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Главная елка 
Владивостока

Декабрь – пора подготовки к Новому году. 2-го декабря начали монтаж 
главной елки Владивостока. 9-15 метровые нарядные елочки установлены 
по городу. Городские деревья переливаются праздничной иллюминацией.

Новогодняя красавица стройна и шикарна – высота 32 метра, 
цена 7 млн. рублей. «Венчает ее уникальная 3D-верхушка». Как от-
метил директор МУП «ВПЭС» Владимир Латышев в интервью РИА 
PrimaMedia, «вся иллюминация включается автоматически, свето-
диоды зажигаются вместе с заходом солнца, сейчас около 19.00.».

Подробнее: PrimaMedia, Владивосток, 2 декабря 2013 г.

Главная елка страны
По сообщению «Интерфакс» в этом году «главная новогодняя елка 

страны будет доставлена в столицу из Подмосковья 21 декабря... Елка 
будет срублена в Нарофоминском районе Московской области. Цере-
мония сруба дерева назначена на 19 декабря. 20-го числа ель будут 
готовить к транспортировке. 21 декабря она прибудет на автопоезде 
на Соборную площадь, а 24-го ее представят журналистам уже в укра-
шенном виде (ожидается, что на ель повесят украшения в цветах рос-
сийского флага).

право попасть на елку в Кремль боролись 54 дерева из разных под-
московных районов. При отборе елок учитывались следующие пара-
метры: возраст дерева должен составлять не менее ста лет, высота 
– 30-35 метров, диаметр у места сруба – 70 сантиметров. Кроме того, 
учитывалась густота кроны. Для определения наиболее подходящих по 
всем критериям елок использовались вертолеты и съемки из космоса.

Подробнее: 21 ноября 2013, 
http://lenta.ru/news/2013/11/21/nytree/

Главная елка Находки
14 декабря по многолетней традиции первая наряженная городская 

елка появится именно на Якорной площади улицы Ленинской. Она, как 
и в прошлые годы, представляет собой сложную конструкцию из 15-
метрового металлического каркаса, на котором закрепляется около 270 
деревцев разного размера. В качестве украшений в этом году решено 
выбрать разноцветные шары, колокольчики и декоративнее снежинки. 
Ночью елка будет сверкать огнями гирлянд. На время праздников Якор-
ная площадь станет пешеходной зоной, чтобы горожане могли спокой-
но гулять с детьми, не опасаясь автомобилей.

Вторая елка будет установлена на озере Соленом – там, где 1 янва-
ря из года в год проходит общегородское новогоднее гуляние.

Подробнее: 05.12.2014, 
http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=18278&lang=engIt

2014 год – год Лошади. А вот 
какой Лошади, и когда он насту-
пит? Тут мнения авторов расхо-
дятся. Одни пишут, что это год 
Зелёной Деревянной Лошади, 
который начнется 31 января 
2014 года. Другие считают, что 
нас ждет год Синей деревянной 
Лошади. Его начало по китайс-
кому летоисчислению наступит 
10 февраля 2014 года. Третьи 
пишут: «Наступление года синей 
деревянной Лошади 13 января 
2014 года ознаменует серьезные 
изменения во всех сферах жиз-
ни…». Четвертые утверждают, что 
«по данным китайского гороскопа 
2014 год, будет годом Синей или 
Зелёной Лошади, седьмого знака 
китайского Зодиака. Он начнёт-
ся 31 января 2014 и закончится 
18 февраля 2015 года». Вот так, 
уважаемые читатели. «Синей или 
Зеленой». .. 

В восточном календаре Ло-
шадь является символом мудрос-
ти и разума. Лошадь – сильное, 
красивое, смелое, импульсивное 
и благородное животное, поэтому 
2014 году удача ждёт тех, кто от-
вечает этим требованиям. Лошадь 
достаточно подвижна, поэтому 
мало кто в предстоящем году за-
сидится на месте. Год будет насы-
щен событиями. Следовательно, 
возрастет темп жизни. 

Лошадь энергична, выносли-
ва, часто нетерпелива. Она любит 
тружеников и уважает чувство 
свободы. Стремительная и энер-
гичная, но при этом достаточно 
деликатная и дружелюбная. Ло-
шадь недолюбливает тунеядцев и 
лентяев. Она дарит что-либо тем, 
кто работает, не покладая рук. Это 
животное любит только тех, кто 
четко рассчитывает свои силы и 
четко идет к поставленной цели. 
Лошадь заставит стать людей в 
наступающем году более целеус-
тремленными, стремительными.

Сами китайцы любят год Лоша-
ди, ведь этот знак щедр ко всем. 
Лошадь достойно вознаграждает 
трудолюбивых за старание. Если, 
вы трудолюбивы, ответственны, 
не будите плыть по течению, а 
стараться идти в период к наме-
ченным целям, то не только до-
бьётесь материального благопо-
лучия, многим светит серьёзные 
перспективы карьерный рост. 
Повезёт тем, кто не просто идёт к 
своей цели, Но и тщательно пла-
нирует действия.

И ни в коем случае не надо 
использовать близких вам людей 
или коллег по работе в личных 
целях. Старайтесь не идти на 
конфликты, и всё решать мирным 
путём.

В чем встречать 
Новый 2014 год?

Лошадь любит натуральные 
ткани: хлопок, шелк, лен, шерсть. 
Постарайтесь, чтобы вся ново-
годняя одежда была без примеси 
синтетики. Выбирайте фасоны, 
не стесняющие движения, ведь 
Лошадь любит свободу. Обувь 
лучше подобрать на каблуке 
(пусть небольшом). 2014 – год де-
ревянной Лошади, поэтому поп-
робуйте подобрать деревянные 
украшения (бусы, браслет или 
необычный кулон). Цвет одеж-
ды лучше выбрать похожим на 
какую-нибудь лошадиную масть 
(черный, коричневый, серый, «в 
яблоках», бежевый, белый) или 
взять цвета года: зеленый и си-
ний. Эти же цвета в украшениях 
привлекут денежный поток в дом. 
Украшения с красными, желтыми 
и фиолетовыми камнями лучше 
отложить до другого праздника.

