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Самые заметные 
астрономические 
явления предстоящего 
месяца января 2013 
года, которые можно 
увидеть в небе над 
микрорайоном Ливадией 
даже невооружённым 
глазом.

Филипп РОМАНОВ, 15 лет

Не забудь 
взглянуть 
на небо

В 46 году до н.э. власти-
тель Рима Юлий Цезарь ввел 
новый, более упорядоченный, 
календарь, названый впос-
ледствии Юлианским. По нему 
новый год наступал 1 января. 
Его унаследовал и католи-
ческий Рим. Но жить по Юли-
анскому календарю в России 
не стали. Более того, чтобы 
подчеркнуть свою независи-
мость от католической церкви, 
православная перенесла день 
наступления нового года на 1 
сентября. В России этот ка-
лендарь ввели при царе Иване 
III постановлением Московско-
го собора в 1492 г., совместив 
праздник со сбором податей, 
пошлин и оброков. Русская 
православная церковь и в 
наши дни отсчитывает новый 
год с 1 сентября.

Но пришло время петровс-
ких преобразований. 15 дека-
бря 1699 г. на Лобном месте на 
Красной площади думный дьяк 

зачитал указ, в котором Петр I 
повелел отсчитывать новый 
год с 1 января. С присущей 
ему решительностью и катего-
ричностью устанавливал Петр 
новые временные порядки: 
«Поскольку в России считают 
Новый год по-разному, с сего 
числа перестать дурить голо-
вы людям и считать Новый год 
повсеместно с 1 генваря. А в 
знак того доброго начинания 
и веселия поздравлять друг 
друга с Новым годом, желая в 
делах благополучия и в семье 
благоденствия. В честь Ново-
го года учинять украшения из 
елей, детей забавлять, на сан-
ках катать с гор. А взрослым 
людям пьянства и мордобоя 
не учинять, на то других дней 
хватает…По большим и проез-
жим улицам знатным людям и 
у домов нарочитых духовного 
и мирского чина перед вороты 
учинить некоторые украшения 
от древ и ветвей сосновых и 

можжевеловых, а людям скуд-
ным каждому хотя по деревцу 
или ветке на вороты или над 
храминою своею поставь». 
Петр I лично демонстрировал 
подданным как надо отмечать 
праздник. В честь праздника 
состоявший из приближенных 
императора «Всешутейший и 
всепьянейший собор» гулял 
неделю, разъезжая по окрес-
тностям Москвы и пугая бояр 
неожиданными визитами. Со 
свитой в 200 человек он мог 
нагрянуть в дом какого-нибудь 
вельможи и проверить, как ве-
селятся подданные. Того, кто 
«имел кислую мину», нещадно 
бил розгами. В разгар очеред-
ного застолья Петр I формиро-
вал для увеселения оркестр, 
в котором сам пел и колотил 
в барабан. В перерывах меж-
ду пиршествами Петр развле-
кался стрельбой из лука. Еду 
подавали в таком количестве, 
что хватило бы накормить це-

лое войско. Уставшие от вина 
бояре сползали под лавку, где 
мирно храпели - скоро там 
оказывалось до половины гос-
тей. После праздничного обе-
да начинался бал - маскарад. 
Царь одевался голландским 
матросом-барабанщиком, а 
Екатерина - голландскою крес-
тьянкой с корзиною в руке.

Для простого народа в Но-
вый год устраивали фонтаны, 
из которых лилось белое и 
красное вино.

По настоянию патриарха, 
для того чтобы православные 
праздники не совпадали  с 
римско-католическими, Рос-
сия стала пользоваться  Юли-
анским календарем, который 
отставал от Григорианского, 
принятого католической цер-
ковью в 532 г., уже в то время  
на 10 дней. 

Материал подготовила Елена БЕНДЯК

История Нового года 
Составлено по статьям из краевых газет 

Это интересно     

Календарь, которым пользуется уже не одно 
тысячелетие Россия, пришел к нам из Древнего Рима. 
Расширяя свою территорию за счет земель галлов 
и германцев и западных славян, Рим навязал им 
и свой календарь. Вместе с римлянами и славяне 
стали считать днем наступления нового года 1 марта, 
празднуя наступление тепла и полевых работ.

(Продолжение следует)

Страховые 
полисы ОСАГО!

Спешите, спешите, 
в новом году ожидается 

удорожание 
страховых полисов ОСАГО!

Вы еще успеете
застраховать 

по старым тарифам.
Приглашаем оформить 
страховые полисы ОСАГО 

компаний “ВСКСтраховой Дом”,
“АльфаСтрахование”, “Ингосстрах” 

по адресу: 
п. Ливадия, ул. Новая 12, 2 этаж, 

правое крыло
с понедельника (10-18 ч)  по субботу 

(10-14 ч).   
Принимаем заявки от предприятий.   
Зачем ездить в город, когда мы 

рядом!    тел. 65-27-02

Первый месяц на-
ступающего кален-
дарного года на астро-
номические явления 
небогат. Но одно со-
бытие заслуживает 
внимания. 6 января, 
в 06 утра, произойдёт 
сближение Луны со 
Спикой - самой яркой 
звёздой созвездия 
Девы. Это явление 
будет выглядеть так: 
прямо над убывающей 
Луной будет видна 
бело-синяя звезда. А 
теперь краткий анонс 
для читателей газеты 
астрономических яв-
лений на 2013 год.

Уважаемые жители микрорайона Ливадия! 
Поздравляем Вас с Новым годом!

