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Администрация 
и Совет народных депутатов
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

АДЗИНОВУ Аминет Нальбиевну!
От всей души желаем  Вам крепкого  здоро-

вья, благополучия, удачи и везения, мира и до-
бра. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь 
будет долгой и гладкой, полной ярких и запоми-
нающихся событий!

ПОГОДАВосход - 4.56 Заход - 19.39
12 мая - днем +19...+20  облачно с прояснениями, 
ночью +9...+11 ясно, ветер Ю/З - 5,2 м/с, давление 
766 мм рт. ст.;

13 мая - днем +21...+22 ясно,  ночью +8...+11 

ясно, ветер Ю/З - 7,0 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

14 мая - днем +22...+24 облачно с 
прояснениями,  ночью +11...+12 ясно, ветер 
З - 2,0 м/с, давление 758 мм рт.ст.

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётными грамотами МО «Красногвардейский 

район» за многолетний добросовестный труд, высо-
кие результаты в трудовой деятельности, профессио-
нальное мастерство,  существенный вклад в развитие 
организации, новаторство  и образцовое выполнение 
трудовых обязанностей НАГРАЖДЕНЫ работники МП 
ЖКХ «Красногвардейское»:
МОРОЗ Владимир Михайлович – главный инженер; 
БЕРДНИКОВ Николай Николаевич – механик;
АСЕЕВ Геннадий Викторович – водитель.

(Постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 28.04.2022 г. №352).

Звучит команда, по улицам Красног-
вардейского полилась настоящая река 
памяти, растянувшаяся на целый квар-
тал. Люди гордо несли фотографии своих 
героев: отцов, дедов, прадедов. Для каж-
дого из них День Победы – особенный, 
священный праздник. 

Во главе шествия юнармейцы с глав-
ными символами страны – знаменами. 
За ними – гимназисты с траурной гирлян-
дой и сорокаметровым полотном Побе-
ды, являющимся символом памяти о по-
гибших в той страшной и кровопролитной 
войне. Полотно сшито вручную из отдель-
ных фрагментов, выполненных учащими-
ся всех школ и воспитанниками детских 
садов. На каждом элементе красной тка-
ни участники акции сделали свою карти-
ну, используя различные техники декора-
тивно-прикладного искусства. Объемная 
и кропотливая работа!

Колонна проследовала к мемо-
риалу памяти погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, откуда доносились 
любимые фронтовые песни, звучание ко-
торых наполняло всю округу особой тор-
жественностью. В этот день, как никогда, 
чувствовалось единство нашего народа, 
переполняла безграничная гордость за 
бессмертный подвиг миллионов советских 
солдат, спасших мир от фашизма.

 Сотни жителей райцентра, работни-
ков организаций и учреждений, школь-
ников склонили головы у  мемориала, 
где по традиции  состоялся митинг-

реквием «По-
беда в серд-
це каждого 
из нас», по-
с в я щ е н н ы й
77-ой годов-
щине Победы 
в Великой Оте-
чественной во-
йне. 

- От всей 
души поздрав-
ляю вас с ве-
ликим Днем 
Победы! – ска-
зал в своем 
о б р а щ е н и и 
глава района 
Т.Губжоков. – В этом празднике заключе-
ны торжество свободы и вера в собствен-
ные силы, гордость за свое Отечество. 
Мы никогда не забудем подвига дедов и 
отцов, отстоявших независимость и це-
лостность нашей Родины, право людей 
на жизнь. Наш гражданский долг – сохра-
нить самое ценное, что отвоевали сол-
даты-победители – мир, свободу и вели-
кую страну. Мы должны твердо помнить: 
только единство, только самоотвержен-
ность и сила духа ведут к победе, сози-
данию и успехам. Победа нашего народа 
над нацизмом – великое достояние, ко-
торое укрепляет нас, консолидирует об-
щество и помогает преодолевать многие 
сегодняшние трудности. 

О мужестве и самоотвержен-
ности фронтовиков, как о высо-
чайшем примере героизма и под-
линной духовной силы говорил 
председатель районного Совета 
ветеранов М.Зайцев.