Что поставить 
на новогодний стол?

Рыбу, зелень, фрукты и овощи. 
Используйте при сервировке что-
нибудь из деревянной посуды.
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Информация 
о проведении 
общероссийского 
дня приема граждан 
в День Конституции 
Российской 
Федерации 12 
декабря 2013 года 
в УФНС России по 
субъекту Российской 
Федерации и 
подведомственных 
территориальных 
органах.

Уважаемые граждане!
В соответствии с поручением 

Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с 12 дека-
бря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводит-
ся общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по местному 
времени в Приемной Президента 
Российской Федерации по приему 
граждан в городе Москве, прием-
ных Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах 
и в административных центрах 
субъектов Российской Федерации, 
в федеральных органах исполни-
тельной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, 
в федеральных государственных 
органах и в соответствующих тер-
риториальных органах, в исполни-
тельных органах государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и в органах местного са-
моуправления.

Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

Прием уполномоченными ли-
цами будет проводиться с 12 ча-
сов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени:

в УФНС России по При-
морскому краю по адресу: 
г.Владивосток, ул.1-ая Морская, 
д.2.

в ИФНС России по г.Находке 
по адресу: г.Находка, пр-кт На-
ходкинский, д.9

ИФНС сообщает

ИФНС России по г. Находке 
Приморского края соблюдая одно 
из своих приобретенных направ-
лений об информации Вас, о 
правах и обязанностях сообщает 
следующее.

1) Срок уплаты  земельно-
го налога и налога на имущест-
во за 2012 истек 1 ноября 2013, 
транспортного налога за 2012 - 5 
ноября 2013.

В случае, если Вы имеете 
право на льготу по уплате налога 
(Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также 
лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней; инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства; 
участники гражданской и Великой 
Отечественной войн, других бо-
евых операций по защите СССР 
из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии, 
и бывших партизан; лица, имею-
щие право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»; пенсионеры, 
получающими пенсии, назнача-
емые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством 
Российской Федерации; гражда-
не, уволенные с военной службы 
или призывавшимися на военные 
сборы, выполнявшими интерна-
циональный долг в Афганистане и 
других странах, в которых велись 
боевые действия; родителями 
и супругами военнослужащих и 
государственных служащих, по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей) необходимо в 
соответствии со ст. 5 Закона РФ 
от 09.12.1991 №2003-1 самосто-
ятельно предоставить в инспек-
цию подтверждающие Ваше пра-
во на льготу.

Необходимо учитывать, 
что  не уплаченные начисленные 
суммы налогов в указанные сроки 
считаются недоимкой и подлежат 
взысканию в принудительном по-
рядке.

Согласно ст. 75 НК РФ, в слу-
чае неуплаты налога в установ-
ленные сроки будет исчисляться 
пеня, за каждый календарный 
день просрочки.

Вывод: Не допускайте нару-
шения сроков уплаты имущест-

венных налогов – это исключит 
начисление Вам пеней. Пре-
доставление документов каса-
ющихся льготы в инспекцию 
– исключит осуществление Вам 
ошибочного начисления.

2) При подтверждении вычетов 
(социальный, имущественный) на-
логоплательщику, согласно ст. 78 
НК РФ, на основании заявления, 
предоставленного в инспекцию по 
месту своего учета, возвращается 
сумма излишне удержанного по-
доходного налога.

Заявление подается в нало-
говый орган, проводивший каме-
ральную проверку – ИФНС России 
по г. Находке Приморского края, по 
адресу - г. Находка, Находкинский 
проспект, 9, операционный зал.

Обращаем внимание, что при 
заявлении вычетов и дальнейшем 
их получение необходимо в обя-
зательном порядке уплачивать 
имеющуюся задолженность по 
имущественным налогам.

Вывод: Не допускайте пода-
чи заявлений на возврат в иные 
налоговые органы, поскольку 
данные заявления будут пере-
направлены в ИФНС России по 
г.Находке Приморского края, 
но это может увеличить срок 
возврата излишне удержан-
ной суммы. Заявляя право на 
получение установленных за-
конодательством вычетов, не 
забывайте об установленной 
законодательством обязаннос-
ти уплачивать налоги.  

3) Физические лица, у которых 
не был удержан налог на доходы 
или получившие доходы от сдачи 
имущества в аренду, от продажи 
имущества, принадлежащего им 
на праве собственности, выиг-
рыши от игры в лотерею, в игре 
на тотализаторе и в других осно-
ванных на риске играх в 2013г, в  
соответствии со ст.ст. 227, 228, 
229 НК РФ обязаны представить 
декларацию о доходах по форме 
3-НДФЛ в отношении указанных 
доходов не позднее 30 апреля 
2014.

При этом необходимо учесть, 
что при использовании права на-
логоплательщика на получение 
имущественного и социального 
вычета, инспекция вправе от-
казать в получении указанных 
вычетов, в случае, если налогоп-
лательщик не задекларировал по-
лученные доходы.

Уплата налогов

(продолжение следует)

У здания по улице Новая 12 ведутся земля-
ные работы. У ямы стоит экскаватор, значит ра-
боты серьезные. Это подтверждает и присутс-
твие главы администрации ТУ «п.Ливадия» и 
специалиста по благоустройству из г.Находки. 

Канализационная система этого старого 
здания требовала реконструкции уже давно, 
но только сегодня к этим работам преступле-
но. И это, как говорят, радует. Санузлы здания 
теперь не будут иметь проблем с отводом 
сточных вод. Способствует земляным работам 
и погода – аномально-теплая для начала де-
кабря. 

Что стало причиной производства этих ра-
бот? В ближайшем будущем в этом здании на-
чнет работу Школа иностранных языков.

Что общего: канализация 
и школа иностранных языков?

