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Уважаемые жители микрорайона «поселок Ливадия»!
Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!

Уходит в историю еще один  год. Для каждого из нас он сложился по-разному. 
Были в нем трудности и тревоги, но в предпраздничные дни 

больше вспоминается о хорошем -  все таки добрые моменты и 
удачи случались в жизни чаще, чем неприятности.

Пусть наступающий год принесет только радостные перемены, откроет дорогу новым 
успехам и достижениям, станет временем свершения самых смелых идей и замыслов!

Я хочу, чтобы наши ожидания оправдались, и я знаю, что все задуманное сбудется, 
если мы по-прежнему будем работать, вместе трудиться над решением  общих проблем, 

вместе идти вперед. Пусть в новогоднюю и рождественскую ночь в ваших домах 
соберутся  родные и близкие люди, пусть светлыми будут праздники!

От всей души желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, 
благополучия и исполнения задуманного!

С.А. Подгорный,
заместитель главы администрации
Находкинского городского округа, 

начальник территориального управления
микрорайона 

«поселок Ливадия»                                                         

Сейчас цены удается сдержи-
вать не многим компаниям. Толь-
ко самым стабильным, которые 
крепко стоят на ногах и заклю-
чают долгосрочные и объемные 
договоры с партнерами. Такие 
условия помогли на какое-то вре-
мя «заморозить» цены на мехо-
вые изделия ВЫСТАВКИ «ШУБЫ 
НАРАСХВАТ». Поэтому,  если вы 
хотите сделать выгодное приоб-
ретение, то сейчас самое удачное 
время.  Это уникальная возмож-
ность приобрести любую шубку 
даже из новых коллекций и при 
этом хорошо сэкономить. 

Дизайнеры, со своей стороны, 
советуют выбирать многофункци-
ональные вещи. Они даже разра-
ботали шубы-трансформеры. Из 
длинной можно сделать корот-

кую для автоледи, из полушубка 
- жилет. Получается два изделия 
по цене одного. Еще один способ 
потратить меньше - купить комби-
нированную шубу. Пусть воротник 
будет роскошным из дорогого 
меха, а рукава и полы практичны-
ми - например, из овчины. 

А выбрать есть из чего. Ведь 
масштаб выставки «шубы нарас-
хват», как всегда, поражает во-
ображение.  Коллекции пополни-
лись шикарными моделями шуб 
из меха норки, рыси, енота, лисы, 
бобра, овчины, нутрии и других 
видов меха, а также  дубленок и 
жилеток.

Выставка «ШУБЫ НА-
РАСХВАТ»  будет работать  
 15 января в Доме Культуры (ул. 
Луговая, 2) с 10 до 19 часов.

Не откладывать на  следующий сезон, то, что 
нужно купить сейчас. Финансисты говорят, это 
правило продиктовано новым курсом евро и 
доллара. И уже составляют списки вещей, на 
цене которых разница валют скажется рано или 
поздно. К таким предметам эксперты отнесли 
и меховые изделия. Прогноз от специалистов 
индустрии – шубы серьезно подорожают. 



http://www.kremlin.ru/news/47173

Послание Президента России 
Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года, Москва, Кремль

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным 
Посланием. Оглашение послания по традиции состоялось в 
Георгиевском зале Кремля в присутствии свыше 1000 приглашённых.

Кстати говоря, Россия вносит, 
уже внесла свой огромный вклад в 
поддержку Украины. Здесь ещё раз 
скажу, наши уже банки проинвести-
ровали в Украину около 25 милли-
ардов долларов. Минфин России 
выдал кредит в прошлом году – ещё 
три миллиарда. «Газпром» прокре-
дитовал экономику Украины ещё на 
5,5 – даже со скидкой, которую никто 
не обещал, на 4,5 миллиарда дол-
ларов. Посчитайте, сколько это всё 
вместе будет. Это 32,5–33,5 милли-
арда долларов только за последнее 
время.

Конечно, мы вправе задаться 
вопросом: ради чего вся эта траге-
дия на Украине случилась? Разве 
нельзя было уладить вопросы, даже 
спорные вопросы, в ходе диалога, в 
рамках правового поля и легитимных 
процессов?