Через несколько дней наступит самый долгожданный, самый волшебный, 
самый яркий праздник – Новый год! Его ждут и взрослые, и дети!

Новый год – это надежды на свершение нашей самой заветной мечты, 
это ожидание чуда. Не забудьте под бой курантов загадать желание! 

Верьте в его исполнение! 
Приближайте день и час своей мечты делами и поступками.

Пусть в Новом году задуманное сбудется, пусть Вас ждут прекрасные 
события, пусть спорятся работа, учеба, творческие замыслы, 

пусть они приносят Вам удовлетворение, уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть плохое уйдет, а хорошее приумножится!

Желаем Вам в Новом году здоровья и бодрости духа, благополучия и 
достатка, счастья и любви! С Новым годом!
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Зимой самый лучший праздник – это Новый год. 
В доме ставят большую, красивую, пушистую, зе-

леную елку. Ее наряжают мишурой, игрушками, гир-
ляндами, дождиком, а на макушку надевают звезду.

В новогоднюю ночь в каждый дом приходит Дед 
Мороз и кладет под елку подарки.

На елку в школу и в детский садик тоже приходит 
Дед Мороз и раздает подарки. Новый год – самый за-
мечательный праздник!

Школьники встречают Новый год зимними канику-
лами. Когда на улице метель, я сажусь в кресло поб-
лиже к батарее и читаю. Зима – лучшее время года.

Саша Ильина, юнкор ЦВР

Самый лучший 
праздник 

Мой первый 
Новый год

Наступает долгожданный Новый год! У меня дома 
стоит красиво украшенная елка.  На ней новогодние 
игрушки, хлопушки, конфеты, а на верхушке сияет 
красная звезда.

В новогоднюю ночь возле елки мы поставим праз-
днично украшенный стол. На нем будут  всякие вкус-
ности. 

Думаю, в новогоднюю ночь за окном будет идти 
снег, и вся улица будет искриться. Снегопад придает 
сказочность. Мне очень хочется, чтобы это было так.

Нарядная елка, ночной снег… Мне нравится, когда 
идет снег ночью. Это очень красиво. Это заворажи-
вает.

Анна Гилан, юнкор ЦВР

Новогодний снег

Через несколько дней наступит мой любимый праз-
дник – Новый год! 

Он для меня является самым важным праздником 
в моей жизни. В этот день вся семья садится за стол, 
смотрит друг на друга и говорит различные пожела-
ния добра и благополучия. На душе в этот момент 
становится тепло, хочется даже плакать. Такое силь-
ное чувство любви к ближним пробуждает зима.

Запах мандарин чувствуется по всему дому, елка 
переливается разноцветными огнями. А в 12 часов 
ночи, когда бьют куранты, небо «взрывается» фейер-
верком. Душа переполняется восторгом и необъясни-
мым чувством, хочется всех обнять и просить проще-
ния, кого ты обидел или обидели тебя.

В новогоднюю ночь я еще больше начинаю верить 
в чудеса. Я хочу, чтобы у всех в этот замечательный 
день было прекрасное настроение.

Мария Салушкина, юнкор ЦВР 

Я верю в чудеса 
новогодней ночи

Победители 
и призеры 
городского 
конкурса
«Единственной 
маме на свете!»,
воспитанники 
МБОУ ДОД 
«ЦВР» 
с.Душкино
Номинация “Портрет” 
Возрастная категория: 
9-11 лет 
3 м Михальченко Ангелина

Номинация 
«Подарок маме» 

Возрастная категория: 
7-8 лет
1 м Воробьева Анна

Возрастная категория: 
9-11 лет
1 м Каримова Юлия

Возрастная категория: 
12-15 лет
1 м Бондарева Екатерина

Номинация 
«Стихотворение 
о маме»

Возрастная категория: 
5-7 кл.
2 м Магда Анастасия, 6 кл.
2 м Ганеев Рашид, 5 кл.

Возрастная категория: 
8-11 кл.
2 м Салушкина Мария,10 кл.

Поздравляем!
Молодцы!
Творческих успехов!

Новый год, все знают этот праздник! И у каждого 
есть первый, большой и незабываемый. 

К примеру, я помню свой первый Новый год в де-
тском саду. Сегодня в моей памяти всплыли некото-
рые детальки того дня.  Помню, как я стояла возле 
украшенной елки и удивлялась сияющим игрушкам 
на ней. Я была одета в костюм Красной Шапочки, а 
моя сестра - в снежинку. 

Каждый новогодний праздник неповторим. А вы 
помните свой первый Новый год?

Виктория Ибатулина, юнкор ЦВР 

Дорогие друзья, юнкоровцы, 
воспитанники и преподаватели ЦВР с.Душкино!

С наступающим Новым 2013 годом!
Нашему Центру еще нет и года, а сколько сделано!!! Дети 

занимаются в различных кружках, готовят домашнее задание, 
побеждают на городских конкурсах, создали газету «Школьный 
причал»! Пусть Новый год начнется для всех нас творческим 
подъемом, новыми идеями, новыми успехами! Пусть всем 
сопутствует удача и успех! Будьте здоровы и счастливы, 

живите интересной насыщенной жизнью. 
Пусть Ваши мечты исполнятся!

