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Сегодня Российская Федерация -
это многонациональное государство, ее
населяют более ста восьмидесяти разных
национальностей.  И все народы
составляют дружную единую семью.
Россия - это страна, где мы родились. В
большой стране у каждого человека есть
свой родной уголок - город, улица, дом…
Это его маленькая Родина. А из множества
таких маленьких уголков и состоит наша
общая, великая Родина. Она огромна и
прекрасна. И у каждого она одна.

И все же, с чего или откуда она
начинается? В чем ее духовная сила и
истоки? Для нас, новоземельцев, ответ на
первую часть вопроса  лежит на
поверхности - с самого северного ее
форпоста. А вот ответ на его вторую часть
видимо содержится в нас самих… Здесь,
на бескрайних арктических просторах,
человек "виден как на ладони"; в полной
мере проявляются черты его характера и
оцениваются его поступки. Поэтому
полярные широты всегда покорялись
смелым и мужественным людям. Но все
их усилия не увенчались бы успехом, если
бы отсутствовало  одно из главных
связующих нас звеньев - единство.

И действительно ,  конечный
результат деятельности всего полигона
зависит от каждого из нас, на каком бы
участке выполнения задач мы не
находились: будь это задачи научно-
экспериментальной деятельности, несение
службы в карауле или внутреннем наряде,
водообеспечение или электроснабжение
гарнизона и жилых квартир, выпечка хлеба
или обслуживание дорог, работа учителя
или персонала детских садов.

Мы всегда помним, что делаем
одно единое и общее дело. Поддерживая
друг друга в непростых погодных условиях,
мы вместе преодолеваем все невзгоды и
трудности жизни в Арктике. А если при
этом мы умеем дарить друг другу частицу
душевного тепла и хорошего настроения,
то, безусловно, вместе мы будем мощной
единой силой, способной созидать и
укреплять нашу Родину. Ведь каждый из
нас - часть великого  народа. В
сплоченности наша духовная сила, залог
успеха всех добрых начинаний,
укрепления государственности и

могущества нашей страны.
И сегодня в нашу жизнь прочно

вошел новый праздник - День народного
единства, который призван напомнить о
том, что мы - россияне, несмотря на то,
что  принадлежим к разным
национальностям и разной вере. Мы -
единый народ с общей исторической
судьбой и общим будущим.

Этот праздник,  связанный с
историей российского  государства,
возвращает нас к его ис-токам. Сегодня,
также как несколько столетий назад,
России нужны стабильность, укрепление
экономической мощи страны, мир на
земле и в каждой семье.

У этого праздника славная история
и глубокий патриотический смысл.
Далекий 1612-й год преподнес один из
главных уроков для России - только
сплотившись наш народ продемон-
стрировал образец героизма и
способность отстоять и сохранить свою

Родину, свой дом.
Тогда, в так называемую Смуту, на

Руси появились лжецари - Лжедмитрии.
Не могли разделить властные полномочия
между собой все бояре.  А Речь
Посполитая уже планировала прибрать
русское государство к своим рукам.

Тянулось это долго, и если бы у
польской шляхты осуществились планы,
то не жить нам с вами ни в СССР, ни в
России. Кто его знает, кем бы мы сейчас
были?

Ополчение Минина и Пожарского
уникально тем, что это единственный
пример в русской истории, когда судьбу
страны и государства решил сам народ,
без участия власти как таковой. Она тогда
оказалась недееспособной.

Народ сам собрал средства на
вооружение и пошел освобождать землю
и наводить порядок в столице. Воевать шли
не за царя - его  не было: Рюрики
закончились, Романовы еще не начались.
Наши предки шли воевать за землю, и они
победили.  Тогда объединились все
сословия, все национальности, деревни,
города и метрополии.

В начале ноября 1612 года воины
народного  ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай-город,  освободив Москву от

польских интервентов. Это явилось
образцом героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от
происхождения,  вероисповедания и
положения в обществе.

В 2005 году, в честь славной победы
русской армии над польскими
интервентами и дня символа этой победы
- Казанской иконы Божьей матери,
президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин подписал
указ об учреждении в России 4 ноября
нового государственного праздника - Дня
народного единства. А сама идея отмечать
праздник именно в этот день принадлежит
Межрелигиозному совету России.
Поэтому День народного  единства
является не только  светским , но и
межрелигиозным праздником, который
отмечают все жители страны и
представители разных религий и
конфессий.

Опыт нашей истории показывает -
во все времена единение и сплоченность
всех граж-дан страны вне зависимости от
происхождения, национальности и
вероисповедания приносили великие
победы , великие свершения,
формировали истинные духовные
ценности. И сегодня всех нас объединяет
чувство гордости за нашу Родину, ее
историю, славные свершения многих
поколений россиян.