На сегодняшний день состоялось четыре собрания (05.11; 15.11; 
29.11 и 05.12), т.е. прошел месяц упорной работы. Надо отметить, что 
старшие домов не настроены на конфронтацию, а ищут решение своих 
проблем. Они считают, что у жильцов и Управляющей компании (УК) 
одни задачи – сохранение и поддержание в должном порядке общедо-
мового имущества и придомовой территории. 

Понятно, что с необразованными жильцами УК работать проще, 
придираться к неправильно оформленным документам, скрывать ин-
формацию о выполненных работах и пр. 

Собственники жилых помещений были вынуждены начать изучение 
Жилищного закона. Более конструктивно и сдержанно проходит учеба. 
29 ноября разбирали Договор с Управляющей компанией. Напомним 
всем, что Договор принимается на общем собрании многоквартирно-
го дома. Договор – это основной документ с УК. Договор должен быть 
единым для всех и от одной даты. В Договор в обязательном порядке 
входят:

1. Перечень общего имущества (для каждого дома он различ-
ный, различны площади и пр.);

2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту, согласно 
техническому освидетельствованию многоквартирного дома; 

3. Порядок определения цены Договора;
4. Порядок осуществления контроля за выполнением работ и 

услуг (право подписания Актов выполненных работ должно принадле-
жать только председателю дома, а в его отсутствие – заместителю, из-
бранных на общем собрании)

Резюме заседания от 29.11.2013:
1. Разобрали перечень основных документов необходимых для 

работы с УК;
2. Обсудили текущие вопросы;
3. Подготовили вопросы экономисту УК для разъяснения предсе-

дателям многоквартирных домов на очередном заседании;
4. Назначили дату очередного собрания;
5. Организовали комитет по работе с УК (Председатель – 

С.Б.Сорокин, зам. по Ливадии – Е.Э. Бендяк, зам.по Южно-Морскому 
– А.А. Преображенский)

5-го декабря продолжили изучение и обсуждение основных положе-
ний Договора и перешли к изучению вопросов по капитальному ремон-
ту. Встречу с экономистом и юристом УК перенесли. 

Следующее заседание председателей многоквартирных домов 
состоится 20 декабря 2013 г. в 17.00 в здании ТУ «п.Ливадия», 1-ый 
этаж.

ЖКХ: 
Учеба продолжается

5-го декабря председатели многоквартирных 
домов встретились на очередном собрании 
по выработке мер работы с управляющей 
компанией. Объединение сил и получение 
необходимых знаний уже дают свои 
результаты. 

Учебу ведут С.Б. Сорокин и Е.Э. Бендяк

Наша жизнь

Залив Восток № 23 (139)  12 декабря 2013 г. 
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Ехали, ехали, и вот те на, 
приехали. Прямиком на Лубянку. 
Хорошо, что это всего только не-
большое придорожное селение. 
Название привезли на приморс-
кую землю переселенцы предпо-
ложительно из Киевской губер-
нии.

Для туристов в Михайловском  
районе интересно лотосовое озе-
ро в районе с. Ляличи, березовая 
роща у с. Ширяевка, памятник при-
роды «Черные скалы» у с. Песча-
ного, источник Серебряный ключ 
у с. Осиновка, воду из которого 
священнослужители используют 
для обряда крещения. Можно по-
сетить историко-краеведческий 
музей, где вызывает интерес вы-
ставка военного костюма и моде-
ли военной техники.

Равнинный рельеф перешел в 
сопочный. Березняк стал переме-
шиваться с кедрачем. Интересно 
ездить в эту пору, листвы практи-
чески нет. Только на вершинках 
некоторых деревьев маячат ос-

татки желтых листьев. Березки как 
частокол. Первенство у хвойных 
деревьев, сейчас они на виду. С 
ярко зеленой окраской, пышные. 
Словно напоминают, скоро Новый 
год, выбирайте нас.  

Следующий район Анучинс-
кий. По хорошей дороге проскочи-
ли поселок Орловка. Он основан 
на месте телеграфной станции с 
таким же названием. Телеграф 
Посьет – Хабаровка был построен 
в 1861-1866 г.г. под руководством 
Д.И. Романова. Многие станции 
телеграфа назывались в честь 
его строителей: Орлова, Бельцо-
ва, Шкляева. Домов с десяток, на 
обочине придорожное кафе. При-
влекает вывеска «Мед». Недале-
ко расположено городище.

Далее  проехали с. Нововарва-
ровку. Так оно названо по родному 
селу переселенцев из Полтавской 
губернии – Варваровка. Основано 
в 1884 г. первоначально на другом 
месте, но в 1910 г. было затоплено 
разлившейся речкой. Часть жите-

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК; фото автора

Путешествие к далеким горам
Ливадия – Арсеньев – Кавалерово – Дальнегорск – Рудная Пристань

Путевые заметки

(Продолжение. Начало № 22 (139) 2013)
лей перебралась на новое место. 
Так появилась Нововарваровка. 
Домов стоит 20-30, некоторые зи-
яют пустыми оконными проемами. 
Проезжих здесь привлекают про-
дажей веников.

Справа от трассы несет свои 
воды речка Арсеньевка (ранее 
Даубихэ – кит. «большая север-
ная река»). Переименована в 
1972 г. по городу Арсеньев. А этот 
город назван в честь Владимира 
Клавдиевича Арсеньева, извест-
ного путешественника, писателя, 
ученого, этнографа, археолога. 
Во время нашего путешествия мы 
не единожды будем касаться его 
имени.