Валентина Варавва

Общий гороскоп на 2013 год Змеи обещает 
всем знакам зодиака удачу в интеллектуальной 
деятельности, справедливые принятия 
решений и мудрые поступки. 
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Мезолит на 
Дальнем Востоке 

Пути дальнейшего разви-
тия древних народов Дальнего 
Востока по сей день вызывают 
в научной среде острые споры. 
Суть дискуссий сводится к тому, 
возможно ли в докерамическую 
эпоху развития дальневосточ-
ных племен выявить такой ее 
составляющий этап, как мезолит. 
Мезолит – среднекаменный век 
– отличается от палеолита колос-
сальным шагом в развитии техни-
ки изготовления каменных орудий 
труда – открытием лука и стрел. 
Следующий шаг – открытие кера-
мики – ознаменовал собой начало 
новокаменного века – неолита.

Одна из точек зрения на этот 
вопрос сводится к тому, что по 
крайней мере юг Дальнего Вос-
тока в силу специфики своей 
природы (обилие рыбных ресур-
сов) шагнул в керамическую эру 
минуя мезолит, или последний 
был настолько кратким, что не 
поддается выделению. Лук и стре-
лы как средство добычи рыбы и 
глиняный горшок как средство 
ее хранения были открыты почти 
одновременно. В поддержку этой 
позиции приводят тот факт, что на 
целом ряде памятников (напри-
мер, в верхних слоях Устиновки), 
которые относят сегодня к мезо-
литу, нет наконечников стрел.

Вторая точка зрения состоит в 
том, что мезолит на юге Дальне-
го Востока был приблизительно 
12-11 тысяч лет назад, но в этот 
период были продолжены поздне-
палеолитические традиции.

Так или иначе, если эпоха 
мезолита и была, то на грани, на 
срезе палеолита и неолита, была 
непродолжительной и сопровож-
далась существованием поздне-
палеолитических культур.

Неолит на 
Дальнем Востоке 

Неолит - новокаменный век, 
последний этап каменного века, 
начинается на юге Дальнего Вос-
тока 9-8 тысяч лет тому назад. Он 
сложился на основе местных па-
леолитических и мезолитических? 
культур. Громадный шаг вперед, 

сделанный в технике изготовле-
ния каменных орудий, выразился, 
прежде всего, в появлении шли-
фовальных орудий, наконечников 
стрел, обработанных так назы-
ваемой «струйчатой ретушью». 
Наконец, была создана глиняная 
посуда. Возможно, на этапе поз-
днего неолита появились зачатки 
земледелия.

Памятники эпохи неолита 
известны в Приморье почти пов-
семестно. Среди них можно вы-
делить несколько групп типологи-
чески схожих культур:

Первая из них – это памят-
ники северо-востока Приморья – 
Чертовы ворота, Рудная и др. Эту 
культуру принято называть «Руд-
нинской». Памятники Руднинской 
культуры открыты и исследованы 
в Дальнегорском районе в бухтах 
Рудной и Моряк Рыболов. Самый 
характерный элемент этой древ-
ней культуры - керамика. У оби-
тателей этих стоянок были уже в 
полном расцвете все основные 
приемы обработки камня, харак-
терные для неолитического вре-
мени. Они умело выделывали 
крупные каменные орудия, обби-
вая гальки и иногда применяя так 
называемую точечную ретушь, а 
затем шлифовали их на грубых и 
тонкозернистых плитах песчаника. 
Мелкие изделия из вулканическо-
го туфа и кремнистых сланцев вы-
делывались отжимной ретушью, 
достигавшей почти ювелирного 
совершенства. Среди каменных 
изделий имеются также скреб-
ки и удлиненные прямоугольные 
пластинки, служившие вкладны-
ми лезвиями для деревянных и 
костяных ножей. Пещера Чертовы 
Ворота (Дальнегорский район) 
- наиболее яркий памятник эпохи 
неолита в Приморье. В пещере 
найдены следы деревянного жи-
лища, сгоревшего в середине 5 
тысячелетия до н.э., сотни пред-
метов каменного и костяного ин-
вентаря, керамические сосуды, а 
также фрагменты пяти человечес-
ких костяков. Находки в пещере 
множества грузил, остатков ры-
боловных сетей свидетельствуют 
о занятии жителей пещеры рыбо-
ловством.

Вторая крупная культура 
– более поздняя по времени, чем 
руднинская – т.н. «Валентиновс-
кая» культура, названная по на-
иболее характерному поселению 

Валентин-перешеек (Лазовский 
район). Эта культура локализова-
на на востоке Приморья. Это был 
специализированный поселок, 
население которого занималось 
добычей руды и изготовлением 
из нее минеральной краски. Для 
добычи руды древние жители 
поселения использовали камен-
ные мотыги, песты. Многочислен-
ные находки скобелей, скребков, 
сверл привели археологов к вы-
воду, что население поселка зани-
малось домашними промыслами: 
выделкой шкур, обработкой рога 
и кости.

Третья – группа памятни-
ков юга Приморья, в Хасанском 
районе. Предположительно на 
основе этой культуры позже сло-
жилась «Зайсановская» неолити-
ческая культура, существовавшая 
примерно 5-3 тысячи лет до н.э. 
Памятники этой культуры широко 
распространены по всему югу и 
центральной части края. Среди 
наиболее известных памятников 
можно назвать Кировку, Оле-
ний, Зайсановку. В Черниговском 
районе в поселении Синий Гай 
были вскрыты остатки нескольких 
десятков неолитических жилищ. 
Там найдены разнообразные ору-
дия труда, посуда с орнаментом, 
произведения прикладного искус-
ства. Одним из интереснейших 
памятников этого района являет-
ся многослойное поселение у оле-
несовхоза Олений. Для изготов-
ления мелких орудий тут широко 
применялся обсидиан и плотный 
кремнистый сланец. Крупные ору-
дия выделывались из плотных и 
тяжелых зеленокаменных пород 
изверженного происхождения.