Этот праздник побуждает нас к
формированию сильного гражданского
общества,  к но-вым  свершениям ,
стремлению плодотворно трудиться на
благо своих близких, своего края, своей
страны.

День народного  единства

заставляет нас вспоминать главные
отличительные особенности нашего
народа - любовь к Родине и к своему
ближнему.

Сейчас в России День народного
единства становится все популярней. Ведь
гордость за свою Родину, за ее прошлое и
настоящее, и вера в ее счастливое будущее
- это то, что неизменно объединяет людей
и делает их единым народом.

В единении - наша сила, залог
успеха всех добрых дел и начинаний, мира,
счастья и благополучия!

В единении - наша сила!

Сила - в  единстве!

Сила - в вере!

Подготовил
Игорь Дубоносов

фото  автора
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Двадцать второго октября 2014 года
в детском саду "Умка" для ребят младшей
возрастной группы "Цыплята" прошло

красочное и яркое мероприятие,
посвященное празднику Осени. И хоть
осень и называют "унылой порой", кто как

не дети больше всего радуются ярким
разноцветным краскам осени, листьям,
опавшим с деревьев и яркому лучистому
солнышку. Это особенно актуально для

наших северных широт, когда за окном уже
настоящая зима с её метелями и ледяными
корками на дорогах. Именно поэтому
осенний праздник - один из наиболее

любимых у детей.
Театрализованное осеннее

представление, подготовленное
воспитателями детского сада Капцовой

Фоторепортаж с праздника осени в детском саду «Умка»

Натальей Станиславовной, Худяковой
Ириной Юрьевной и музыкальным
руководителем  Булановой Ларисой
Ивановной,  предоставило ребятам
уникальную возможность познакомиться

с природой осени, совершить прогулку по
осеннему сказочному лесу.  В ходе
праздника дети показали свои
способности в пении, в танцах и играх.

Ну и, конечно, какой праздник без

гостей? В гости к ребятам приходили
лесные жители и красавица Осень. Вместе
со сказочными персонажами ребята
собрали замечательный осенний урожай.
В конце праздника на прощанье красавица
осень каждому малышу подарила по

вкусному ароматному яблоку из
собственного сада. Дети были очень рады
дарам осени!

Праздник в детском саду "Умка"
прошел весело и задорно. Проведение
подобного  праздника - хорошая

возможность закрепить знания
дошкольников о природных явлениях,
происходящих осенью.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"24" октября 2014 г.  № 240

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
подарков для детей к Новому Году

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09, был объявлен электронный аукцион на поставку
новогодних подарков для детей.
По результатам рассмотрения и оценки заявок на поставку
новогодних подарков для детей, согласно техническому заданию,
ЗАО "Холдинг "Королевский", ЗАО "1-я детская планета"
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
новогодних подарков для детей, согласно техническому заданию,
с ЗАО "Холдинг "Королевский".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ЗАО
"Холдинг "Королевский" проекта муниципального контракта на
поставку новогодних подарков для детей.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                            Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"27" октября 2014 г.  № 243

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
детского питания (сухие молочные смеси)

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09, был объявлен электронный аукцион на поставку
детского питания (сухие молочные смеси).
По результатам рассмотрения и оценки единственной заявки на
поставку детского питания (сухие молочные смеси), ИП Норкина
Дмитрия Владимировича,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
детского питания (сухие молочные смеси), согласно
техническому заданию, с индивидуальным предпринимателем
Норкиным Дмитрием Владимировичем.

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу
индивидуальному предпринимателю Норкину Дмитрию
Владимировичу проекта муниципального контракта на поставку
детского питания (сухие молочные смеси).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                            Ж.К. Мусин

Государственные и муниципальные услуги
по-новому

Уважаемые жители муниципального образования
городской округ "Новая Земля"! Администрация МОГО "Новая
Земля" обращает ваше внимание на возможность получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг Архангельской области. Электронный
адрес портала: gosuslugi29.ru.

Ресурсы Архангельского регионального портала
государственных и муниципальных услуг:

- размещение на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) форм
документов, необходимых для предоставления услуги и
обеспечение возможности их копирования и заполнения в
электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности направлять
запросы через Личный кабинет на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг о
предоставлении услуги (заявления с прилагаемыми к ним
документами) в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять
через Личный кабинет на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг мониторинг хода
движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения
результатов предоставления услуги в электронной форме через
Личный кабинет на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг.