Михаил Григорьевич подчер-
кнул, что патриотизм - главная 
черта нашего народа, который 
не приемлет фашизм и никогда 

не преклоняет 
колени перед 
врагом, а от-
важно вступа-
ет в борьбу за 
свободу и не-
зависимость 
своего Отече-
ства.

Участни -
ки митинга по-
чтили мину-
той молчания 
память всех 
тех, кто не до-
жил до этого 

светлого дня, возложили венки и цветы 
к подножию мемориала. Торжественная 
часть праздника завершена, но люди не 
спешили расходиться. Многие вчитыва-
лись в фамилии, высеченные на плитах, 
и склоняли головы перед памятью род-
ных и односельчан. 

- Праздник Победы – великий и святой 
день, - говорит жительница райцентра 
Н.Зайцева. - Глядя на огромное количе-
ство земляков, которые пришли сегодня 
на парад, понимаешь, что в наших серд-
цах горит единый огонь беззаветной люб-
ви к своей Родине. Это вдохновляет, дает 
невероятный заряд энергии! Понимаешь, 
что ты не одинок. Нас много! 

- Этот праздник всего народа со сле-
зами, как говорится в песне, на глазах и 
с радостью от того, что мы победили, - 
признает учитель гимназии В.Нестеров. 
- Память о героизме военного поколения 
объединяет нас, делает сильнее, учит 
не бояться невзгод и трудностей. Нам 
есть на кого равняться, мы обязаны быть 
достойными памяти предков. 

(Продолжение на стр.3)
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заслуженного работника физической культуры 
и спорта  РА, почетного работника общего образования РФ, 
тренера-преподавателя МБУ ДЮСШ с.Красногвардейское 

ЧЕМБОХОВА Анзора Муратовича!
От всей души примите  самые искренние пожелания 

доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бла-
гополучия, удачи и успехов в делах и осуществления 
всех намеченных планов.

ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАСПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАСПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС
Утро 9 мая выдалось солнечным и по-весеннему теплым. Жители и го-

сти райцентра от мала до велика спешили к зданию сельской администра-
ции, где собиралась колонна «Бессмертного полка». В руках многих цветы, 
шары, флаги или флажки, а на груди – георгиевские ленточки.
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Почему началась спецоперация?
Как заявил 21 февраля в своем обращении 

президент Путин, «несмотря ни на что, в декабре 
2021 года мы в очередной раз предприняли попытку 
договориться с США и их союзниками о принципах 
обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Все тщетно.

Мы знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го 
СССР всячески стремился предотвратить или хотя бы 
оттянуть начало войны. Попытка ублажить агрессора в 
преддверии Великой Отечественной войны оказалась 
ошибкой, которая дорого стоила нашему народу».

«Второй раз мы такой ошибки не допустим», - заявил 
Владимир Путин. Проблема в том, что на прилегающих 
к нам наших же исторических территориях создавалась 
враждебная нам «анти-Россия», которая была 
поставлена под полный внешний контроль, усиленно 
обживалась вооруженными силами натовских стран и 
накачивалась оружием.

«Это реальная угроза не просто нашим интересам, 
а самому существованию нашего государства, его 
суверенитету. Это и есть та самая «красная черта», о 
которой неоднократно говорили. Они ее перешли», - 
подытожил президент РФ.

По существу, в отношении России все последние 
годы проводилась тщательно спланированная 
операция в рамках столь любимой на Западе концепции 
«гибридной войны». Что касается информационной 
операции США последних недель, то точно такая 
же картина наблюдалась накануне американского 
вторжения в Ирак и точно такую же кампанию по 
американским лекалам проводил Саакашвили перед 
ударом по Цхинвалу. В 2022 году все повторилось. 
Еже дневные заявления США и Британии с точной 
датой нападения России на Украину готовили мировое 
общественное мнение, что агрессор - именно Москва. 
США и НАТО не собирались с нами договариваться - они 
готовились к нападению первыми. Не исключено, что 
параллельно с украинским наступлением 150-тысячной 
группировки на Донбасс и Крым были разработаны 
планы нанесения превентивных ракетных ударов сил 
НАТО по территории России. В этом контексте 
становятся понятными слова президента Путина о 
недопустимости повторения ситуации июня 1941 года 
с вероломным нападением фашистской Германии. 
Поэтому, начав спецоперацию, мы не только спасли 
сотни тысяч жизней мирных граждан Донбасса, 
Украины и России, но, скорее всего, этим шагом 
предотвратили начало Третьей мировой войны.