Конечно, нарисованная здесь 
картина достаточно упрощена и 
далеко не полна. Здесь важно по-
нять, что все эти культуры имеют 
некоторое сходство в своей ма-
териальной традиции, но в то же 
время достаточно сильно отлича-
ются различной техникой обра-
ботки камня, орнаментом керами-
ки и т.д., что позволяет говорить 
об обособленном материальном 
укладе каждой культуры.

Можно предположить, что 
каждая из этих культур – это 
материальные остатки жизни и 
деятельности какого-либо пле-
мени или родственных племен.

Прогресс в развитии челове-
ческого общества в период не-
олита в Приморье и Приамурье 
заключался не только в совер-
шенствовании техники изготовле-
ния каменных орудий. Именно в 
этот период времени племена юга 
Дальнего Востока окончательно 
перешли к оседлому образу жиз-
ни. Важную роль в их хозяйстве 
– помимо традиционной охоты 
– стали играть рыболовство и до-
быча разного рода иных морских 
обитателей: крабов, моллюсков 
и т.д. Уникальными в своем роде 
являются памятники раковинных 
куч, которые обнаружены по бере-
гам залива Петра Великого на юге 
Приморья. В настоящее время об-
наружено 52 вида двустворчатых 
и 34 вида брюхоногих моллюсков. 
Находки дают основание предпо-
лагать, что в неолите родилась 
“аквакультура”. 

В поселке Средняя проживает около 300 человек. Молодежь в 
основном трудится на консервном заводе в п. Южно-Морской или 
с. Анна, т.к. в самом поселке работы нет. 

Но Средняя все же живет своей жизнью, радуясь тому неболь-
шому, что есть. Здесь работают: небольшой универсальный мага-
зин и кафе ИП Дюков С.Б., медпункт, почта.

Достопримечательностью является дельфинарий. В летний 
период он пользуется особой популярностью как у жителей мик-
рорайона Ливадия, г.Находки, так и многочисленных гостей из 
разных городов нашей страны. Заезжают даже из столицы нашей 
Родины.

Местная детвора с удовольствием посещает детский клуб и 
под руководством Мельниковой Анны Валерьевны, педагога с вы-
сшим образованием, занимается. Недавно в клуб привезли форте-
пиано, и дети учатся играть.

Поселок ухоженный. ООО «Автодор-Ливадия» систематически 
один раз в неделю вывозит мусор, по мере необходимости грейди-
рует дорогу, два раза в неделю завозит питьевую воду. Благодаря 
коммунальным службам поселок функционирует.

Особую благодарность выражаю Маноконову Руслану Алек-
сандровичу - депутату Законодательного собрания Приморского 
края, за спортивную площадку и финансовую помощь детскому 
клубу, а также Кубанцеву А.К., Дудину А.А., Подгорному С.А. – за-
местителю главы НГО, за предоставленные строительные мате-
риалы для строительства остановки для школьников, которых на 
школьном автобусе возят в школу № 26 п.Ливадия. Также благода-
рю жителей п.Средняя Колесниченко Б.П., Лобачева А., Ли Петра 
Алексеевича за строительство этой остановки.

Котогробова Т.Ф., староста п.Средняя

Новости п.Средняя

Поселок ухоженный

Письмо в редакцию

Просьба 
к администрации

Фото из архива редакции. 
Пос. Средняя. 
Магазин  и кафе “Парус”,
дельфинарий

Прошу Вас опубликовать мое письмо. Хочу через Вашу газету 
обратиться к руководству администрации ТУ «п.Ливадия» с про-
сьбой решить вопрос, чтобы автобусы маршрута № 122 заходили 
в Среднюю, чтобы можно было без проблем добираться в сосед-
ние поселки и обратно. Из п.Средняя до остановки необходимо 
идти один километр в гору. 

Пожилым, больным и молодым мамочкам с детьми довольно 
трудно, а порой по состоянию здоровья и невозможно добраться, 
если нет своего транспорта. Приходиться голосовать, но не все 
останавливаются. Я очень благодарна людям, которые с понима-
нием относятся и подвозят. За их заботу и сострадание желаю, 
счастья, благополучия и здоровья.

Мне несколько раз приходилось доезжать до Ливадии на 
школьном автобусе, водитель получил выговор. Я приношу води-
телю свои извинения и желаю всего ему самого хорошего в жизни. 
Выражаю надежду, что моя просьба будет услышана и решена.

P.S.
Я искренне благодарна коллективу «Залива Восток» за хоро-

шую газету. В ней очень интересно читать статьи о прошлой и 
нынешней жизни и развитии нашего микрорайона Ливадия и на-
шего края, о предприятиях, трудовых коллективах, культурных 
мероприятиях и лучших людях. Желаю всему коллективу успехов 
в работе.

Ищенко Л., пенсионерка п.Средняя
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Уважаемые работники
ООО «Автодор-Ливадия»,

работники всех предприятий и
жители микрорайона 
«поселок Ливадия»!

От всей души поздравляю Вас
с наступающими добрыми, светлыми,
радостными, теплыми, душевными
праздниками – Новым Годом  и

Рождеством Христовым!
Желаю всем!!!