Однако нас сейчас всеми сила-
ми пытаются убедить в том, что это 
и есть грамотная, взвешенная поли-
тика, которой мы должны бездумно и 
слепо подчиняться.

Этого не будет.
Если для ряда европейских 

стран национальная гордость – дав-
но забытое понятие, а суверенитет 
– слишком большая роскошь, то для 
России реальный государственный 
суверенитет – абсолютно необходи-
мое условие её существования...

...Надо с уважением относиться 
к законным интересам всех учас-
тников международного общения. 
Только тогда не пушки, ракеты или 
боевые самолёты, а именно нормы 
права будут надёжно защищать мир 
от кровопролитных конфликтов. И 
тогда не потребуется пугать кого бы 
то ни было мнимой изоляцией, обма-
нывая самих себя, или санкциями, 
которые, конечно, вредны, но вред-
ны для всех, в том числе для тех, кто 
их инициирует.

Кстати, о санкциях. Это не 
просто нервная реакция США или 
их союзников на нашу позицию в 
связи с событиями и госпереворо-
том на Украине и даже не в связи с 
так называемой «крымской весной». 
Уверен, что если бы всего этого не 
было, – хочу это подчеркнуть, уважа-
емые коллеги, особенно для вас, для 
политиков, для тех, кто сегодня си-
дит в зале, – если бы всего этого не 
было, то придумали бы какой-нибудь 
другой повод для того, чтобы сдер-
жать растущие возможности России, 
повлиять на неё, а ещё лучше – ис-
пользовать в своих интересах.

Политика сдерживания придума-
на не вчера. Она проводится в отно-
шении нашей страны многие-многие 
годы – всегда, можно сказать, деся-
тилетиями, если не столетиями. Сло-
вом, всякий раз, когда кто-то считает, 
что Россия стала слишком сильной, 
самостоятельной, эти инструменты 
включаются немедленно.

Однако разговаривать с Россией 
с позиции силы бессмысленно. Даже 
тогда, когда она сталкивается с внут-

ренними трудностями, как это было 
в 1990-х и в начале 2000-х годов.

Мы хорошо помним, кто и как в тот 
период практически в открытую под-
держивал у нас сепаратизм и даже 
прямой террор, называл убийц, у ко-
торых руки были по локоть в крови, 
не иначе как повстанцами, принимал 
их на самом высоком уровне. Сей-
час эти «повстанцы» опять проявили 
себя в Чечне. Уверен, местные ре-
бята, местные правоохранительные 
органы достойно справятся. Именно 
они сегодня работают по ликвидации 
очередной вылазки террористов. 
Поддержим их.

Но ещё раз скажу, мы помним, 
как на высоком уровне принимали 
террористов как борцов за свобо-
ду и демократию. Уже тогда стало 
ясно, что чем больше мы отступаем 
и оправдываемся, тем больше наши 
оппоненты наглеют и ведут себя всё 
более цинично и агрессивно.

Несмотря на нашу беспрецеден-
тную открытость тогда, готовность к 
сотрудничеству по самым, казалось 

бы, острым вопросам, несмотря на 
то, что мы рассматривали – и все вы 
об этом знаете и помните – наших 
вчерашних противников как близких 
друзей и почти союзников, подде-
ржка сепаратизма в России «из-за 
бугра»: и информационная, и поли-
тическая, и финансовая, и по линии 
спецслужб – была абсолютно оче-
видной и не оставляла сомнений в 
том, что нас с удовольствием пус-
тили бы по югославскому сценарию 
распада и расчленения. Со всеми 
трагическими вытекающими отсюда 
последствиями для народов России.

Не вышло. Мы не позволили.
Так же как не вышло у Гитлера... 

Надо бы всем помнить, чем это за-
канчивается...

В связи с этим затрону вопрос 
из области международной безо-
пасности. Этих вопросов немало. 
Здесь и борьба с терроризмом, мы 
до сих пор сталкиваемся с этими 
проявлениями, и мы, конечно, будем 
принимать участие в совместной 
работе по борьбе с терроризмом на 
международном уровне. Конечно, 
будем вместе бороться с другими 
проблемами, такими как распростра-
нение инфекционных заболеваний.