США заявили, что НАТО не угрожает России и 
все опасения Москвы надуманны. Так ли это?

По данным Совета безопасности России, в Европе 
за последнее время была сформирована значительная 
группировка вооруженных сил США, насчитывающая 
60 тыс. военнослужащих, 200 танков и 150 боевых 
самолетов. Кроме того, за последний год на 40% 
возросла интенсивность полетов у российских границ 
американских стратегических бомбардировщиков. 
Почти вдвое увеличилась интенсивность воздушной 
разведки сил НАТО в Калининградской области и Крыму. 
Постоянно велись провокации с участием кораблей 
НАТО в Черном море. И если все это не подготовка к 
войне с Россией, то что же тогда?

В итоге, как и в 1941 году, «просвещенная» Европа 
в 2022 году снова отправилась на войну с «Красной 
армией». Только тогда она шла за гитлеровской 
Германией, а сейчас следует в фарватере США. 

Запад продолжает накачивать Украину оружием. 
Больше всего постарались США - с 2014 года они 
предоставили Украине военной помощи на $2,7 млрд. 
А в ходе спец операции суммы выросли в разы. То есть 
действительно США готовы сражаться на Украине до 
последнего украинца.

Можно ли было решить вопрос путем 
переговоров?

Россия 8 лет призывала Киев к диалогу с 
Донбассом, однако украинские власти не собирались 
вести переговоры со своими гражданами, объявив 
их «террористами». Точка в этом вопросе была 
поставлена после того, как власти Украины публично 
заявили, что не будут исполнять Минские соглашения. 

«Россия не могла дальше терпеть геноцид 
народа Донбасса. Минских соглашений больше не 
существует», - заявил на это президент Путин. По его 
словам, Европа не смогла заставить Киев выполнять 
«Минск-2», потому другого выхода, кроме признания 
ДНР и ЛНР, не было. А Минские договоренности были 
убиты еще задолго до признания республик.

Почему Россия начала специальную военную 
операцию, хотя за несколько дней до этого такая 
возможность отрицалась?

Решение о вводе войск на Украину действительно 
было принято оперативно. Причина - появившиеся 
данные о готовящейся украинской агрессии на 
Донбассе и в Крыму, а также возможность применения 
Украиной ядерного оружия на территории России.

Доказательств готовящегося наступления масса. 
Так, в новогоднем выступлении накануне 2022 года 
президент Украины Зеленский заявил: «Мы можем 
сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, 
чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в 
Украину».

«Чтобы родственники приезжали чаще и с Донбасса, 
и с Крыма. Но не в гости, а к себе домой. И как только 
мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет 
и на карте», - сказал Зеленский.

То есть к наступлению на Крым готовились. И 
еще одно доказательство: в военкоматах Херсонской 
области уже в ходе спецоперации были найдены 
украинские медали «За взятие Крыма». Видимо, ими 
предполагали наградить украинских военных после 
атаки на Крым и Донбасс, которую планировали 
провести весной 2022 года при поддержке со стороны 
стран НАТО. 

Напомним, что именно Зеленский в Мюнхене 
20 февраля, т.е. за день до признания Россией 
независимости ЛНР И ДНР, заявил, что Украина готова 
выйти из Будапештского меморандума и для своей 
защиты обзавестись собственным ядерным оружием. 
Возможно, все для этого у Киева уже было готово - и 
носители, и компоненты для изготовления ядерных 
боевых частей.