Замечательного года,
Много добрых новостей,
Ежедневного дохода,

Ярких и счастливых дней!
С уважением,

Андрей Александрович 
Буря

Поздравляем экипажи 
СТР «Ксеньевка», 
СТР»Тумнинский», 
СТР»Черняево»

 с наступающим Новым годом!
Чтобы этот Новый год

Был безбедный, без хлопот, 
Чтобы в доме, как всегда,
Были свет, газ и вода.

Чтобы вы жили без печали
Чтоб тревоги не достали

Коллектив отдела 
по ремонту флота 

р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

С Новым годом!
Вместе мы работаем не мало,

И все мы тут, уже родные и свои,
Позвольте ж вас коллеги,

С новым годом,
Поздравить очередным,

Чтобы  работа у вас в руках кипела,
Чтобы усталость обошла вас стороной,

И чтобы то и дело,
Мы отмечали праздник,

Всей толпой!
Пусть Новый Год стучится к Вам,

И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,

Пусть в этот год исполнится!

ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые работники 
ООО «Ливадийский РСЗ»!

От всей души поздравляем Вас 
с наступающим 

Новым, 2013-ым, годом!От
Пусть он принесет каждому 
из Вас исключительно теплые, 

радостные дни, семейное счастье.
Достичь же благополучия 
каждому из нас поможет 
интересная, увлекательная, 

но, безусловно, напряженная и 
ответственная работа в команде, 

в интересах Компании 
и наших клиентов.

Здоровья Вам и Вашим близким!

Бадодин Ю.А., 
директор 

ООО «Ливадийский РСЗ»
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Дорогие ветераны 
участники ВОВ, 

вдовы участников ВОВ, 
труженики тыла, 

ветераны труда, пенсионеры!
Сердечно поздравляем Вас 

с наступающим Новым 2013 Годом!
Желаем здоровья, тепла и добра.
Чтоб все неудачи сгорели дотла,

Чтоб жить-не тужить 
до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось!
Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Дорогие ветераны 
участники ВОВ, 

вдовы участников ВОВ, 
труженики тыла, 

ветераны труда, пенсионеры!
Поздравляем Вас 

с Новым 2013 годом!
С детства каждый знает – Новый год

Чудеса и сказку предвещает.
Вырастает человек, и вот

В это чудо верить прекращает.
Знайте – лишь тому всегда везет,
Кто о волшебстве не забывает,
Принесет удачу Новый год,

Только тем, кто сказке доверяет.
С Новым годом!
Совет ветеранов 

п.Ливадия

Коллектив  ООО «Форд-Ност»
Поздравляет  всех с Новым годом!!

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь,

Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
В  огнях карнавальных
Час наступает его

Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш  торжество.
Пусть посетят Вас удачи,
Пусть вдохновенье придет,

Пусть Ваша жизнь станет ярче
В новый начавшийся год!

Уважаемые Варавва
Валентина Васильевна и       
Бендяк  Елена Эдуардовна!
Пусть Новый год Вас осенит,

Подарит Вам успех,
И в вашем доме пусть звучит
Веселый, звонкий смех.

Пусть рядом будет верный друг
И в праздник и в ненастье.

И пусть в Ваш дом как снежный ком
Всегда приходит счастье!

Фильен Людмила

Уважаемые участницы
хора “Русская песня”

и вокальной группы “Ретро”!
С Новым годом!

Пусть удачу Вам подарит этот год.
Сложные решит задачи и успехи 

принесет.
Чтоб забот душа не знала,
И в полночный чтобы час

Новый год пусть приласкает,
Счатье в жизни принесет.
Пусть надежда согревает
И судьба пусть бережет!

С уважением,
Фильен Людмила

Уважаемые 
жители п. Ливадия!

С открытым сердцем и любовью
Желаю счастья и здоровья!

Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

Фильен Людмила,
коренная жительница
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Хутор Зиновьева – 
история в лицах

Ирина ЛЕБЕДЕВА
Опубликовано 13 Апр 2012 в рубрике «Ветеран» http://nr-citynews.ru/

Василий Иванович Зиновьев с семьей. 
Фото из семейного архива предоставила Фильен Л.В.

Василий Зиновьев трудился 
на крабоконсервном заводе, где 
из простого рабочего вырос до 
мастера производства. Там же 
познакомился с будущей женой 
– Матрёной Никитичной. Непо-
далёку от завода на берегу бухты 
Василий Зиновьев собственно-
ручно построил лачугу, в которой 
жили молодожены.

В военные годы супруги рабо-
тали на рыбокомбинате Тафуин. В 
1942 году за честный и добросо-
вестный труд директор рыбоком-
бината Шалва Надибаидзе вручил 
Василию Ивановичу серебряный 
именной портсигар.

После войны Василия Зино-
вьева назначили директором та-

фуинского рыбкоопа, избрали де-
путатом местного Совета. Он вел 
большую общественную работу 
в поселке. Заслужил множество 
государственных наград. В 1970 
году ушел из жизни.

С гордостью вспоминает Зина-
ида Васильевна отца, его братьев 
– участников Великой Отечествен-
ной войны. Она во многом похожа 
на Василия Ивановича, пошла по 
его стопам. Много лет трудилась 
на рыбокомбинате, занималась 
общественной деятельностью. 
Прекрасный организатор, акти-
вистка. Похоронив мужа и сына, 
сегодня живет одна, мужественно 
преодолевая недуги и многочис-
ленные житейские проблемы.