Но в данном случае хочу ска-
зать о наиболее чувствительном и 
серьёзном вопросе – сфере меж-
дународной безопасности. Начиная 
с 2002 года, после одностороннего 
выхода США из Договора по проти-
воракетной обороне, который являл-
ся абсолютно краеугольным камнем 
международной безопасности, стра-
тегического баланса сил и стабиль-
ности, продолжается настойчивая 

работа по со-
зданию гло-
бальной сис-
темы ПРО 
США, в том 
числе и в 
Европе. Это 
п р е д с т а в -
ляет собой 
не только 
угрозу бе-
зопасности 
России, но 
и для всего 
мира – как 
раз в силу 
возможного 
нарушения 
этого самого 
стратегичес-
кого баланса 

сил.
Думаю, что это вредно и для са-

мих США, поскольку создаёт опас-
ную иллюзию неуязвимости, усили-
вает стремление к односторонним, 
часто, как мы видим, непродуман-
ным решениям и к дополнительным 
рискам.

Мы ... не намерены втягиваться в 
дорогостоящую гонку вооружений, но 
при этом надёжно и гарантированно 
обеспечим обороноспособность на-
шей страны в новых условиях. Сом-
нений в этом нет никаких. Это будет 
сделано. И возможность, и нестан-
дартные решения у России есть.

Добиться военного превосходс-
тва над Россией ни у кого не полу-
чится. Наша армия – современная, 
боеспособная. Как сейчас говорят, 
вежливая, но грозная. Для защиты 
нашей свободы у нас хватит и сил, и 
воли, и мужества.

Мы будем отстаивать многооб-
разие мира. Будем доносить до лю-
дей за рубежом правду. Чтобы все 
видели настоящий, подлинный, а не 
искажённый, фальшивый образ Рос-
сии. Активно продвигать деловые и 
гуманитарные контакты, научные, 
образовательные, культурные свя-
зи. И делать это даже в тех услови-
ях, когда правительства некоторых 
стран пытаются выстроить вокруг 
России чуть ли не новый железный 
занавес.

Мы сами никогда не пойдём по 
пути самоизоляции, ксенофобии, 
подозрительности, поиска вра-
гов.

Это всё проявления слабости, а 
мы сильны и уверены в себе.

Наша цель – приобрести как мож-
но больше равноправных партнёров 
– как на Западе, так и на Востоке... 

Мы ни при каких обстоятельствах 
не собираемся сворачивать наши от-
ношения с Европой, с Америкой...

С 1 января 2015 года в полном 
объёме начнёт работать Евразий-
ский экономический союз. В чём 
его базовые принципы? Напомню. 
Прежде всего это равноправие, праг-
матизм и взаимное уважение. Это 
сохранение национальной самобыт-
ности и государственного суверени-
тета всех стран-участниц. Убеждён, 
что тесная кооперация станет мощ-
ным источником развития для всех 
участников Евразийского союза.

И в завершение этой части посла-
ния ещё раз скажу: здоровая семья 
и здоровая нация, переданные нам 
предками традиционные ценности 
в сочетании с устремлённостью в 
будущее, стабильность как условие 
развития и прогресса, уважение к 
другим народам и государствам при 
гарантированном обеспечении безо-
пасности России и отстаивание её 
законных интересов – вот наши при-
оритеты.

(Продолжение. Начало № 23 (163) 2014 г. Дается в сокращении)

Мы сами никогда 
не пойдём по пути 
самоизоляции, 
ксенофобии, 
подозрительности, 
поиска врагов.
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Наша жизньМысли вслух
Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Большая 
политика и наша 
жизнь

Самое большое заблуждение заключается в том, 
что человек не может жить вне политики. Наивно по-
лагать, что большая политика находится где-то далеко 
и высоко. На самом деле она постоянно заглядывает в 
дом каждого человека в виде цен на товары, налогов, 
курсов валют и т.п. Хорошо, если она заглянула к вам с 
мирными намерениями…

Когда-то известный французский политический 
деятель   ��� века��� века века Шарль де Монталамбер изрек: 
«Если вы не будете заниматься политикой, то политика 
займется вами». 

Накануне оглашения Послания Федеральному Соб-
ранию Президент провел встречи с представителями 
политических партий, бизнеса, общественных органи-
заций. Их предложения и пожелания были осмыслены 
в ходе подготовки текста выступления. Это означает, 
что учтены интересы всех слоев общества России.

