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День Военно-Морского Флота Российской Федерации
отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа
Президента России В.Путина от 31 мая 2006 года № 549 "Об
установлении профессиональных праздников и памятных дней
в Вооружённых силах Российской Федерации".

В советской России этот профессиональный праздник
был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому
праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на
последнее воскресенье июля он был перенесен указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О
праздничных и памятных днях". Как памятный день в
Вооруженных силах уже Российской Федерации он был
установлен вышеуказанным Указом Президента России также
на последнее воскресенье июля.

День ВМФ - один из самых любимых еще в СССР, а затем
и в России, праздников. Его отмечают не только
военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже
морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей
и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и
служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны
Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. В этот день
по всей стране проходит
множество памятных и
т о р ж е с т в е н н ы х
мероприятий, народные
гуляния и встречи
ветеранов. Также во всех
городах - военно-морских
базах России проходят
военные парады, а
завершают день
праздничные концерты и
салют.

С о з д а н и е
регулярного военного флота
в России было обусловлено
н а с т о я т е л ь н о й
потребностью страны в
п р е о д о л е н и и
т е р р и т о р и а л ь н о й ,
политической и культурной
изоляции, ставшей на
рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического
и социального развития русского государства.

Первый русский боевой корабль - фрегат "Орёл" - был
создан при царе Алексее Михайловиче. "Солнечным днем 19
мая 1668 года на берегу Оки-реки у верфи, что была построена
здесь по указу государя Алексея Михайловича, собрались все
жители дворцового села Дединово. На спусковых салазках
стапеля высился двухпалубный красавец корабль "Орёл". Боярин
А.Л. Ордин-Нащокин, которому царским указом было
определено "корабельным делом ведать", вместе с голландским
судостроителем полковником Корнелиусом Ван-Буковеном (по
проекту которого русскими корабельными мастерами Яковом
Полуектовым и Степаном Петровым был создан "Орёл") обошли
верфь и лично убедились, что к спуску корабля на воду все
готово. На торжество прибыл настоятель коломенского храма
Иоанна Предтечи. Сопровождаемый местным священником,
дьяконом и Ван-Буковеном, он поднялся на палубу "Орла".
Тотчас же на флагштоках и мачтах корабля взвились огромные
флаги и длинная лента вымпела. Отслужили молебен, окропили
флаги святой водой и сошли на дединовский берег. На "Орле"
остались лишь несколько человек, руководимых командиром
корабля - голландским капитаном Бутлером.  Им было поручено
отдать якоря, как только корабль сойдет на воду.

Ордин-Нащокин взмахнул рукой, и звонари ударили во
все колокола дединовской звонницы. "Орёл" тронулся с места и
заскользил по стапелю. Торжественный перезвон заглушили
залпы салюта. Через минуту-другую первый русский военный
корабль закачался на голубой глади окской заводи. Свое название
корабль получил в честь русского Государственного герба.

Судьба по-своему распорядилась с первенцем

Российского флота. Летом 1669 года "Орёл", яхта, вооруженный
струг, и две сопровождавших их шлюпки пришли в Астрахань.
Здесь они были захвачены войском Степана Разина. Восставшие,
опасаясь, что царь Алексей Михайлович использует в
дальнейшем военный корабль против них, весной 1670 года
загнали корабль в протоку Кутум, где он простоял в течение
многих лет и пришел в ветхость.

В октябре 1696 года решение Боярской думы
законодательно определило создание Российского флота и
положило начало его строительству. "Морским судам быть!" -
таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но
и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота
государство не может сделать нового шага в своем развитии.

На верфях, расположенных в разных регионах страны,
строились корабли Российского флота самых разных классов. К
весне 1700 года на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных
судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив
южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу добиться
выхода на побережье Балтийского моря. Началась длительная
Северная война со шведами (1700-1721).