(Продолжение. Начало № 22 (115) 2012)

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Статья № 9 

Наша школа

(Продолжение следует)

Кроме всего прочего, школа 
для ребенка – это место, где он 
впервые остается на какое-то, 
пусть небольшое, время без при-
смотра взрослых, вместе со свои-
ми одноклассниками. Но как быть, 
если отношения с одноклассника-
ми не складываются? Если другие 
дети – это не друзья и товарищи, 
а источник тревоги и даже опас-
ности?

Проблема насилия в школе в 
последние годы стоит особенно 
остро. И всем родителям необхо-
димо задуматься, что можно пред-
принять, чтобы избежать детских 
конфликтов. Прежде всего, не-
обходимо обратить внимание на 
обстановку в семье. Чаще всего 
жертвой насилия в школе стано-
вится ребенок, в чьей семье часто 
случаются ссоры, где привычным 

является общение на повышен-
ных тонах. Дети, растущие в таких 
условиях усваивают такую мо-
дель поведения как стандартную 
и автоматически переносят ее на 
новую среду, что существенно за-
трудняет общение.

Если в семье властные, 
авторитарные родители, ко-
торые полностью подавляют 
волю своего ребенка и прини-
мают за него все решения, то 
такой ребенок также попада-
ет в категорию детей, чаще 
всего подвергаемых насмеш-
кам и даже побоям одноклас-
сников.

Если ребенка обижают 
одноклассники
Начало обучения в школе – очень ответственный момент 
как для ребенка, так и для его мамы. Это фактически 
первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. И это 
первые серьезные трудности, которые придется преодо-
левать ребенку. Сегодня мы поговорим о том, что делать, 
если ребёнка обижают в начальной школе одноклассники, 
советы психолога.

1-2 декабря 2012 года в городе 
Артеме  прошли  Чемпионат и Первенство Примор-
ского края  по киокусинкай каратэ.  

Спортсмены ДЮСШ «Ливадия» на этих соревно-
ваниях заняли призовые места!

Смирнов Никита  (12-13 лет, до 40 кг)     1 место
Гридин Глеб        (14-15 лет, до 60 кг)      2  место
Гашников  Даниил  (10-11 лет, до  30 кг)  2 место
Буренца Марк    (12-13 лет, до 45 кг)        3 место 
МОЛОДЦЫ! Так держать!

Призовые места каратистов 
киокусинкай

СпортНаши люди

О пользе 
сауны и бани

 

www.saunapar.ru/about/polzasauana.html

Воздействие на организм. Рекомендации
(Продолжение. Начало №№ 19, 20, 21, 22)

8. Целебное действие пара по-
вышается, если использовать раз-
личные ароматические добавки: 
хвойный экстракт,    чабрец, мед, 
хлебный квас, пиво, ментоловые 
капли, эвкалиптовое, пихтовое 
или кедровое масло, липовый 
цвет,    душистый жасмин и другие 
добавки по Вашему вкусу. 

9. Принятие пищи после бани 
дает поправку телу. А если прини-
мать банные процедуры на пустой 
желудок, то это    вызовет худо-
бу и сухость тела. Тем, кто мало 
занимается физическим трудом 
или физическими упражнения-
ми,    следует мыться, добиваясь 
обильного выделения пота. 

10. В парилку финской сауны 
заходят, вытерев тело досуха. На 
полке лучше лежать, завернув-
шись в сухую простыню,   а также 

надев на голову шерстяную или 
фетровую шапочку. 

11. После парилки очень 
полезно принять теплый, про-
хладный душ или даже оку-
нуться в прохладную ванну 
(бассейн).  Это очень хорошая 
гимнастика для кровеносных со-
судов и закаливающая процедура. 
Лучшим критерием полезности 
банной процедуры будет Ваше 
самочувствие. Если она вызывает 
у Вас чувство бодрости, радости, 
легкости, повышает аппетит и 
улучшает сон, то все в порядке. 
Если же после посещения бани 
Вы чувствуете вялость, усталость, 
ощущение разбитости, затруднен-
ность дыхания, то либо эти проце-
дуры Вам противопоказаны, либо 
Вы злоупотребляли долгим пре-
быванием в парилке. 

Дела житейские
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2013 г.

14 и 28 ЯНВАРЯ 
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                      
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Зимние скидки 10 %

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Уважаемые односельчане!
Мы готовы помочь любому, у кого возникли временные трудности.

ООО «Микрозайм» 
выдаст кредит до 5000 рублей

сроком до 15 дней.
   

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Большой выбор
стоматологических 

услуг
Ждем по адресу: Ливадия, ул.Луговая, 10

(здравпункт)
8-924-256-0500

65-26-29

«АВИЦЕННА»
Понедельник-Пятница

17.00 – 20.00
Суббота

11.00 – 15.00

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

ПЛАН
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МБУК «Ливадийский ДК»

Декабрь  2012

Е.И. Еланская, худ. руководитель  ДК                                           

Обращаться: 8-924-331-1229 Карина

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

Дед Мороз и Снегурочка
принимают заявки на поздравление 
Ваших ребятишек с Новым годом!

8-924-331-8424
Снегурочка

ПРИГЛАШАЕМ
детей села Душкино и воспитанников

Центра внешкольной работы
на новогоднюю елку!