4-го декабря 2014 года Президент России В. Путин 
выступил с Посланием к Федеральному Собранию,  в 
котором подробно охарактеризовал обстановку в мире. 
В этом обращении прозвучал такой вопрос: «Ради чего 
устроены войны по всему миру с огромным количест-
вом убитых и раненых людей?»

 Ответ. Ради амбиций политиков США и их союзни-
ков в Европе по ослаблению России. Видимо их сильно 
задевает, что Россия не хочет вступать в «клуб идио-
тов». Наивно полагать, что преступления останутся без 
наказания.  Это уже чувствует на себе Европа нашест-
вием арабов. 

Ежедневно и повсеместно нам всеми способами 
пытаются доказать, что власть насилия легка и обще-
доступна. Это уже не теория, а реальность. Сегодня 
мир научился производить не только бомбы и ракеты, 
но и людей-смертников, религиозных фанатиков. А про-
тив них бомбы и ракеты бессильны.   Таким образом, 
мирные люди, не желающие становиться заложника-
ми политики, вынуждены защищать себя  не только на 
поле боя, но и на поле мирной жизни. 

Нам часто показывают жителей Донбасса, на кото-
рых сыпятся бомбы. Из-за идеологической обработки 
люди далеки от реалий, говорят, что они мирные, но по 
существу находятся на одной стороне с фашистами, 
стреляющими в них. Видимо, трудно признать своих 
фашистами. Это очень тяжелый выбор, но делать его 
все равно придется. 

Глядя на происходящее на Украине, приходишь к 
выводу, что политикам Киева в развязанной гражданс-
кой войне выгодна гибель жителей Украины по обе про-
тивоборствующие стороны. Майдановцы и антимайда-
новцы должны убивать друг друга как можно больше, 
чтобы хунта могла узаконить свою власть на междуна-
родной арене на волне антироссийской политики. 

США наглядно показывают, что им по силам совер-
шить государственный переворот в любой стране. Эта 
действительность делает вопрос о патриотизме росси-
ян вовсе не теоретическим, а вполне реальным. Война 
не делает скидок на стариков, детей, женщин, а США 
наплевать на весь мир, ради только корыстных интере-
сов. Зверь под названием фашизм через 70 лет снова 
гуляет по миру. Он агрессивен, нагл и беспощаден. Он 
признает только силу – военную, экономическую, на-
родную.

Россия должна быть сильной. И в этом главный 
смысл послания Президента всем россиянам, а не 
только чиновникам. Россию делает сильной повседнев-
ный труд народа, его духовная готовность защищать 
свою Родину. 

По результатам обсуждения Послания Президента 
Федеральное Собрание, Государственная Дума, Пра-
вительство должны создать исполнительные докумен-
ты в виде законов и постановлений, которые позволят 
претворить в жизнь поставленные Президентом зада-
чи.

Что же важного в Послании для жителей залива 
Восток? Президент отметил, что российская молодежь 
в возрасте 14-18 лет на международном ровне пока-
зала умение решать самые актуальные задачи произ-
водства и государства. Наши школьники успешно пос-
тупают в вузы страны, а это говорит о высоком качестве 
обучения в наших школах. Спасибо нашим учителям! 

Но все ли высоты достигнуты? Ответом на Пос-
лание Президента будут реальные действия каждого 
российского гражданина, на каком бы посту он не тру-
дился. (Продолжение стр.3)



Дорогие друзья!
Чтобы безусловно реализо-

вать все наши планы, выполнить 
все основные социальные 
обязательства государства, 
сформулированные ещё в указах 
Президента в мае 2012 года, не-
обходимо ответить на вопрос, что 
мы будем делать в экономике, в 
финансах, в сфере социального 
развития и, главное, каким будет 
наш стратегический курс.

Повторю, Россия будет откры-
та для мира, для сотрудничества, 
для привлечения зарубежных ин-
вестиций, для реализации сов-
местных проектов. Но главное, 
мы должны понять, что наше 
развитие зависит прежде всего от 
нас самих...

...Впереди время сложное, 
напряжённое, и многое зависит 
от каждого из нас на своём рабо-
чем месте. Так называемые санк-
ции и внешние ограничения – это 
стимул для более эффективного, 
ускоренного достижения постав-
ленных целей.