Сегодня Военно-Морской Флот (ВМФ), являясь видом
Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначен для

вооруженной защиты
интересов государства,
ведения боевых действий на
морских и океанских театрах
войны. ВМФ способен
наносить ядерные удары по
наземным объектам
противника, уничтожать
группировки его флота в
море и базах, нарушать
океанские и морские
коммуникации противника и
защищать свои морские
перевозки, содействовать
Сухопутным войскам в
операциях на
континентальных театрах
военных действий,
высаживать морские десанты,
участвовать в отражении
десантов противника и

выполнять другие задачи.
В состав ВМФ России входят надводные и подводные

силы, морская авиация и береговые войска флота (морская
пехота и войска береговой обороны), а также корабли и суда,
части специального назначения, части и подразделения тыла.

26 июля в Петербурге состоится Главный военно-морской
парад. Отмечается, что по акватории залива и Невы пройдут 46
кораблей, судов и катеров, в том числе фрегат "Адмирал
Касатонов" и корабль "Вице-адмирал Кулаков". Возглавит
процессию построенный на исторической верфи первый
российский линейный корабль XVI века "Полтава".

Помимо этого, намечена и воздушная часть парада, в
которой примет участие 41 единица авиатехники.

Начнется праздник у знаменитого Крейсера "Аврора" в
10:00 с традиционной церемонии поднятия Андреевского флага
и пушечных залпов. Президентский катер поприветствует весь
парадный строй. А в 11:00 начнётся сам парад кораблей и
авиашоу.

Всю мощь нашего флота в День ВМФ 26 июля покажет
Первый канал. Будут головокружительные ракурсы с воздуха, с
земли и с воды. Камеры разместят в кабинах пилотов, на палубах
кораблей и на набережных. Прямая трансляция из Петербурга
начнется в 11 часов.

Россия - великая морская держава. У Военно-Морского
Флота страны поистине героическая биография, славные
морские и боевые традиции. Он по праву является предметом
гордости и любви россиян. Его история - это упорный ратный
труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные
во славу Отечества.
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ПРОКУРАТУРА НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
Новую Землю в рамках рабочей

поездки посетил прокурор ЗАТО
г.Мирный Филимонов Антон
Владимирович. Редакция газеты
"Новоземельские вести" побеседовала с
Антоном Владимировичем о задачах
поездки и о всплесках интернет-
мошенничества.

Н.В.: Антон Владимирович, когда
Вы были назначены прокурором?

А.Ф.: "Прокурором ЗАТО г.
Мирный я был назначен в декабре
прошлого года по приказу генерального
прокурора, но фактически к трудовым
обязанностям приступил в январе этого
года. В силу специфики надзора наша
прокуратура осуществляет надзор за
двумя муниципальными образованиями
- это Мирный, закрытое
административное территориальное
образование, и Новая Земля. В силу того,
что мы у вас на Новой земле гости
достаточно редкие, то мной было принято
решение о посещении муниципального
образования. Моя цель - посмотреть,
каким образом администрация
осуществляет свои полномочия по
определенным федеральным законам,
проверить, каким образом
муниципальные учреждения и
предприятия осуществляют свою
деятельность на территории. На
сегодняшний момент мы с Анатолием
Александровичем Перфиловым
проводим личный прием граждан. Пока
обратился один гражданин с вопросом о
работе судебных приставов, которые здесь
территориально не представлены. Мы
будем заниматься этим вопросом. Я
пробуду здесь недолго, буду смотреть и
определять, все ли полномочия,
определенные законом, реализует
администрация, и соответственно, буду
смотреть, каким образом свои уставные
функции реализуют предприятия и
муниципальные учреждения. Я встречусь
с местными депутатами, с
представителями муниципальных
учреждений и предприятий, посмотрю, где
они базируются. Работа у меня построена
так, чтобы по результатам этой проверки
можно было определить, нуждается ли их
работа в какой-то корректировке со
стороны прокуратуры. Также у меня
запланирована рабочая встреча с
участковым уполномоченным,
представителями отдела ФСБ и военной
прокуратурой Северодвинского
гарнизона, которая тоже здесь есть и ведет
надзор за воинскими частями".