Первую затяжную остановку 
наша группа сделала в с. Анучи-
но – центре Анучинского района. 
Пора бы и подкрепиться. Для 
этих целей выбрали придорожное 
кафе «Теремок», у которого есть 
небольшая терраска. На ней сто-
ит длинный досчатый стол, где 
мы и расположились со своими 
съестными запасами. После этого 
решили обследовать ближайшую 
территорию. Сфотографировали 
памятник Победы (на постаменте  
около вечного огня стоит бронзо-
вый солдат с автоматом, склонив 
голову на грудь, на белом пилоне 
имена погибших), памятник бор-
цам за освобождение Приморья 
от белогвардейцев на братской 
могиле партизанам из отряда 
Шевченко (опершись на винтовку 
стоит гранитный партизан, опоя-
санный патронтажем, с тужуркой 
за плечами и в папахе). Удивились 
необычному камню с надписью 
«Сей памятный знак установлен 
в честь святых  благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских 
– чудотворцев, заступников всем 
супругам и хранителям семейно-
го благополучия». На выезде из 
поселка справа по движению из 
сопки выбегает небольшой руче-
ек. Его обрамили головой тигра. 
Теперь это место является мес-
тной достопримечательностью. 
Вокруг на ветках навешаны раз-
ноцветные ленточки. А напротив, 
на обочине дороги расположился 
стихийный рынок местных даров 
природы. Чего здесь только нет: 
и мед нескольких видов за прием-
лемую цену, и настойки на травах 
и ягодах, маринованные лисички и 
липовики, сушенные ягоды, корни 
лекарственных растений и многое 
другое. Не зря одним из направле-
ний экономического развития Ану-
чинского района считается произ-
водство лекарственных растений. 
Есть в поселке и своя церквушка. 
Село образовано в 1880 г. Назва-
ние получило по одной версии по 
имени прапорщика Дмитрия Ану-
чина, под командованием которо-
го строилась трактовая дорога из 
Никольск-Уссурийского, по другой, 
что вероятнее, по имени генерал-
губернатора Восточной Сибири и 
командующего войсками Военно-
Сибирского округа Дмитрия Гав-
риловича Анучина.  В 1918-1922 
г.г. село Анучино стало центром 
партизанского движения на Даль-
нем Востоке. 

Анучино. Памятник гражданской войны (продолжение следует)

Встречи

Встречи с интересными людь-
ми – одна из сторон деятельнос-
ти кружка, такие встречи обычно 
проходят к знаменательным да-
там. В этот раз поводом послужил 
70-летний юбилей Уссурийского 
Суворовского военного училища 
(УСВУ), который отметили 1-го 
декабря текущего года. Училище 
гордится тем, что выпустило бо-
лее 10 тысяч выпускников, из них 
30 стали генералами, а пятеро 
- Героями Советского Союза и Ге-
роями Российской Федерации; 

По сообщению РИА Новости, 
в праздновании приняло участие 
более 1000 человек – учащихся и 
их родителей, преподавателей и 
выпускников. На торжественном 
собрании были вручены грамоты 
и благодарственные письма. Гос-
ти посетили казармы и учебные 
классы. Состоялись встречи меж-

ду выпускниками и воспитанника-
ми. Такие беседы порой влияют 
на дальнейшую судьбу. 

Первое знакомство с выпуск-
ником Уссурийского Суворовского 
военного училища состоялось и в 
3-ем классе Ливадийской школы 
№ 26. К ним в гости пришел Алек-
сандр Алексеевич Преображен-
ский, житель п.Южно-Морской, 
капитан маломерного судна Лива-
дийского ремонтно-строительного 
завода, поэт, чьи стихи печатаются 
в газете «Залив Восток». Разговор 
пошел о силе. Кадеты с удовольс-
твием демонстрировали свою фи-
зическую подготовку. Оказалось, 
человеческая сила кроется в уме, 
знаниях и культуре. 

Высшей оценкой встречи мож-
но считать высказывание детей: 
«Пусть еще приходит!»

Пусть еще приходит

Александр Преображенский на встрече с кадетами 
3-го класса школы № 26 п.Ливадия

2 декабря  в кадетском классе школы № 26 п.Ливадия, 
в котором учатся юнкоры кружка «Мастерская юного 
журналиста», прошла встреча с кадетом и выпускником  
Уссурийского суворовского училища.

Валентина Варавва, 
руководитель кружка “Мастерская юного журналиста”

Весть о приезде японки собрала в музее «Залив Восток» инициа-
тивную группу в составе – хранительница музея Ирина Владимировна 
Ермилова, председатель Совета ветеранов п.Ливадия и главный кон-
сультант по истории микрорайона «п.Ливадия» Станислав Борисович 
Сорокин и главный редактор газеты «Залив Восток» Валентина Васи-
льевна Варавва. 

Казуко Матсуда, а по-русски Катя, координатор компании «Oscar 
Japan» по всему Приморью разыскивает могилы своих соотечествен-
ников. В список таких мест попала и Ливадия, точнее гавань Гайдамак. 

По имеющимся сведениям, могила 4-х японцев, утонувших в гавани 
Гайдамак, находилась на улице Рабочая. В предполагаемом месте сто-
ит высоковольтная опора. 

Обращаемся к жителям, если у Вас есть какие-либо сведения об 
японских могилах на нашей территории, просим сообщить по тел. 8-
951-008-7460 Ермилова И.В. или 8-924-246-5483 Варавва В.В. 

В поисках могил 
соотечественников

24 ноября Ливадию посетила жительница 
Японии из города Токио.

Казуко Матсуда из Токио в музее “Залив Восток” 
п.Ливадия
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Первенство 
Приморского края 
по киокусинкай каратэ

30 ноября-1 декабря в городе Артем прошло первенство и чемпио-
нат Приморского края по киокусинкай каратэ.

Ливадийские каратэки заняли следующие призовые места.
1 м Гашников Даниил (12-13 лет, до 40 кг)
2 м Смирнов Никита (14-15 лет, до 60 кг)
3 м Буренца Марк (14-15 лет, до 45 кг)
3 м Гридин Глеб (16-17 лет, до60 кг)

ДЮСШ «Ливадия»

С любовью 
к мамочкам

В 22-26 ноября в микрорайоне 
«Ливадия» прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню матери. Дома культуры, 
детские клубы, школы и детские 
сады подготовили и провели 
концертные программы. Мамы 
п.Средняя встретились за 
праздничным столом в кафе 
«Парус», мамы села Душкино – в 
кафе «Камелот». И, конечно, дома 
в каждой семье поздравили своих 
мам дети.