Нам многое нужно сделать. 
Создать новые технологии и кон-
курентную продукцию. Сформи-
ровать дополнительный запас 
прочности в промышленности, в 
финансовой системе, в подготов-
ке современных кадров...

...Главное сейчас – дать граж-
данам возможность раскрыть 
себя. Свобода для развития в 
экономике, социальной сфере, в 
гражданских инициативах – это 
лучший ответ как на внешние ог-
раничения, так и на наши внут-
ренние проблемы. И чем активнее 
граждане участвуют в обустройс-
тве своей жизни, чем более они 
самостоятельны как экономичес-
ки, так и политически, тем выше 
потенциал России.

Приведу в этой связи одну 
цитату: «Кто любит Россию, тот 
должен желать для неё свободы; 
прежде всего свободы для самой 
России, её международной неза-
висимости и самостоятельности; 
свободы для России – как единс-
тва русской и всех других наци-
ональных культур; и, наконец, 
– свободы для русских людей, 
свободы для всех нас; свободы 
веры, искания правды, творчест-
ва, труда и собственности» (Иван 
Ильин). В этом огромный смысл и 
хороший наказ всем нам в сегод-
няшнее время.

Уважаемые коллеги! Добро-
совестный труд, частная собс-
твенность, свобода предпринима-
тельства – это такие же базовые 
консервативные, подчеркну, цен-
ности, как патриотизм, уважение 
к истории, традициям, культуре 
своей страны. Все мы хотим од-
ного – блага России. И отношения 
бизнеса и государства должны 
строиться на философии общего 
дела, на партнёрстве и равно-
правном диалоге...

Мы не в первый раз говорим 
о необходимости новых подхо-
дов в работе надзорных, конт-
рольных, правоохранительных 
органов. Но изменения происхо-
дят очень медленно. По-прежне-
му доминирует обвинительный ук-
лон. Вместо того чтобы пресекать 
отдельные нарушения, закрывают 
дорогу, создают проблемы тыся-
чам законопослушных, инициа-
тивных граждан.

Надо максимально снять огра-
ничения с бизнеса, избавить его 
от навязчивого надзора и контро-
ля. Я сказал: именно навязчивого 
надзора и контроля (ещё останов-
люсь на этом поподробнее) – и 

предлагаю следующие меры.
Каждая проверка должна стать 

публичной. В следующем году для 
этого запускается специальный 
реестр – с информацией о том, ка-
кой орган и с какой целью иниции-
ровал проверку, какие результаты 
получены. Это позволит отсечь 
немотивированные и, ещё хуже, 
«заказные» визиты контролёров. 
Добавлю, что эта проблема акту-
альна не только для бизнеса, но и 
для бюджетных, муниципальных 
учреждений, социальных НКО.

Надо, наконец, отказаться от 
самого принципа тотального, бес-
конечного контроля...

Что касается малого бизне-
са, предлагаю предусмотреть для 
него надзорные каникулы. Если 
предприятие приобрело надёж-
ную репутацию, в течение трёх 
лет не имело существенных на-
реканий, то следующие три года 
плановых проверок в рамках госу-
дарственного и муниципального 
контроля вообще не проводить. 

Конечно, речь не идёт об экстрен-
ных случаях, когда возникает уг-
роза здоровью и жизни людей.

...Предлагаю на ближайшие 
четыре года зафиксировать дейс-
твующие налоговые условия и к 
этому вопросу больше не возвра-
щаться, не менять их.

При этом необходимо реали-
зовать уже принятые решения по 
облегчению налогового бремени, 
прежде всего для тех, кто только 
начинает свою работу. Как и до-
говаривались, для малых пред-
приятий, которые регистрируются 
впервые, будут предоставлены 
двухлетние налоговые каникулы. 

Также льготы получат производс-
тва, начинающиеся с нуля.

И ещё. Предлагаю провести 
полную амнистию капиталов, 
возвращающихся в Россию, 
– именно полную.