29 декабря 2012 года в 14.00 ч.
По адресу: ЦВР (Душкинская школа)

Администрация  судоремонтного  завода срочно приглашает         
на работу:

Капитана на буксирный катер, грузчиков, кладовщиков,
электромонтажников,

Слесарей-электриков, слесарей – судоремонтников по ремонту  
винторулевого комплекса, токаря высокой квалификации.

Полный соц. пакет, бесплатное питание в столовой, 
для иногородних общежитие.

По  условиям работы обращаться отдел кадров: 
тел. (8-4236)65-17-20 (доб.538 или 585). Эл.почта: lrsz@fi shdv.ru

ВНИМАНИЕ!
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте 

или сами попали в аналогичную ситуацию срочно обращайтесь за по-
мощью по телефонам:

- Находкинское отделение Центра Государственной инспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Приморскому 
краю: 5-81-20;

- оперативный дежурный Дальневосточного филиала «Госакваспас» МЧС 
России: 75-00-81;

- помощник оперативного дежурного МБУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Находкинского городского округа»: 63-19-33;

- ПСП АСФ «Служба спасения»: 77-22-60.

Подробнее: http://www.nakhodka-city.ru/, 17.12.2012. ТОНКИЙ ЛЕД НЕ ДЛЯ ПРОГУЛОК

Дата Время Мероприятие Краткое содержание Место
провед.

Цена

28.12 10-00 «Кто развеселит домовёнка 
Кузю»

Театрализовано- 
игровая программа 

для детей
фойе 100-00

28.12 12-00 «Ау, Дед Мороз…» Зимняя сказка 100-00

29. 12 10-00
12-00
14-00
16-00

«Новогодний колобок…»
«Новогодний колобок…»
«На салазках в сказку…»
«На салазках в сказку…»

Утренник для детей
Утренник для детей
Утренник для детей
Утренник для детей

Школа
№ 27

100-00
100-00
100-00
100-00

30.12 11-00 «Новогодний колобок..» Утренник для детей от 
1 года до 4 лет 

 фойе

Супермаркет «Фреш-25»
приглашает на работу
продавцов и кассиров

Обращаться:
п.Ливадия, ул.Заречная 2-а
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Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемая Морева
Лариса Владимировна!

Поздравляем Вас
С Днем рождения 23.12!

В долгожданный день рожденья
Поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья

Коллективно пожелать  хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив и руководство
Р/а им. «50 лет Октября»

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»!

Оксейчук
Валерий Владимирович – 01.01.

Гаврилова
Алина Константиновна – 04.01.

Храмов
Константин Вячеславович – 09.01

Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.

Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить счастливо до 100 лет! 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Семёнова

Наталья Валериевна 21.12,
Тарасенко

Наталья Геннадьевна 22.12,
Никифорова

Татьяна Вячеславовна 26.12,
Мичурина

Яна Викторовна 27.12!
С Днем рождения!

Желаем Вам:
В работе - скорости,
В здоровье - бодрости,
В счастье - вечности,

В жизни - бесконечности.
От солнца - тепла,
От людей - добра,

От мужа - нежности,
От друзей - любви и верности.
Коллектив и руководство

Любимый муж, папа, 
дедушка, прадедушка 

Даар Александр Александрович!
01.01.С днем рождения!

Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну, а если Ты полон бодрости,
Если любишь Ты целый свет.

Если мир твой рисован красками,
Где отсутствует черный цвет,
Если Ты не скудеешь ласками

И мечтателен, как поэт?
Если Ты отвергаешь пошлое
И Тебя не влечет покой.

Если с грустью Ты смотришь в 
прошлое,

Значит, Ты еще молодой!
Нет, не стоит судить о возрасте
По числу промелькнувших лет.
Если Ты еще полон бодрости,
Значит, старости места нет!
Не страшны Тебе года,
Хоть волосы седые,

Коль сохранил Ты навсегда
Все чувства молодые!

Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, много лет
От всей души Тебе желаем.

Родные

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Биталь
Данила Михайлович 21.12,

Першин
Руслан Александрович 22.12,

Конюхов
Алексей Геннадьевич 28.12,

Климов
Павел Георгиевич 29.12,

Мазур
Сергей Васильевич 30.12,

Носов
Павел Валериевич 04.01,

Пыжьянов
Андрей Михайлович 02.01,

Шевалдин
Юрий Николаевич 08.01,

Ильин
Игорь Иванович 07.01,

Хохлачев
Игорь Вадимович 10.01,

Пашков
Александр Владимирович 03.01,

Макарова
Татьяна Васильевна 03.01,

Малыш
Елена Федоровна 03.01,

Башлыкин
Александр Александрович 10.01,

Брак
Александр Фридрихович 02.01,

Павлова
Марина Николаевна 02.01,

Боровиков
Василий Парфирьевич 10.01,

Казберов
Александр Николаевич 01.01,

Бобко
Александр Георгиевич 01.01,

Труфанов
Евгений Владимирович 02.01,

Ипатов
Юрий Жанович 05.01,

Хоробрых
Константин Игоревич 07.01,

Якобчук
Светлана Викторовна 09.01,

Панин
Николай Михайлович 02.01!

С Днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не 

кончалась,
Беда и печаль на пути не 

встречалась,
Огромного счастья, отличных 

друзей,
Здоровья желаем и радостных 

дней!
Пусть глаза Ваши счастьем 

светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем Вам только радости!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Арсеньев
Валерий Африканович – 25.12,

Мороз
Сергей Анатольевич – водитель- 

01.01,
Вязников

Андрей Петрович – повар  -08.01,
Стельмах

Наталья Михайловна – 09.01!
С Днем рождения!