Так, у Украины на вооружении есть тактические 
ракеты «Точка-У», которые уже несколько раз 
запускались по территории России. Эти ракеты 
способны нести ядерные заряды.

Сохранились и бывшие советские НИИ, 
занимающиеся ядерными исследованиями, а также 
сеть АЭС. Все это позволяет создать как «грязную» 
атомную бомбу, так и при помощи западных партнеров 
обычные ядерные боеголовки.

И еще один ключевой факт. 
НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину 

летом 2022-го, к концу года спровоцировать конфликт 
с Россией с ядерным оружием. Об этом заявил 
экс-премьер Украины Николай Азаров.

«С декабря 2021 года Россия получала данные 
о планах НАТО разместить на территории Украины 
4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морскую, 
1 воздушную). Причем воздушная бригада - с 
возможностью несения ядерных боеголовок. 
Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 
2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее 
всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и 
начали бы против России полномасштабные военные 
действия с применением ядерного оружия», - заявил 
Азаров.

Как оказалось, киевский режим в содружестве с 
Пентагоном работал не только по ядерной тематике, 
но и по разработке биологического оружия. Как заявил 
официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, 
от сотрудников украинских биолабораторий получена 
документация об экстренном уничтожении 24 
февраля особо опасных патогенов. Это возбудители 
чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других 
смертельных болезней.

Почему это спецоперация, а не война?
Ввод российских войск начался в режиме 

«вежливых людей». Россия не собиралась начинать 
полномасштабную военную операцию. Вместе 
с войсками были введены и значительные силы 
Росгвардии - подразделения ОМОНа и СОБРа из разных 
регионов, в задачи которых борьба с регулярными 
частями и авиацией противника не входит. 

Нанесение 24 февраля ударов только высокоточным 
оружием и только по военным объектам тоже говорило 
именно о миротворческой миссии принуждения Киева к 
миру. Да и президент Путин подчеркивал, что российская 
армия ведет борьбу именно с националистами.

Почему украинские военные не услышали 
призыв Путина?

Дело в том, что сосредоточенная у границ ДНР и 
ЛНР украинская группировка ВСУ и Нацгвардии была 
«заряжена» на скорую победу на Донбассе. По сути, 
все эти десятки тысяч военных и были теми самыми 
националистами. Потому что назвать, например, 
артиллеристов или ракетчиков из регулярных частей 
ВСУ, ежедневно обстреливающих мирное население 
Донецка, просто военными, выполняющими приказ, 
язык не поворачивается.

За неделю до начала спецоперации официальный 
представитель Народной милиции ДНР Эдуард 
Басурин докладывал о карте наступления на Донбасс, 
которую похитили у ВСУ. Там было четко разложено, 
когда планируется наносить удары дальнобойной 
артиллерией, когда РСЗО, когда авиацией, потом удары 
оперативными тактическими группами (ОТГ) «Север», 
«Юг» и «Восток».

Причем Донецк, Луганск и еще несколько городов 
намечалось не штурмовать, а просто окружать и брать 
в блокаду, одновременно ожидая вмешательства и 
высадки на границе с Россией натовских «миротворцев».

Уже 6 марта стало достоверно известно, что 
наступательная операция ВСУ на Донбасс и Крым 
должна была начаться 8 марта.

Кто такие украинские нацисты?
После майдана 2014 года руководители украинских 

неонацистских организаций и боевики, воевавшие на 
Донбассе, вошли в «обновленную» Верховную раду, 
получили посты в правительстве и офисе президента 
Украины.

Эти деятели гордятся своим украинством настолько, 
что живущих на Донбассе не считают за людей. 
За восемь лет геноцида в ДНР и ЛНР украинскими 
карателями убиты тысячи людей, среди которых сотни 
детей.

Методы, которыми Киев с 2014 года ведет войну 
со своими же гражданами, мало чем отличаются от 
тех зверств, которые творили на оккупированных 
территориях гитлеровцы. 