И конечно, нужно разъяснить 
для людей, которые должны при-
нять соответствующие решения, 
что это значит – полная амнис-
тия. Это значит, что, если чело-
век легализует свои средства и 
имущество в России, он получит 
твёрдые правовые гарантии, что 
его не будут таскать по различ-
ным органам, в том числе и пра-
воохранительным, трясти его там 
и тут, не спросят об источниках и 

способах получения капиталов, 
что он не столкнётся с уголовным 
или административным преследо-
ванием и к нему не будет вопро-
сов со стороны налоговых служб 
и правоохранительных органов. 
Давайте это сделаем сейчас, но 
один раз. И все должны этим вос-
пользоваться, кто хочет прийти в 
Россию.

Все мы понимаем, что проис-
хождение денег разное, по-разно-
му они заработаны и получены. 
Но, убеждён, нам нужно окон-
чательно закрыть, перевернуть 
офшорную страницу в истории 
нашей экономики и нашей стра-
ны. Это очень важно и нужно сде-
лать...

Для развития бизнеса, для 
размещения новых производств 
нужны подготовленные площадки 
и транспортная инфраструктура. 
Субъекты Федерации должны 
вплотную заняться приведением 
в порядок региональных и мес-
тных дорог – для этого вводятся 
дополнительные источники для 
региональных дорожных фондов. 
А в целом по стране мы должны 
стремиться к удвоению объёмов 
дорожного строительства.

То, что я сейчас сказал, безу-
словно, выверено с соответствую-
щими правительственными струк-
турами. И они все подтвердили: 
«Да, это реализуемая практичес-
кая задача». Будем ждать от вас 
результата, уважаемые коллеги.

С 2015 года также запускается 
программа компенсации рас-
ходов субъектов Федерации 
на создание индустриальных 
парков. Рассчитываю, что реги-
оны будут активно использовать 
эту возможность для развития 
собственного промышленного по-
тенциала. За счёт дополнитель-
ных мер мы должны поддержать 
экономический и промышленный 
рост в стратегически важных ре-
гионах страны.

Уже принят закон об особой 
экономической зоне в Крыму: 
здесь будут созданы благоприят-
ные условия для бизнеса, аграр-
ной и туристической отраслей, 
промышленности и морского 
транспорта, включая налогообло-
жение, таможенные и другие про-
цедуры.

Напомню также, что в 2016 
году заканчивается срок дейс-
твия таможенных преференций 
для Калининградской области. 
Необходимо реализовать уже 
подготовленные альтернативные 
меры поддержки региона, что-
бы сохранить здесь комфортный 
режим предпринимательской де-
ятельности.

Прошу Правительство макси-
мально оперативно провести эту 
работу. Также прошу депутатов не 
затягивать с рассмотрением зако-
на о территориях опережающего 
развития.

Кроме того, предлагаю рас-
пространить режим ТОРов на 
новые проекты в ряде моного-
родов, в тех моногородах стра-
ны, где социально-экономическая 
ситуация наиболее сложная, и 
не ждать три года, как это сейчас 
предусмотрено законопроектом 
(он уже прошёл, по-моему, первое 
чтение), а внести в этот законо-
проект изменения и начать работу 
уже сейчас по моногородам.

И конечно, ключевую роль 
ТОРы должны сыграть в подъ-
ёме Дальнего Востока. Мы объ-
явили о масштабных планах раз-
вития этого региона, и эти планы, 
конечно, будут реализованы. Про-

шу Правительство проработать 
вопрос о докапитализации Фонда 
развития Дальнего Востока. На 
эти цели можно направить часть 
прироста федеральных налогов, 
который будет получен за счёт 
открытия новых предприятий в 
регионе.

Сложный диалог по этому воп-
росу был и с Минфином, как обыч-
но в таких вопросах. Согласимся, 
что это можно на первом этапе 
сделать, за исключением НДС. Ну 
а дальше посмотреть, как работа-
ет эта система.

Предлагаю предоставить 
Владивостоку также статус 
свободного порта с привлека-
тельным, облегчённым тамо-
женным режимом. Напомню, что 
такая возможность предусмотре-
на в отношении Севастополя и 
других портов Крыма.

Также нам необходим ком-
плексный проект современного 
конкурентного развития Север-
ного морского пути. Он должен не 
только работать как эффективный 
транзитный маршрут, но и стиму-
лировать деловую активность на 
российском Тихоокеанском по-
бережье и освоение арктических 
территорий.