Не остался в стороне и Центр внешкольной 
работы. Детские клубы «Маяк» и «Ливадия» 
провели на своей территории замечательные 
праздничные мероприятия. В самом центре 
тоже прошел концерт. Дети подарили мамам 
сердечки, сделанные своими руками. С при-
ветственным словом от администрации ТУ 
«п.Ливадия» выступила Наталья Николаевна 
Ерошкина. Здесь же состоялся конкурс чтецов. 
Юнкоры читали стихи, посвященные мамам. В 
номинации «Стихи о маме» победила Алена 
Мацак (6 кл.), второе место заняла Ольга Щети-
нина (4 кл). В номинации «Юные поэты о маме» 
первое место заняла Анастасия Магда (7 кл.), 
второе – Рашид Ганеев (6 кл). 

Юнкоры кружка «Мастерская юного журна-
листа» выпустили четыре стенгазеты, посвя-
щенные празднику мам. Дети написали сочине-
ния о своих любимых мамочках, нарисовали их 
портреты. Делали они это с большой любовью 
и старанием. 

Валентина Варавва

Празднуем 
день наших 
любимых мам

Мы будем вечно      
                           прославлять
Ту женщину, чье имя – мать!

24 ноября в селе Анна прошел праздник 
«Сердечко для мамочки», приуроченный ко 
Дню матери. Это праздник признания, любви 
и благодарности нашим мамам и бабушкам. 
В зале практически не было свободных мест. 
Теплыми словами поздравляли артисты своих 
любимых мам и бабушек:

«Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.
Пусть звенят сегодня песни
Про любимых наших мам,
Мы за все, за все, родные,
Говорим: «Спасибо вам!»
И, конечно, в праздничной программе не 

обошлось без участия самых юных артистов 
- это Настя Магерамова, Рома Кондратьев им  
всего по 2 года,  Вика Довбыш и Валерия Соло-
вьева, Настя Румянцева.

В конце вечера провели конкурсную про-
грамму «Дочки-матери», в которой мамы и 
бабушки играли вместе с детьми в веселые 
конкурсы, отгадывали загадки. А в заключении 
устроили чаепитие.

Вот так, красиво и торжественно, очень теп-
ло и по-доброму прошел праздник, посвящен-
ный нашим мамам.

«Непросто найти столько искренних слов,
Чтоб выразить нежность свою и любовь.
С Днем матери, самый родной человек!
Дай тебе счастья на весь долгий век!»

ДК села Анна

В музыкально-литературную 
гостиную, посвященную людям, 
которые всей душой любят свой 
край, поселок, в котором живут, 
посвящают ему свои стихи, музы-
ку, картины, пригласили вокаль-
ную группу «Ретро» и юную поэ-
тессу Анастасию Магда (7 кл).

Зинаида Семеновна Климовс-
кая, жительница п.Ливадия, много 
лет проработавшая на Гайдамак-
ском судоремонтном заводе, рас-
сказала о том, как родилась песня 
«Ливадийский вальс», а вокаль-
ная группа исполнила ее. Кстати, 
Зинаида Семеновна является 
членом этого коллектива. 

Татьяна Николаевна Капрало-
ва, воспитатель подготовительной 
группы и хозяйка литературной 
гостиной, разъяснила детям, что 

не только взрослые пишут стихи, 
но и школьники – Александра Ме-
дяникова, Рашид Ганеев, Андрей 
Сапелкин и др. Анастасия Магда 
прочитала свои стихи о маме.

Воспитанники подготови-
тельной группы в свою очередь 
спели поучительную песню «Два 
барана» на стихи детского писа-
теля Сергея Михалкова, девочки 
исполнили танец «Ярмарка», а 
мальчики сыграли в игру-шутку 
«Ложкари».

Зал был украшен картинами 
юных художников Детской школы 
искусств п.Ливадия. Завершился 
праздник песней о столице нашей 
Родины – Москве, которую испол-
нила вокальная группа «Ретро» 
под руководством Любовь Семе-
новны Сорокиной. 

Люблю тебя
край дивных сопок

Под таким поэтическим названием 5 декабря в рамках 
воспитания нравственно-патриотических чувств и 
любви к родному краю в подготовительной группе 
детского сада «Буратино» состоялось знакомство детей 
со стихами и песнями приморских поэтов, ливадийских 
бардов.

Спорт Знаменательные даты

Вернисаж

Залив Восток № 23 (139)  12 декабря 2013 г. 
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Новый год - волшебный праздник

Поздравление 
Деду Морозу

В ночь с 31 декабря на 
1 января отмечается чу-
десный праздник – Новый 
год. Много интересного и 
загадочного происходит в 
эти дни.

В Новый год наряжают 
елку и украшают свое жи-
лище. Для украшения ис-
пользуют елочные шары 
и самодельные игрушки 
– зайчиков, снеговиков, 
гирлянды, снежинки и пр.

На праздник приня-
то накрывать на стол и 
приглашать гостей. В 
этот день праздничные 
мероприятия проходят в 

клубах, школах и детских 
садах идут новогодние 
утренники.

Каждый ребенок меч-
тает получить долгождан-
ный подарок от Деда Мо-
роза, Снегурочки, эльфов 
или гномов, в которых он 
верит с самого детства. 
Дети заранее пишут им 
письма, а в новогоднюю 
ночь смотрят под елку в 
ожидании подарка.

Новый год – это люби-
мый праздник детворы. 
Дети его очень любят и 
ждут!

Анна ГИЛАН, юнкор ЦВР, 6 кл.

Уважаемый Дед Мороз! 
Поздравляю тебя с наступающим 
любимого детского праздника 
-Новым годом! Желаю Вам 
хорошего настроения.