Украина - это не просто западный проект «анти-
Россия», а по сути действовавший последние 30 
лет трудовой воспитательный концлагерь для 
русскоязычного населения. Все эти годы происходило 
постепенное расчеловечивание «москалей» и 
«кацапов», которое ускорилось и достигло своего 
апогея в 2014 году. Именно тогда украинская авиация 
бомбила Луганск и Донецк, убивая женщин и детей, а 
в Одессе в Доме профсоюзов националисты живьем 
сжигали людей, смеясь и оправдывая это тем, что 
убивают «сепаров» и «колорадов». Последние 8 лет 
на Украине происходило жесточайшее подавление 
всякого свободомыслия и малейших симпатий по 
отношению к России.

Несогласных с киевским режимом сажали в 
тюрьмы, пытали и убивали без суда и следствия. 
Населению, особенно молодежи, промывали мозги 
нацистскими идеями. 

Несколько дней назад СК возбудил уголовное дело 
в отношении старшего лейтенанта морской пехоты 
Вооруженных сил Украины Сергея Батынского.

В начале апреля украинские военные задержали 
супругов, которые проезжали на велосипеде мимо 
блокпоста. Хотя это были граждане Украины, что 
подтверждалось данными их паспортов с пропиской 
в Мариуполе, их заперли в подвале. Батынский после 
употребления спиртных напитков под угрозой убийства 
совершил в отношении женщины насильственные 
действия сексуального характера. Муж женщины 
пытался ей помочь, но Батынский его застрелил. 

Зверства нацистов из «Азова» (запрещенная в РФ 
организация) и других нацбатальонов испытали на себе 
многие жители Украины. В многочисленных интервью 
жителей Мариуполя, Харькова и других городов - 
рассказы о том, что нацбаты использовали жителей 
в качестве живого щита. Они грабят дома людей, 
устанавливают в жилых домах огневые позиции, 
запросто могут убить ни в чем не повинного человека, 
даже ребенка. И это не просто рассказы. Это реальные, 
подтвержденные факты. К большому сожалению, 
многочисленные.

«Мы боялись. Не было никакого закона. Полиция на 
все закрывала глаза, особенно если они кого-то убили 
или изнасиловали. Зашли в подъезд - переоделись в 
вашу форму. А потом говорят: вы видите, что Россия с 
нами сделала», - рассказывает в интервью жительница 
Мариуполя.

И таких фактов, к сожалению, огромное количество. 
Подобную тактику сегодня используют разве что только 
боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая 
организация) в Сирии.

Когда завершится спецоперация?
Российская спецоперация завершится, когда будут 

выполнены основные ее задачи, включая устранение 
угроз из-за действий НАТО на Украине. Об этом в 
интервью ТАСС заявил директор второго департамента 
СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, 
когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита 
мирного населения Донбасса, демилитаризация и 
денацификация Украины, а также устранение угроз 
России, исходивших с украинской территории из-за ее 
освоения странами НАТО», - заявил дипломат.

Он добавил, что спецоперация идет в соответствии 
с намеченным планом, а все ее цели будут достигнуты.

В начале апреля пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков заявил, что цель 
российской военной операции на Украине - спасение 
жителей Донецкой и Луганской народных республик и 
восстановление их территорий в границах 2014 года. 
Он добавил, что демилитаризация Украины «идет 
полным ходом», а военный потенциал страны уже «во 
многом» разрушен.

19 апреля глава МИД России Сергей Лавров 
сообщил о начале следующей фазы спецоперации 
на Украине. О выполнении основных задач первого 
этапа спецоперации, в частности по снижению боевого 
потенциала украинских Вооруженных сил, ранее 
заявляли в российском Минобороны.

«В целом основные задачи первого этапа операции 
выполнены. Существенно снижен боевой потенциал 
Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще 
раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на 
достижении главной цели - освобождении Донбасса», 
- сказал начальник главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-
полковник Сергей Рудской.

«Советская Адыгея”.