Уважаемые коллеги! Качес-
тво, масштаб российской эко-
номики должны соответствовать 
нашей геополитической и истори-
ческой роли. Надо вырваться из 
ловушки нулевых темпов роста, в 
течение трёх-четырёх лет выйти 
на темпы роста выше среднеми-
ровых. Только так можно увели-
чить долю России в глобальной 
экономике, а значит, укрепить 
наше влияние и хозяйственную 
независимость...

Сегодня мы столкнулись с со-
кращением валютных поступле-
ний и, как следствие, с ослабле-
нием курса национальной валюты 
– рубля. Вы знаете, что Банк Рос-
сии перешёл к «плавающему» 
курсу, но это не значит, что Банк 
России самоустранился от влия-
ния на курс рубля, что курс рубля 
может безнаказанно становиться 
объектом финансовых спекуля-
ций.

Я прошу Банк России и Пра-
вительство провести жёсткие ско-
ординированные действия, чтобы 

отбить охоту у так называемых 
спекулянтов играть на колебаниях 
курса российской валюты. И что 
хотел бы в этой связи сказать? 
Власти знают, кто эти спекулян-
ты, и инструменты влияния на них 
есть, пришло время воспользо-
ваться этими инструментами.

Конечно, ослабление рубля 
усиливает риски краткосрочного 
всплеска инфляции. Необходимо 
защитить интересы граждан пре-
жде всего с небольшими дохода-
ми, а Правительству и регионам 
обеспечить контроль за ситуаци-
ей на рынках продуктов питания, 
лекарств, других товаров первой 
необходимости. Это точно можно 
сделать и нужно сделать.

Вместе с тем ослабление на-
циональной валюты, конечно, по-
вышает и ценовую конъюнктуру, 
и конкурентоспособность наших 
компаний. Нужно использовать 
этот фактор для проведения по-
литики импортозамещения (во 
всяком случае, там, где это целе-
сообразно и необходимо), в том 
числе в течение трёх-пяти лет 
мы должны обеспечить людей 
качественными и доступными по 
цене лекарствами и продуктами 
питания, в значительной степени, 
конечно, собственного производс-
тва.

В этом году Россия собрала 
один из самых высоких урожа-
ев зерновых в нашей новейшей 
истории. Текущий рост произ-
водства в целом по АПК – порядка 
шести процентов. У нас появились 
эффективные крупные аграрные 
предприятия, фермерские хозяйс-
тва, и мы будем их поддерживать. 
И давайте поблагодарим тружени-
ков села за результаты их работы 
в этом году.

Мы также должны снять крити-
ческую зависимость от зарубеж-
ных технологий и промышленной 
продукции, в том числе имею в 
виду станко- и приборостроение, 
энергетическое машинострое-
ние, оборудование для освоения 
месторождений и арктического 
шельфа. И здесь нашим промыш-
ленникам могут серьёзно помочь 
отечественные сырьевые и ин-
фраструктурные компании. При 
реализации крупных нефтяных, 
энергетических, транспортных 
проектов они должны ориентиро-
ваться на отечественного произ-
водителя, формировать спрос на 
его продукцию.

Пока зачастую получается 
ровно наоборот: купили всё за ру-
бежом, а для собственной индуст-
рии, науки результат, как правило, 
нулевой. Предлагаю создать в 
рамках Правительства специ-
альный координационный центр, 
повысить роль Правительства по 
этому направлению. Задача цент-
ра – увязать реализацию крупных 
проектов с размещением заказов 
на российских предприятиях, с 
развитием отечественной произ-
водственной и исследовательской 
базы, с локализацией продукции.

 �

Наша жизнь

...Что мы 
будем делать 
в экономике, в 
финансах, в сфере 
социального 
развития и, 
главное, каким 
будет наш 
стратегический 
курс.

...Главное, мы 
должны понять, 
что наше развитие 
зависит прежде 
всего от нас самих.

«Кто любит Россию, тот должен желать 
для неё свободы; прежде всего свободы 
для самой России, её международной 
независимости и самостоятельности; 
свободы для России – как единства русской 
и всех других национальных культур; и, 
наконец, – свободы для русских людей, 
свободы для всех нас; свободы веры, 
искания правды, творчества, труда и 
собственности» (Иван Ильин). 