Алексей Маланин

Уважаемый Дед Мороз! 
Поздравляю с Новым годом! 
Этот зимний праздник очень 
красивый. Деревья как будто 
покрыты серебром. Желаю 
счастья.

Диана Непримерова

Здравствуй, дорогой Дед Мороз! 
Ты делаешь нам много хорошего. 

Нам это очень-очень приятно. 
Мы ждем Новый год очень 
долго и думаем, что ты нам 
подаришь. Мы смотрим на тебя 
по телевизору, на картинках в 
журналах, и восхищаемся твоей 
добротой. Ты не жадничаешь, 
даришь нам подарки. желаю 
тебе и твоей внучке Снегурочке 
долголетия, чтобы Вы оставались 
таким и же веселыми, хорошими, 
радовали нас. С Новым годом!

Екатерина Лобачева 

Уважаемый Дед мороз! 
Поздравляю с Новым годом! Я 
хочу, чтобы ты провел новый 
год хорошо. Я хочу, чтобы ты 
подарил мне подарок!

Денис Ершов

Уважаемый Дед Мороз! 
Поздравляю с новым годом! 
Надеюсь, что ты хорошо 

проведешь этот праздник. Я хочу, 
чтобы ты был здоровым! И не 
забудь веселиться!

Анастасия Тон

Уважаемый Дед Мороз! 
Поздравляю тебя с Новым годом. 
Я хочу, чтобы ты очень хорошо 
трудился над подарками, которые 
у тебя попросили ребята. И еще 
я хочу, чтобы ты мне подарил 
очень красивую и нарядную 
елку из леса. Я надеюсь, что этот 
Новый год будет самый лучший, 
который был когда-то. Я хочу, 
чтобы ты вечно был здоровым!

Илья Иванов

Дорогой Дед Мороз! Ты всем 
нам даришь мечты – подарки! 
Некоторые дети тебе тоже 
дарят подарки. Только ты их не 
получаешь. Наш Дедушка, ты, 
наверное, знаешь, что 2014 год 

– Олимпийский. Поздравляем 
тебя всей нашей газетой «Залив 
Восток» с Новым годом!

Вика Плетнева

Дорогой Дед Мороз! Ты 
делаешь нам много приятного. 
Я поздравляю тебя с Новым 
годом! Спасибо за все, что ты 
мне подарил. Живи долго и 
счастливо.

Ольга Щетинина

Уважаемый Дед Мороз! Ты нам 
зимой даришь подарки. Дедушка 
мороз, с Новым годом тебя!

Вика Прокопенко

Дорогой Дед Мороз! Я 
поздравляю тебя с Новым годом! 
Желаю тебе лучшего счастья.

Дима Щербаков 

(продолжение следует)
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Первый морозный 
денек
Елизавета КУЩЕНКО, юнкор, 4 кл.
Одиннадцатого ноября выпал первый снег. Стало 
очень холодно, так холодно, что даже замерзла 
речка. Лужи превратились в маленькие катки. На них 
хорошо кататься. Дети одели зимние куртки, сапоги и 
перчатки.

Илья ИВАНОВ, юнкор, 3 кл. 
Одиннадцатого ноября выпал первый снег. Было очень 

холодно. Лужи стали твердыми и непробиваемыми. Но 
я с моим другом пробивал лед, но у нас не получалось. 
Мы даже пробовали пробить лед огромным камнем, но 
все равно ничего не получалось. Мы катались на льду. 
Мы слепили один снежок и бросили в девочку. Было 
очень весело. 

Скоро наступит зима!!!

Анастасия ТОН, юнкор, 3 кл.

Поездка в Японию

Я с подругой и одноклассниками ездила в Японию. 
Сначала мы от школы поехали в аэропорт. Там мы два 
часа ждали самолет, и ровно столько он летел.

В первый день мы ночевали в гостинице, до 
которой ехали восемь часов. Утром мы перешли через 
дорогу и отправились на Международный творческий 
фестиваль стран АТР. А вечером в горах побывали в 
молодежном центре.

Мы посетили много мест, в их число входят: водный 
комплекс, музей, два торговых центра, океанариум, 
еще женский центр. 

Это была общеобразовательная программа, в ней 
приняли участие много детей.

Рашид ГАНЕЕВ,  юнкор, 6 кл.

Стихи наших земляков
В школе № 26 п.Ливадия На-

ходкинского городского округа 
прошел открытый урок, на кото-
ром были прочитаны стихи наших 
земляков.

19 ноября Галина Николаевна 
Кудюкова, учитель русского языка 
и литературы Ливадийской школы 
№ 26,  провела открытый урок по 
теме «Стихи наших земляков». 
На нём присутствовали  учителя 
школ Находки. Праздник состоял 
из двух частей . хор «Ретро»  

В первой части свои стихи 
читали  Елизавета Фрузанова , 
Лидия Грачёва и Зинаида Климов-
ская. Потом ведущие Подгорная 
Ольга и Юлия Торхова расспроси-
ли поэтов о том, как рождаются их 
стихи, часто ли приходит вдохно-
вение, считают  ли они себя поэ-
тессами?  

Между этапами под  песни во-
кальной группы «Ретро» прошло 
чаепитие с  русским  самоваром и 
пирогами.

Во второй части учениками 9-
11 классов были прочитаны стихи 
наших земляков - Максима Чуяко-
ва, Елизаветы Фрузановой, Лидии 
Грачевой, Геннадия Русанова. 
Свои стихи рассказали юнкоры 
кружка «Мастерская юного журна-
листа» -  Рашид  Ганеев и Анаста-
сия Магда. А Галина Николаевна 
Курдюкова  представила книгу 
стихов нашего земляка Михаила 
Дербенева и прочла его стихи.

Открытый урок закончился ве-
селой песней вокальной группы 
«Ретро».
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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.
23 декабря

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

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.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

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; 

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

ведет прием каждый второй вторник месяца 
с 10.00 до 12.00

в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ВНИМАНИЕ!
20 декабря 2013 г.