Мы поздравляем с днём рождения!
Всем сердцем пожелаем мы добра,
И пусть всегда останется открытой
Навстречу Ваше сердце и душа.
Пусть день приходит и уходит
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости, и в горе
С Вами верные друзья!

Желаем крепкого здоровья,
Жить сто лет - не унывать!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Карпова

Валентина Владимировна 24.12,
Огнев

Павел Факеевич 25.12,
Маринина

Нина Степановна 28.12!
Поздравляем с юбилеем!

Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,

Не дав нам ни на йоту 
снисхожденья

В чреде падений, взлетов и забот.
Но пусть ВАм почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,

И люди только добрые 
встречаются,

И не погаснут главные огни!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Седова Елена (30.12),

Агафонова
Тамара Николаевна (28.12),

Рябухина 
Нина Васильевна 02.01

Волгина 
Зинаида Павловна 05.01!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть, как прежде, светит солнце
В ваше милое оконце,

Взор от радости искрится,
И пусть счастия жар-птица,
Осенив своим крылом,
Радостью наполнит дом!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемые именинники 
ООО «Форд-Ност»

Корнейков  С.Ф. -31.12!
Титова

Галина Евгеньевна 02.01!
С Днем рождения!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше -

Это пожеланья наши!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Макарова Т.В.-03.01,
Чернов В.И.- 06.01!
С Днем рождения!

Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту!
Желаем столько же прожить

И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных 

дней
Мы Вам желаем в этот день.

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Уважаемый Подгорный
Сергей Алексеевич 7.12!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть в этот день забудутся 

печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра, 
И пожелает добрыми лучами 

На годы долгие добра!
Желаем общего признанья, 
Желаем радости большой, 

К людям должного вниманья, 
И цепкой хватки деловой!

Коллектив ТУ «п.Ливадия»,
Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемая Любич
Нина Васильевна 23.12!
Весь коллектив сегодня 

в восхищении
Поздравляет дружно 
с днем рождения!

Желаем быть всегда на высоте,
Удачи в жизни, везения в судьбе,

Здоровья, счастья, успехов и добра,
Всех благ, любви, 
душевного тепла!

Коллектив и руководство
ТУ «п.Ливадия»,

редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Любимая мамочка,
бабушка и прабабушка -

Васильева
Зоя Петровна (6.01)!
С Днем рождения!

Мама, бабушка милая наша!
Ласковая, добрая, мы любим тебя!
Ты всегда слова нужные найдешь,

Что-то посоветуешь и к себе 
прижмешь!

Будь здоровой, бодрой, ты нужна 
нам всем,

Лучше всех найдешь решенье всех 
проблем!

Счастья тебе, родная, долгих 
жизни лет,

Пусть не угасает сердца яркий 
свет!

Родные

Уважаемая Васильева
Зоя Петровна (6.01)!
С Днем рождения!

Вас поздравляя с днём рожденья
Я выражаю повеленье:

Прожить примерно сотню лет
И удивить весь белый свет
Здоровьем, бодростью своей,
Hа радость близких и друзей!

Валентина Варавва

Милая и талантливая
Магда Анастасия!
С Днем рождения!
Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!
Юнкоры ЦВР и 

Валентина Варавва

Любимая внученька
Магда Анастасия!

С Днем рождения 31.12!
Внучка наша!

Ты на год теперь взрослей.
Ты у нас одна всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой,

Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой.

Бабушка

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Глушнева
Наталья Александровна 24.12,

Титова
Виктория Викторовна 23.12,

КОСТИН
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

22.12,
НИКОЛАЕНКО

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 23.12,
Силуянов

Семен Александрович 29.12,
ШЛЫК

ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ- 01.01,
ГОРКАВЫЙ

РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ-10.01,
Сильченко

Ирина Владимировна 07.01,
САВИН

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 10.01,
ШКУРЕНКО

ИРИНА ВИКТОРОВНА 01.01,
ВИЛЬМС

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 09.01,
СКАЛЬЧЕНКОВА

ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 06.01,
Рудык

Андрей Михайлович 05.01,
ЯКИМОВА

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  04.01,
РАМАЗАНОВ

САНАН НУРАХМЕД–ОГЛЫ 03.01,
СИДОРОВ

НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ 01.01,
Губа

Василий Николаевич 02.01,
Волощук

Григорий Васильевич 02.01!
С Днем рождения!

Какими не «казенными» словами
Вам рассказать, коллеги, в этот день,
Что выпала нам честь работать с Вами,
Что ценим Вас, как личности людей,

Умеете добиться результата,
Подставить свое вовремя плечо…

Поздравим Вас с сегодняшнею датой
И пожелаем долгих лет еще!

Коллектив и руководство

Родной, близкий, любимый
ГУБА Василий!

С юбилеем тебя (02.01)
Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.

Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.
Что за возраст — пятьдесят?
Это самый расцвет и вершина,
Когда дни как минуты летят,

Когда жизнь хороша и любима!
Дай же Бог еще столько прожить,
Еще больше узнать и увидеть!
Чтоб жизнь Вас могла удивить,
Но не ранить и не обидеть!

С юбилеем! Пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!

Родные, близкие

Уважаемая Морева
Лариса Владимировна 23.12!

С днём рожденья тебя поздравляю!
Здоровья, радости желаю.
И чтоб жила ты много лет

Без слёз, без горести, без бед!
Валентина Варавва


