имуще ства в  многоквартирном доме , 
обслуживаемого О П «Арханг ельский» О ОО «ГУЖ Ф», для нанимате ле й жилых 

помещений на территории муниципальног о образования  городской округ «Н овая  
Зе мля» 

 
№  п/п  Наим енован ие Плата (р уб.) н а п ериод   

с 03.08.2015 г. п о 03.08.2020 г. 
(с 1 кв.м  жи лой п лощади в  месяц) 

 Жилой  дом, располож енн ый по адрес у: 
Архан гельская обл., г. Арха нгель ск, п. 
Рогачево,  ул. Ави ци онная, дом №  19 
 

 
18,36 

 
 

 

Администрация МО ГО "Новая Земля" принимает
заявления  от родителей желающих отправить детей средних и
старших классов в оздоровительный детский лагерь.

Отдых будет организован на просторной территории, в
одном из красивейших мест Краснодарского края - город
ТУАПСЕ, на Черноморском побережье с 04 июня по 24 июня
2016 года.

Прием заявлений производится до 28 марта 2016 года в
администрации МО ГО "Новая Земля" кабинет № 4
понедельник-четверг с 14 - 30  до 17- 30, пятница с 09-00 до 15-00.
При себе иметь: копию свидетельства о рождении ребенка, с 14
лет копию паспорта (лицевая стр., регистрация), копию паспорта
одного из родителей.

Справки по телефону: 10-93.

Желаем счастья и вниманья,
Любви, тепла, очарованья,
Как в небе ласточка, парить,
Мечтать, надеяться, любить.
Тебе сегодня тридцать лет,
Будь счастлива, живи без бед.

Друзья и коллеги  поздравляют
Кравцову Татьяну Николаевну

   Ñ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В этот замечательный день
Пусть не упадет на тебя грусти тень
Пусть твой славный юбилей
Несет много счастливых дней
Много радости, веселья
И отличное настроенье
А пожелаем от чистого сердца
Чтоб улыбка была лучиста
Чтоб, как майская роза цвела
И в карьере успешною была
Чтоб в доме были любовь и смех
И чтоб прекраснее была всех!