(пятница)
в 17 часов

состоится 

СОБРАНИЕ
СТАРШИХ по дому
микрорайона «п.Ливадия».

Место проведения:
ул.Заречная, 1,
администрация,

1 этаж

Праздничное агентство 
«Лебединый Рай» 
Переехало! 

И находиться по новому адресу 
п.Ливадия ул.Колхозная 33 

(магазин  СтройДом )
Заявки принимаются по телефону

89242552687-Людмила

ПРОДАЮ
детские новогодние костюмы:

Кот в сапогах (7-8 лет),
Мушкетер (8-10 лет).

б/у в хорошем состоянии
8-924-249-0251

РАБОТА
ООО РПК «Рыбацкий путь»

требуются 
бухгалтер, механик, 

судоводитель
тел. 65-25-69

При оплате коммунальных услуг 
взимается комиссия

ООО « Форд-Ност» уведомляет жителей  микрорайона Ливадия, 
что с 1 декабря 2013 года при оплате услуг водоснабжения и во-
доотведения  через  банки и почтовые отделения, а также прочие 
организации, дополнительно к сумме платежа, указанного в квитан-
ции, нужно оплачивать комиссионный сбор оператора. Это связано 
с тем, что в тарифы ООО  «Форд-Ност» расходы на оплату услуг 
приема платежей не включены, т.к. это запрещено действующим 
законодательством.  Правомерность взимания дополнительной ко-
миссии при приеме платежей обоснована  Федеральными законами 
( №161-ФЗ от 27.06.2011 « О национальной платежной системе» 
и № 162-ФЗ от 06.12.2011г « О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»), которыми установлено, что оплату ус-
луг банков должны производить не получатели денежных средств, 
а плательщики на основании установленных банками и почтовыми 
отделениями тарифов.

Кроме того, по  вопросу  правомерности взимания  дополнитель-
ной комиссии за услуги по приему платежей можно ознакомиться  с 
Пояснениями департамента по тарифам  Приморского края, разме-
щенными на официальном сайте  администрации Приморского края 
( « О правомерности  взимания дополнительной комиссии за услуги 
по приему платежей с сфере водоснабжения» от 19.09.2012г)

                                                                     ООО « Форд-Ност»

   универмага “Солнечный”

ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ!
С 5 декабря 2013 года по 17 января 2014 года 

в рамках благотворительной программы

«Подари радость на Рождество»
производится сбор пожертвований на подарки для 

детей из малоимущих семей, пациентов социального отделения 
и всех, кто нуждается в нашем внимании и участии.

Во время праздничных хлопот на миг подумайте о тех, 
кому трудно, одиноко и грустно.
Пусть праздник будет у всех!

Небольшой подарок или денежное пожертвование 
можно принести в церковную лавку.

Наш адрес: пос. Ливадия, ул. Новая, 13.
Не оставайтесь равнодушными! Дарите радость друг другу!

Храм во имя святого равноапостольного 
Великого князя Владимира

Реквизиты:
Банк получателя: 
Филиал ОАО «Дальневосточный банк» г. Находка
БИК 040510716     Кор/счет 30101810300000000716
Получатель:  
Приход храма Святого Равноапостольного князя Владимира
Р/счет 40703810004010000503
ИНН/КПП 2508049225/250801001
Назначение платежа:  «Пожертвование на уставную деятельность» 

(в этом случае Вы доверяете Приходу самому определять на какую 
нужду пойдет Ваше пожертвование) или «Пожертвование на …..», 
если хотите указать конкретную цель пожертвования. 

Например: «Пожертвование на благотворительную программу»,   
                   «Подарок на Рождество».
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Уважаемый Барановский
Сергей Алексеевич-10.12!

Улыбок счастливых, 
Букетов красивых, 

Слов добрых, прекрасных, 
Глаз радостных, ясных, 

Веселого смеха, 
Здоровья, успеха, 
Большого везенья 

Во всем! 
С Днем Рожденья!

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемый Черевков
Виктор Иванович-15.12!

65 сегодня вам, 
Желаем мы по всем статьям – 
Пускай горит зеленый свет,
Ведь лучше даты в жизни нет.
Хотим вам мира пожелать,

Проблем во здравии не знать.
Пусть рядом – близкие всегда,
Любовь и счастье на года!
Поздравляем с юбилеем!

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемая Животова
Ирина Викторовна – 19.12!
Ирина – это имя радости,

Искристой, брызжущей, цветной.
Щепотка перца, горстка сладостей
И смех в ней сплавлены в одно.

Желаем с легкостью по-прежнему,
По жизни бабочкой порхать,

Встречать друзей улыбкой нежною
И оптимизма не терять!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
Строков

Сергей Юрьевич – 03.12,
Мантай

Михаил Александрович – 16.12!
Коллеги, поздравляем вас,
Пусть служба будет только в 

радость,
Мы вам желаем в этот раз

Познать ту явственную сладость,
Которую нам жизнь несет,
Которую она нам дарит, 

Пускай во всех делах везет,
Пусть Бог здоровьем вас одарит.

Коллектив и руководство
«Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Рябыкин

Сергей Владимирович – 09.12,
Шмелев

Александр Владимирович 
– 14.12!

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным! 
Идей перспективных, успеха, 

везенья! 
Пускай ждет удача в делах! 

С днем рождения!

Коллектив и руководство
«Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
Полякова

Анна Николаевна 07.12,
Рыбак

Николай Васильевич 05.12,
Тирская

Анастасия Михайловна 07.12!
С днем рождения!

Проходят годы, но Вы не старейте!
Пусть глаза не потеряют цвет.

С каждым годом только молодейте,
Встречая жизни пламенный 

рассвет.
Цветите, радуйтесь и смейтесь,
Играйте со счастьем в поддавки.
И в день рождения надейтесь
На поздравленья и призы!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Борисов
Борис Федорович 09.12!