Н.В.: Каким образом прокуратура
ведет работу с администрацией Новой
земли?

А.Ф.:  "У нас с администрацией
Новой земли ведется активное
сотрудничество по нормативно-правовой
базе, которая регулирует разные
правоотношения на территории Новой
земли. В этом полугодии мы достаточно
эффективно работали - приводили
нормативную базу в соответствие с
требованиями федерального
законодательства. Надо отметить, что
сейчас в федеральное законодательство
вносится очень много изменений. У меня
перед глазами лежит перечень видов
муниципального контроля. Их 13 видов, это
и жилище, и земля, и многие другие виды.
Каждый вид муниципального контроля
определен несколькими федеральными
законами, и администрация должна
привести свои документы в соответствие

с каждым положением федерального
законодательства. Этими вопросами мы
сейчас и занимаемся, то есть смотрим,
какие изменения были внесены,
корректируем эту базу, вносим
предложения и так далее.

Также мы с администрацией Новой
земли активно занимались вопросами в
отношении деятельности муниципального
унитарного предприятия "Сто капитанов".
Как уже известно, в этом предприятии
было установлено, что сотрудникам не
выплачивалась заработная плата.
Прокурорская  проверка установила, что
это было связано с ненадлежащей
деятельностью со стороны руководителя
предприятия. В настоящий момент по
факту невыплаты заработной платы
сотрудникам по материалам
прокурорской проверки возбуждено и
расследуется уголовное дело. Кроме того,
по результатам дополнительной проверки
мы столкнулись с тем, что невыплата была
обусловлена злоупотреблением со
стороны руководства предприятия. Как
мы полагаем, имело место присвоение и
растрата не только денежных средств, но
и имущества предприятия. Все материалы
направлены в органы следственного

комитета для решения вопроса об
уголовном преследовании. То есть видите,
вот вроде бы Новая земля - предприятий
очень мало, но подобные ситуации тоже
возникают.  На данный момент мною
приглашены желающие сотрудники этого
предприятия на беседу со мной по
вопросу защиты их трудовых прав,
которые были нарушены руководством
этого предприятия.

Мне очень повезло с погодой, что
позволит мне посмотреть все, что я
планировал - это жилые постройки,
муниципальные здания и сооружения.
Также, совместно с администрацией, на
следующее полугодие запланирована
реализация при помощи прокуратуры
ряда нормативных документов. Будем
направлять ряд модельных актов, помогать
в нормотворческой деятельности. Потому
как администрация маленькая, всего 10
муниципальных работников, они тоже не
всесильны. В целом мы с администрацией
Новой земли работаем плотно. Не помню
такой недели, когда бы мы не общались с
руководством администрации по каким-
либо вопросам, или не запрашивали
сведения, необходимые нам для
осуществления прокурорского надзора. В
этом плане, я считаю, у нас налажено
надлежащее взаимодействие. Надеюсь, что

и в дальнейшем наше сотрудничество
продолжится в таком ключе.

Поскольку я здесь не бывал ни разу,
основная моя задача - это ознакомиться с
поднадзорной территорией, определить те
проблемы, которые нам необходимо
дальше решать на уровне администрации
Новой земли и прокуратуры ЗАТО
г.Мирный".

Н.В.: Как обычные граждане могут
попасть к Вам на прием?

А.Ф.:  "Абсолютно любой человек
может обратиться по интересующему
вопросу. Чтобы попасть ко мне на прием,
предварительной записи не нужно,
необходим только паспорт, то есть я
записываю гражданина, который ко мне
обратился. Вопрос может быть как в
письменном обращении, так и в устном.
Я в любом случае принимаю обращение,
фиксирую его и по нему, при наличии
оснований, проводится прокурорская
проверка. Вот в данном случае ко мне
обратился один гражданин, на действие
службы судебных приставов. У него, как
он считает, были неправомерно удержаны
средства с карты. Этот вопрос мы будем
проверять, давать юридическую оценку о
законности действий судебных приставов.
В целом, в прокуратуре расписан график
приема. Здесь у нас, к сожалению, нет
возможности вести личный прием
постоянно, потому как для нас Новая
земля - район отдаленный. Но мы
организуем практику того, что сюда
выезды прокуратуры будут
осуществляться на постоянной основе.
Что есть постоянная основа? В силу того,
что билет на самолет стоит недешево,
выезжать сюда будем по распоряжению
прокурора области. С какой
периодичностью это будет, пока
неизвестно. Может, раз в полгода, может,
раз в квартал. В дальнейшем
периодичность выездов будет определена.