С момента начала спецоперации РФ на территории Украины прошло более двух 
месяцев. Президент Владимир Путин заявил, что это вынужденная необходимость для 
«защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести 
«демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, 
ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. 
«СА» подготовила подборку ответов на самые частые вопросы о том, почему Россия 
была вынуждена начать спецоперацию, кто такие нацисты и какова ее конечная цель.

  Спецоперация на Украине: Спецоперация на Украине: 
     ответы на главные вопросы     ответы на главные вопросы
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7 мая в стенах Детско-юношеской 
спортивной школы с.Красногвардейского 
прошло открытое первенство по борь-
бе самбо.  На маты вышло более 50-ти 
участников 2010-2012 годов рождения, 
часть из них – гости из соседнего Усть-
Лабинского района.

Ребята уже не волновались – та-
кие события давно стали частью повсе-
дневной жизни.  

По итогам соревнования в числе по-
бедителей были пятеро наших юных сам-
бистов: адамийцы И.Дахужев, А.Татаров, 
Д.Сихаджоков (подопечные тренера 
М.Дахужева), а также Д.Ярмаков (тренер 
– А.Нагоев) и С.Тхакушинов (тренер – 
А.Ляхишев) из а.Уляп. Помимо награды 
за первое место Султан получил и приз 
за лучшую технику.

На следующий день, 8 мая, эпицен-
тром спортивных событий стал стади-
он «Олимп» райцентра. Здесь в жар-
кой борьбе сошлись футбольные 
сборные со спортсменами 2010 года 
рождения и моложе, три из которых 
были гостями района. Это команды из 
ст.Ладожской Усть-Лабинского района, 
ст.Дондуковской Гиагинского района и 
«Феникс» г.Кореновска. Им противосто-
яли также три наших – «Виктория-1», 
«Виктория-2» и «Легион».

Игры велись в двух подгруппах: Ла-

дожская – Дондуков-
ская – «Виктория-2» 
и «Виктория-1» – 
«Легион» – «Феникс».

По итогам мат-
чей в первой лиде-
ром стали наши фут-
болисты, оттеснив 
«Феникс» на второе 
место. Во второй под-
группе победителями 
вышли Дондуковские 
спортсмены, а Ла-

дожская ко-
манда заня-
ла вторую 
строчку тур-
нирной та-
блицы.

В фи-
нале зре-
л и щ н ы м 
был матч за 
третье ме-
сто сорев-
нований. В нем на 
поле сошлись Ла-
дожская и коре-
новский «Феникс». 
Изначально пропу-
стившие два гола 
футболисты «Фе-
никса» в конце 
концов собрались 
с силами и в захва-
тывающей борь-
бе одолели сопер-
ников с итоговым 
счетом 3:2. Имен-
но они стали брон-
зовыми призера-
ми.

Не менее эф-
фектным был матч 
за первое место. 

Красногвардейская «Виктория-1» и ко-
манда из ст.Дондуковской уступать друг 
другу не собирались. Результатом на-
пряженного матча стал счет 2:1 в пользу 
нашей команды.

Праздничный турнир по футболу, 
только теперь между спортсменами по-
старше прошел, 9 мая в уютной, так ска-
зать, домашней атмосфере. На поле 
стадиона «Олимп» вышли три команды 
нашего района: КАПТ, гимназия и сбор-
ная аула Уляп.

Перед собравшимися выступил 

глава района Темур Губжоков. Он по-
желал ребятам насыщенных матчей и 
сильных соперников, ведь только так по-
беду можно считать достойной. 

Острые моменты, крутые подачи, ма-
стерски отбитые вратарями мячи – тур-
нир, посвященный Дню Победы, прошел 
по высшему разряду. Результат матчей 
следующий: первое место заняли уляп-
цы, вторыми стали гимназисты, бронзо-
выми призерами – КАПТ.

Еще одним местом для спортивных 
мероприятий в День Победы стала игро-
вая площадка в центральном парке. Тут 
четвероклассники гимназии приняли 
участие в «Веселых стартах».