Для получения государственной или муниципальной
услуги на Архангельском  региональном портале
государственных и муниципальных услуг Архангельской области

заявителю необходимо зарегистрироваться. Для проведения
процедуры регистрации гражданин должен при себе иметь
документ,  удостоверяющий личность, СНИЛС и
зарегистрированный адрес электронной почты (гражданин
должен помнить учетную запись).

Алгоритм действий заявителя для регистрации на
Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг Архангельской области :

1. Зайти по адресу gosuslugi29.ru;
2. На Портале нажать на ссылку "Авторизация";
3. Нажать ссылку "Регистрация" и ознакомиться с

дальнейшими инструкциями, которые описывают процесс
регистрации. После ознакомления, необходимо нажать кнопку
"Далее";

4. Шаг 1. Условия работы с порталом. Заявитель должен
ознакомиться и подтвердить, что он не имеет возражений против
обработки, хранения и предоставления его персональных
данных, необходимых для получения государственных и
муниципальных услуг, обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг.

5. Шаг 2. Способ подтверждения личности.
После получения кода активации, необходимо нажать на ссылку
на Портале "Авторизация", выбрать пункт "Ввести код
активации", в первой строке указать номер СНИЛС, во-второй -
пароль (код активации).

6. Шаг 3. Регистрационные данные. Нужно заполнить
данные, необходимые для регистрации. Нажать кнопку "Далее".

7. Шаг 4. Данные авторизации.
8. Шаг 5. Подтверждение контактных данных. Необходимо

подтвердить контактные данные. Например, адрес электронной
почты.

9. Шаг 6. Результат регистрации.
10. Конечный результат. Заявителю должен быть

предоставлен результат в форме,  установленной в
административном регламенте предоставления услуги.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября 2014 г.  № 198

г. Архангельск-55

О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации

и 60 годовщины подразделений особого риска

Тридцать первого июля 1954 года было принято
Постановление Центрального Комитета и Совета министров
СССР о создании Северного испытательного полигона на
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи
государственного  значения по  обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
свидетельством самоотверженности людей, работавших на
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.

Родина высоко оценила  ратный труд  новоземельцев,
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
совместным  действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".

В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
- Синицыну Андрею Анатольевичу
- Перову Юрию Валерьевичу
- Ковалеву Игорю Федоровичу
- Костюкович Игорю Николаевичу
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
- Чернышеву Сергею Николаевичу
- Ходову Виталию Васильевичу

2. За существенный личный вклад в развитие
муниципального образования, создание комфортных условий
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:

Медалью  "За труды во славу Новой Земли":
- Благушинова Ефима Викторовича
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича

Медалью "За верность профессии":
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича

3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
подарки:

Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.

Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

Часы карманные:
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.

Часы наручные:
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
- мл. сержанту Шарапову Н.С.
- ефрейтору Родовиченко О.И.
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
- мл. сержанту Слапыгину А.И.
- ст. матросу Худякову И.М.
- ефрейтору Базелюк В.В.
- ефрейтору Попову А.В.
- рядовому Мунтян М.Г.
- рядовому Харитонову И.С.

4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
жителей архипелага "Новая Земля".

5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
и на сайте муниципального образования "Новая Земля".

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " сентября 2014 г.  №  202

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
офисной техники

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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А Н ОН С
            В программе

«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                           «Телеклуб»

                                      01 ноября в 19.30
                                      02 ноября в 11.30 и 19.30

Видеоочерк о работе муниципальных организаций
«Узел связи Новая Земля» и «АвтоЭнергия»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"31" октября 2014 г.  № 247

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
светового оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09, был объявлен электронный аукцион на поставку
светового оборудования.

По результатам рассмотрения и оценки заявок на
поставку светового оборудования, согласно техническому
заданию, ООО Компания "МЕТИЗ-3000", ООО
"СтройТоргЦентр", ООО "АУКЦИОН №5"
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
светового оборудования, согласно техническому заданию, с
ООО Компания "МЕТИЗ-3000".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ООО
Компания "МЕТИЗ-3000" проекта муниципального контракта
на  поставку светового оборудования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                             Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"31" октября 2014 г.  №  248

г. Архангельск-55

О размещении заказа на оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Специального Выпуска
Системы КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации МО "Новая Земля" от 23 апреля
2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков", утверждённым постановлением
администрации МО "Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на оказание информационных услуг
с использованием экземпляров Специального Выпуска
Системы КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной
форме.

2. Утвердить аукционную документацию на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров
Специального  Выпуска Системы КонсультантПлюс ,
принадлежащих Заказчику способом аукциона в электронной
форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                            Ж.К.Мусин

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Ярмощук Галину Владимировну - 02.11
Нургалиеву Веру Васильевну - 03.11

     с  ДнёМ  РОЖДЕНИЯ !