Также есть сайт прокуратуры
области, где гражданин может подать
заявление, или обращение, для
организации и проведения прокурорской
проверки.

Конечно, если вопрос будет связан
с деятельностью войсковой части, я не
смогу на него ответить, потому что все,
что касается военной службы, это не
поднадзорные мне объекты. Здесь есть
представительство военной прокуратуры.
Однако в любом случае, если подобное
обращение поступит, оно будет принято и
направлено по линии военной
прокуратуры".

Н.В.: Какой актуальной на
сегодняшний день информацией Вы бы
хотели поделиться с жителями Новой
земли?

А.Ф.:"Территория Новой земли
специфична, но тем не менее, тут есть
средства связи. Есть телефоны, есть
компьютеры. Архангельская область
захлебнулась в интернет-мошенничествах.
Как показывает опыт и практика
расследования уголовных дел по факту
мошенничества, люди настолько
доверчивы, что переводят свои кровно
заработанные денежные средства
совершенно неизвестным гражданам, а те
под любым предлогом готовы обмануть
и заставить честных людей совершить
манипуляции по своим счетам. Уловок
много, сейчас среди мошенников на
вершине популярности представляться
сотрудниками банка. При звонке

Филимонов А.В.
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( продолжение,  начало на стр.2)
мошенники начинают тревожить людей
известиями о якобы
несанкционированных, сомнительных
переводах и платежах, и для отмены этих
подозрительных операций просят
перевести деньги на определенную
банковскую карту или счет, или сообщить
им сведения о вашей банковской карте,
например, CVV-код к ней. Все эти просьбы
они делают якобы для "защиты" ваших
денег. На территории Мирного
наблюдается устойчивый рост таких
преступлений, контингент - от
военнослужащих до пенсионеров. Раньше
такого рода уловкам были подвержены
преимущественно пенсионеры, а сейчас,
что удивительно, поддается и более
молодой возраст. Были и такие ситуации,
что люди отдавали мошенникам все
сбережения, от десяти тысяч до нескольких
миллионов рублей. Проблема состоит в
том, что когда доверчивые граждане
совершают такие операции в пользу
мошенников, преступления раскрываются
в единичных случаях. Все действия, Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

которые возможно произвести на
территории Мирного или Архангельской
области, следователем проводятся, а
дальше дело приостанавливается, потому
что лицо невозможно установить.
Поэтому будьте бдительны и внимательны,
не доверяйте посторонним лицам. Если
есть какие-либо сомнения, обращайтесь к
компетентным источникам. Допустим, к
участковому уполномоченному, который
здесь находится. Он может юридически
объяснить, обманывают вас или нет. Но
бывает так, что обман может действовать
в течение некоторого времени - считанные
секунды или минуты. Здесь необходимо
помнить о том, что вряд ли вам будет
звонить сотрудник банка, представляться
таковым и говорить о том, что в режиме
онлайн этот сотрудник отслеживает, как у
вас, у конкретного гражданина, кто-то
подозрительный распоряжается деньгами
с вашего счета. Скорее всего, звонящий и
есть тот самый преступник.

Поэтому помните, что таких
случаев очень много, раскрываются такие
преступления очень мало, и скорее всего,

мошенников не найдут, а потерпевший не
сможет получить возмещение ущерба.
Такого преступника установить
практически невозможно, поскольку все
его действия осуществляются через
интернет, а адреса там, к сожалению, не
установить".

Н.В.: Какие еще действия можно
предпринять, если человеку звонит такой
мошенник, но он не может понять,
обманывают его или нет?