Четыре команды младших школьни-
ков, полных восторга и готовности выло-
житься на все сто, с широкими улыбками 
и радостными голосами этап за этапом 
проходили праздничную эстафету. Бег, 
прыжки с препятствием, игры с мячом, 
конкурсы на командную работу – органи-
заторы, отдел по молодежной политике и 
спорту администрации, подготовили для 
ребят насыщенную программу. А какой 
была отдача в небольших музыкальных 
и танцевальных перерывах! В общем, 
прошел спортивный праздник на «ура»!

ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАСПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАСПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС
«Солдатская каша»

В парке им.Горького местом притяжения жителей стала палатка, где каждый же-
лающий мог отведать вкусную и сытную фронтовую гречневую кашу с мясом и вы-
пить сладкого чая. Общая «порция» каши была рассчитана более чем на шестьсот 
человек, а на ее приготовление ушло 40 килограмм крупы и 90 банок тушенки. 

- Спасибо поварам! – говорит житель с.Красногвардейского Б.Аманн. – Каша от-
менная. Отец, который прошел всю войну, рассказывал, что чаще всего в полевых 
условиях готовили щи, кулеш, картошку и, конечно, гречку или перловку с мясом или 
тушенкой. Когда наступали, солдатам было и вовсе не до еды. Главным было вы-
полнить поставленную задачу. 

Всероссийская акция «Солдатская каша» уже давно стала доброй традицией в 
этот день. 

На привале
А с летней сцены районного Дома куль-

туры доносились мелодии военных песен 
в исполнении солистов, лучших творческих 
объединений. «Смуглянка», «Шел солдат», 
«Мы, друзья, перелетные птицы», «Побед-
ная весна» и многие другие захватывали 
дух, будоражили душу. У людей старшего 
поколения на глазах наворачивались сле-
зы. Многие подпевали, ведь все эти пес-
ни знакомы практически каждому с детства.

Будем помнить!
На одной из центральных аллей парка было особенно оживленно. Здесь устано-

вили огромный банер «Стена памяти». Несколько сотен фотографий жителей Крас-
ногвардейского сельского поселения - фронтовиков – совсем молоденьких и в воз-
расте, смотрели на нас сегодняшних. Никого из них уже нет в живых, но память об 
их ратном подвиге будет жить в веках. 

Привлекала внимание выставка работ «Память сердца». На ней представлены 
лучшие рисунки учащихся художественного отделения школы-искусств. Неподалеку 
расположилась композиция «Голубь мира». Рядом с ней каждый хотел сфотографи-
роваться, ведь голуби символизируют мирное небо над головой, а сейчас это важ-
но, как никогда.    

Турниром встречен той Победы день
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13 мая, ПЯТНИЦА
12:45 - Бука. Мое любимое чудище, 6+ 
(мультфильм)   

14:35 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, экшн)
16:10 - Отчаянные дольщики, 16+ (комедия) 
17:50 - Хэллбендер, 18+ (ужасы) 
19:25 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, экшн)
21:00 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)

14 мая, СУББОТА
12:15 - Бука. Мое любимое чудище, 6+ (мульт-
фильм) 
14:05 - Отчаянные дольщики, 16+ (комедия)
15:45 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, экшн)
17:20 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
19:25 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)
21:00 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, экшн)

15 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:15 - Бука. Мое любимое чудище, 6+ (мульт-
фильм)
14:05 - Отчаянные дольщики, 16+ (комедия)
15:45 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, экшн)
17:20 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, экшн)
18:55 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)
Объявление.

Билеты на мультфильм «Бука. Мое любимое 
чудище, 6+», а также художественный фильм «От-
чаянные дольщики, 16+» можно приобрести он-

лайн по Пушкинской карте 
на сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША
Поздравляем 
с юбилейным 
днем рождения
АДЗИНОВУ 
Аминет

Нальбиевну! 
Годы жизни стремительно мчатся
В череде  интересных событий,
Но в душе - всегда восемнадцать,
Ты готова для новых открытий.
Мы желаем тепла, позитива,
Верить в лучшее и не сдаваться,
Жить красиво и неторопливо
И с улыбкой всегда  просыпаться!