С Днем рождения!
Желаем процветания,
От милой - обожания,
Здоровья и везения,

Всегда быть в настроении.
Еще желаем быть богатым,
Самодостаточным и знатным.
Пусть жизнь напоминает сказку,
Семья пусть дарит мир и ласку!

Коллектив и руководство
«Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
ВОЛЫНЦЕВА

АННА ЕВГЕНЬЕВНА 07.12,
ВОРОНИН

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 09.12,
МАСЛЕННИКОВ

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 10.12,
Коновалов

Матвей Николаевич 11.12,
ТОН

ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 09.12,
ГРИДИНА

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 09.12,
Кривоногов

Дмитрий Вадимович 12.12,
ВЕРХОГЛЯД

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 13.12,
ГОЛУБЕВА

ИРИНА ЭДУАРДОВНА 14.12,
СУХОЦКАЯ

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 14.12,
ВОЛИКОВА

ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА 14.12,
СКРИПКО

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 15.12,
Горбенко

Петр Александрович 16.12,
МЕЛЕШЕНКО

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 19.12!
Пусть будет в жизни 

все прекрасно! 
Изящно! Сладко! 
Нежно! Страстно! 

Блестяще! Ярко! Фантастично! 
Красиво! Модно и практично! 
Беспечно! Вкусно! Аппетитно! 

Необычайно! Колоритно! 
Удачно! Просто! Безупречно! 
И с удовольствием, конечно!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая ПАК
Ирина Владимировна 13.12!

Поздравляем Вас
С Днем рождения!

Пусть будет в доме мир, 
а в сердце счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты, 
Путь будет Ваша жизнь 

всегда прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив
магазина Богатырев

Милую, любимую
Светлану ЛОБАНОВУ 13.12!
Поздравляем с 25-летием!
Светлана, в твоем имени
Плещутся солнца лучи
С днем рожденья, милая,
Пусть бьют счастья ключи.

Пусть этот день 
запомнится надолго,
И эти теплые слова:
Большого счастья, 
крепкого здоровья,

Любви, добра, удачи торжества.

Вера и т.Лариса

Дорогая Ольга Гридина!
Поздравляем с юбилеем 9.12!
Полсотни лет – хороший срок.
И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот теплый, светлый день
Тебя мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Герасимовы

Коллектив ДЮСШ «Ливадия»
Поздравляет ЛИТОВКА
Александра Васильевича

С юбилеем – 09.12!
Счастливым будь –

Хоть трудно будет иногда.
Любимым будь –

Любовь спасает нас всегда.
Будь молодцом –

В любых условиях держись!
Ведь чтобы ни было –
Прекрасна эта жизнь!

Уважаемый Подгорный
Сергей Алексеевич 07.12!
Поздравляем Вас с юбилеем!

В этот столь знаменательный день
Мы хотим пожелать Вам счастья
И успехов, на каждый день!

Пусть сбудутся все пожеланья,
Не будет никаких невзгод.
Здоровья Вам и процветанья
На каждый новый в жизни год!

Редакционная коллегия,
инициативная группа

Уважаемый Подгорный
Сергей Алексеевич 07.12!
Дорогой руководитель,

Мы поздравить Вас хотим.
Вы – и друг нам, и учитель.

Вас за то благодарим.
Хоть порой Вы и строги,

Мы на Вас не держим злости.
С юбилейным Днём рожденья!

Вам желаем долгих лет!
От работы – вдохновенья,

И прожить всю жизнь без бед!
С Юбилеем!

Коллектив 
ТУ «п.Ливадия»

Здесь могло 
быть Ваше 
поздравление

Останавливает гаишник машину: 
- Вы нарушили правила! 
Водитель отвечает: 
- Да я знаю, просто у меня сегодня 
день рождения, тороплюсь. Вы уж 
меня простите! 
Гаишник смотрит права: 
действительно у человека день 
рождения. 
- Конечно прощаю и сердечно вас 
поздравляю! Но знаете, так хочется 
сегодня вечером выпить за ваше 
здоровье! 

***
У главного босса фирмы день 
рождения. Все сотрудники 
собрались, придумывают ему 
поздравительную открытку, но 
ни у кого нет никаких идей, что 
написать. В это время в комнату 
заходит сисадмин. Все сразу к 
нему: 
- Слушай, что ты можешь сказать 
про нашего начальника? 
Сисадмин, не задумываясь, 
отвечает: 
- Тупой самовлюбленный самодур. 
Все обрадовались: 
- Хорошо сказано! Так и напишем 
в открытке: на редкость умен, 
знает себе цену, а главное, 
неравнодушен к подчиненным! 

***
Цирк выступал перед 
сотрудниками компании по 
случаю ее юбилея. Клоун смешил, 
фокусник удивлял, а канатоходец 
выделывал немыслимые трюки, 
после чего в шутку предложил 
кому-нибудь из зрителей повторить 
номер. Один старичок снял 
пиджак, залез на канат и несколько 
раз спокойно прогулялся туда и 
обратно.
- Кто это? – спросил директор 
цирка у директора компании.
- Это наш главбух, - гордо ответил 
тот. - Еще не было случая, чтобы 
он
  нарушил баланс.

***
В честь юбилея ВАЗ дарит всем 
покупателям автомобилей “Лада” 
скидки на сервисные услуги 
или комплект автомобильных 
аксессуаров – буксировочный трос 
и знак аварийной остановки.

***
Один приятель звонит другому:
- У меня юбилей. Какого мне 
купить вина - белого или красного?
- Да кто будет пить твое вино? 
Купи лучше водки, да побольше.
- Ну вот. Ты хочешь сделать из 
великого события рядовую пьянку.
- Что ты. Как раз наоборот - я 
хочу сделать из рядового события 
великую пьянку.

***
На день рождения:
- Не будите во мне зверя!
- Какого?
- Белочку! Ну, правда, мужики, 
хорош наливать, завтра на работу.