А.Ф.:  "В таких случаях проще всего
сказать в трубку: "Давайте я перезвоню
вам попозже", и затем позвонить на
официальную горячую линию банка, и
уточнить, на самом ли деле вас беспокоил
сотрудник банка. И действительно ли с
вашего счета сейчас перевелись деньги
неизвестно куда. Многие люди сейчас
начали страховать свои карты. Пока что
ситуация в лучшую сторону не меняется,
поэтому сохраняйте бдительность!"

Н.В.: Благодарим за
предоставленную информацию!

ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г.МИРНЫЙ УВЕДОМЛЯЕТ:
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Мошенничество в сфере
кредитования представляет собой хищение
денежных средств заемщиком путем
представления банку или иному
кредитору заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений.

Данный вид
м о ш е н н и ч е с т в а
предусмотрен статьей
159.1  Уголовного кодекса
Российской Федерации,
которая введена в УК РФ
Федеральным законом от
29 ноября 2012 года № 207-
ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный
кодекс кодекса
Российской Федерации и
о т д е л ь н ы е
законодательные акты
кодекса Российской
Федерации".

С о о б щ а е м ы е
заемщиком ложные и
(или) недостоверные сведения (в том
числе сведения, о которых умалчивается)
могут относиться к любым
обстоятельствам, в частности, к
юридическим фактам и событиям,
характеризующим финансовое состояние

заемщика, уровень его
платежеспособности, качество
предлагаемого заемщиком обеспечения.

Например, лицо, обращаясь в банк,
сообщает правдивые сведения о месте

своей работы и ежемесячном доходе, но
умалчивает об имеющихся у него других
финансовых обязательствах либо иных
фактах, информация о которых может
повлиять на решение банка о
предоставлении кредита. К таким фактам

можно отнести наличие малолетнего
ребенка у заемщика, фактическое
отсутствие официального супруга,
имеющего доход, отсутствие у лица
реальной финансовой возможности

исполнить обязательство или
необходимой лицензии на
осуществление деятельности,
направленной на исполнение
его обязательств по договору,
использование фиктивных
уставных документов или
фальшивых гарантийных
писем, сокрытие информации
о наличии задолженностей и
залога на имущества.

В зависимости от
обстоятельств совершенного
преступления наказание
виновному может быть
назначено от штрафа до
лишения свободы на срок до
10 лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей

или в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до трех лет
либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет, либо без
такового.

30 ИЮЛЯ - СРОК ДЛЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ЗА 2019 ГОД
Постановлением Правительства

Российской Федерации от 02.04.2020 № 409
в 2020 году срок представления
декларации по форме 3-НДФЛ перенесён
на 30 июля. Не позднее этой даты
физические лица декларируют доходы,
полученные в 2019 году:
 - от продажи имущества, реализации
имущественных прав;
 - от сдачи в аренду квартир, комнат,
нежилых помещений и иного имущества;
  - от оказания платных услуг (например,
репетиторства);
 - от источников, находящихся за
пределами Российской Федерации;
 - в порядке дарения недвижимости,
транспортных средств, акций, долей, паев
от физических лиц, не являющихся

близкими родственниками;

 - в виде выигрышей в лотерею или в

азартные игры в размере от 4 до 15 тысяч
рублей.

Также в обязательном порядке
отчитываются о полученных в 2019 году
доходах индивидуальные
предприниматели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, оценщики и другие лица,
занимающиеся частной практикой.

ИФНС России по г. Архангельску
напоминает, что предельный срок
представления декларации 3-НДФЛ не
распространяется на граждан, которые
подают декларацию исключительно с
целью получения налогового вычета.
Заявить о своём праве на вычет они могут
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

24 июля 2020г. в 18.00
25 июля 2020г. в 16.00

1.Праздничный утренник в д/с «Умка»,
посвященный Международному

женскому дню 8 марта.

( продолжение,  начало на стр.3)
в течение 3 лет после его возникновения.