Адзиновы,
а.Уляп, с.Красногвардейское.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Срочно!

Кирпичный ДОМ в а.Хатукай, ул.Шовгенова.
Имеются газ, свет, вода, канализация, земель-
ный участок 17 соток. Цена 1700000 руб. Торг.

Тел. 8-989-831-32-25.
* * *

«ДОМ»-КВАРТИРА в центре ст.Некрасовской, 
ул.Ленина, 15, все удобства. Цена 1400000 руб. 

Торг. Тел. 8-928-257-05-58.
* * *

КОРОВА. тел. 8-918-424-72-53.
* * *

СОЛОМА  в тюках. с.Красногвардейское. 
Тел. 8-989-294-25-03.

* * *
СОЛОМА для подстилки, с.Преображенское. 

Тел. 8-918-462-01-07.
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Извещение № 16-22
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аук-

циона: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красно-
гвардейский район» от 29.04.2022 г. № 108-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером  01:03:2702001:12, расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 11».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион 
состоится 21.06.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом 
культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и дого-
воров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий 
размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы председатель комиссии на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, с категорией «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения», с кадастровым но-
мером 01:03:2702001:12, общей площадью 45000 кв.м., расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 11, разре-
шенное использование: нефтехимическая промышленность. Ограничения 
прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение: подключение к водопроводной сети невозможно. Газос-
набжение: необходимо ввести в эксплуатацию объект капитального стро-

ительства и предоставить полный комплект документов для получения 
предварительных технических условий, предусмотренный действующим 
законодательством. Электроснабжение: технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется согласно «Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоедине-
ние устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и та-
рифов Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых органи-
заций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в дей-
ствующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
537849,00 (пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) рубля 
00 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 16135,47 (шестнадцать тысяч сто тридцать 
пять) рубль 47 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организато-
ром аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 13.05.2022 
г. по 13.06.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) каби-
нет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пят-
ница с  9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 
5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом эк-
земпляре документов организатором аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1)непредставления документов, определенных перечнем, либо нали-

чия в таких документах недостоверных сведений;
2)несоответствия требованиям, установленным законодательством 

РФ к таким участникам;
3)невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в 

извещении о проведении аукциона;
4)несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям доку-

ментации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложе-
ния о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота);

5)подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющим-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства или организаци-
ей, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установ-
ленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ»;

6)наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

7)наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе или заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержа-
щихся в документах, представленных заявителем или участником аукцио-
на, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участ-
ника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в 
протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 537849,00 
(пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) рубля 00 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного 
задатка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчет-
ный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район» отдел земельно-имуществен-
ных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК 
по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, 
ОКТМО 79618435 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 
1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 13.06.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 12 лет 8 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться 

на сайтах: http://hatukay.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание ад-
министрации) каб. № 4, 1 этаж.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:2200017:223»
20 апреля 2022 г. с. Красногвардейское    

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский 
район» от 16.03.2022 г. № 233 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2200017:223».

В период с 19 марта 2022 г.  по 19 апреля 2022 г. администрацией МО 
«Красногвардейский район» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2200017:223».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
20.04.2022 г.

В публичных слушаниях приняло участие пять участников  публичных слу-
шаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на террито-
рии проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: едино-
гласно одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2200017:223»,  
без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2200017:223»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения адми-

нистрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:03:2200017:223».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвер-
дить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:03:2200017:223».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  А.Н.Сабаноков.
Секретарь публичных слушаний  Н.А.Попов.

Земельный
УЧАСТОК 5 га

в районе 
сырцеха в

с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-03-09-550.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

Поздравляем 
с юбилеем

АДЗИНОВУ 
Аминет Нальбиевну! 

Юбилей - отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 - лишь цифра,
Бодрость духа - вот секрет.
С днем рождения, дорогая,
Радуй нас еще 100 лет!
Т.С.Гаврилец, Л.М.Кривкова, 

Л.В.Пензина, А.И.Федорко.

вну! 
ать.