Декларация по форме 3-НДФЛ
направляется в налоговый орган по месту
жительства физического лица на
бумажном носителе (почтовым
отправлением или через боксы для
входящей корреспонденции) либо в
электронной форме через Личный
кабинет на сайте ФНС России.

Электронный сервис является
наиболее удобным способом
декларирования доходов. Его
пользователи могут заполнить декларацию
в интерактивном режиме и направить её в
налоговую инспекцию в любое время, не
покидая квартиры или офиса.

Доступ в Личный кабинет
осуществляется при помощи
регистрационной карты, полученной в

налоговой инспекции либо через
отделение многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). Для входа в
Личный кабинет также используется
учётная запись пользователя Единого
портала государственных услуг,
подтверждённая лично.

ИФНС России по г. Архангельску

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
НЬЮТОН НА КАРАНТИНЕ

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

Знаете ли вы, что история дает нам
множество вдохновляющих примеров
преодоления карантинной скуки?
Например, Ньютон на карантине.В 1665-
1666 гг. в Англии разразилась
вспышка бубонной чумы,
унесшая 100000 человек.
Карантинные заслоны тогда
устанавливали оригинальным
способом. Дома жертв чумы по
закону должны были быть
закрыты на 40-дневный карантин,
причем все члены семьи
запирались в доме. Двери дома
отмечались красным крестом и
словами "Господи, помилуй нас",
а около дверей ставился
караульный. Немудрено, что
многие горожане стремились
покинуть переполненные города
с нечистотами, стекающими по
тротуарам, и переждать эпидемию
в отдаленных графствах.

23-х летний Исаак Ньютон
учился тогда в кембриджском
колледже Святой Троицы. Когда
университет прекратил занятия и
распустил студентов на карантин, Ньютон
вернулся в родовое поместье в графстве
Линкольншир на востоке Британии.
Теперь молодой ученый получил кучу
свободного времени, и он занялся
исследованиями, которые всегда его
интересовали. В своем имении он часами
возился со стеклянными призмами,
проводя оптические эксперименты, и,
наконец, доказал, что белый цвет - это

смесь светов спектра. Именно в "чумной
год" Ньютон начал разрабатывать теорию
дифференциального и интегрального
исчислений. И именно в саду усадьбы, по

легенде, на ученую голову упало то самое
яблоко, которое навело на мысль о
всемирном тяготении. Карантин тогда
длился 1,5 года, и это время оказалось
таким плодотворным для молодого
математика и физика, что уже в 1669 году
26-летний Ньютон стал профессором.

Семь цветов радуги, которые мы все
знаем по фразе "каждый охотник желает
знать, где сидит фазан" - еще одно
изобретение Исаака Ньютона. Несмотря
на то, что радугой интересовался еще

Аристотель, а суть явления, в конце
концов, открылась персидским ученым
еще на рубеже XIII-XIV вв., именно
Ньютон писал в своей "Оптике" о цветах

радуги, которые он "вычленил" из
белого цвета с использованием
стеклянной призмы. Конечно,
многоцветный спектр радуги
непрерывен, и цвета меняются
сложным образом через
множество оттенков, которые во
многих культурах и сами являются
цветами. Но, тут главное, что
говорит великий ученый…
Ньютон увидел сначала только 5
цветов: красный, желтый, зеленый,
голубой, фиолетовый. Но потом,
стремясь привести количество
цветов к символическому числу 7
(а страсть Ньютона к нумерологии
- также как и к алхимии, и, кстати,
богословию - хорошо известна), он
добавил еще два, тем самым также
сравняв число цветов спектра с
числом основных тонов

музыкальной гаммы. С тех пор, радуга у
нас семицветная.

        ВАКАНСИЯ
В войсковую часть 23662 требуется

психолог, 2 ставки, с высшим
образованием по профилю. Обращаться
по телефону +7 985 099 97 69.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Волошко Анатолия Васильевича - 24.07
Корельскую Наталию Николаевну - 24.07
Фоминых Светлану Александровну - 29.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