Предлагаю на 
ближайшие 
четыре года 
зафиксировать 
действующие 
налоговые 
условия и к этому 
вопросу больше не 
возвращаться, не 
менять их.

Предлагаю 
предоставить 
Владивостоку 
также статус 
свободного порта с 
привлекательным, 
облегчённым 
таможенным 
режимом. 
Напомню, что 
такая возможность 
предусмотрена 
в отношении 
Севастополя и 
других портов 
Крыма.

(Продолжение следует)
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Авторы сайта http://intehs.com/ читают, что «Если вы хотите создать 
шикарные и стильные причёски к Новому году 2015, то гладкие волосы 
подойдут как нельзя лучше. Для создания подобной причёски необхо-
димо разделить волосы, сделав прямой пробор. С помощью мусса или 
лака для волос зафиксировать волосы. Такая причёска особенно удач-
но будет смотреться на угольно-чёрных волосах».

Выбор за вами, уважаемые женщины!

Год синей (зеленой) деревянной Козы (Овцы)
Каким будет 2015 год?

Сайт http://god2015.com/ обещает позитивные перемены всем зна-
кам зодиака.

http://mlady.net/  уверяет, что « Новый 2015 год будет довольно спо-
койным, при этом не предвидится никаких резких подъемов либо паде-
ний, но в то же время, проявляя положительные начинания, можно бу-
дет получить желаемую поддержку со стороны покровительницы года. 
Ведь хозяйка года является очень добродушной, всегда откликается на 
добро. Именно поэтому не стоит скупиться на добро в 2015 году, ведь 
оно обязательно окупится сторицей».

Что поставить на стол?
Конечно, овощи, фрукты и молочные продукты. Фантазируйте! Труд-

ности? Загляните на стр. 5.  Удачи!

Сайт http://vedmochka.net/ со-
ветует в одежде использовать 
однотонные мягкие натуральные 
ткани (синий или зеленый – цвета 
года), подойдут – мех, кашемир, 
бархат, аксессуары также должны 
быть из натуральных материалов.

А вот Лена Ленина (http://www.
dni.ru/ ) советует одеться по свое-
му вкусу и сообразно обстановке, 
в которой вы встречаете новый 
год. Если вы на корпоративной ве-
черинке, то и одежда должна быть 
соответствующей – яркой, стиль-
ной, но не сексуальной. А вот 
если у вас романтический ново-
годний вечер, то вы должны быть 
неотразимы. А для этого лучше не 
использовать синий и зеленый…

Что надеть 
на Новый 2015 год?

Какую прическу 
сделать?

Безусловно, ту, которая вам идет. 
http://www.doctorvlad.com/  рекомендует: «Коза — животное мягкое 

и веселое, поэтому актуальны будут пышные формы причесок, кудри и 
объемные локоны».

http://1001goroskop.ru/?2015-god/goroskop/libra/

ОВЕН
Научившись беречь чужие чувства 
и надеяться на себя, Овен сможет в 
полной мере использовать возможности 
года. В 2015 году он испытает огромный 
прилив сил, которого с лихвой хватит 
для воплощения в жизнь даже самых 
глобальных замыслов.
ТЕЛЕЦ
Тельцу повезло: его характер будет 
находиться в полной гармонии с общим 
фоном 2015 года, а значит, год обещает 
быть для него многообещающим и 
позитивным! 
БЛИЗНЕЦЫ
Год Синей Козы открывает перед этим 
знаком Зодиака хорошие перспективы в 
плане учебы, повышения квалификации, 
работы, любви. У Близнецов наконец-
то появится шанс упорядочить свою 
личную жизнь и привести в порядок свои 
многочисленные дела и планы.
РАК
Звезды советуют Раку в год Синей Козы 
не замыкаться на собственных интересах. 
Раку как воздух необходимы свежие 
впечатления! Через «не хочу» он просто 
обязан поддерживать контакты с внешним 
миром, ходить в гости, заниматься спортом, 
развлекаться, гулять. Вырвавшись из 
замкнутого круга рутины, Рак с удивлением 
обнаружит вокруг массу интереснейших 
вещей.
ЛЕВ
Этому знаку Зодиака в год Синей 
Козы волей-неволей придется 
посмотреть правде в глаза и 
избавиться от лишних вещей в своей 
жизни.
ДЕВА
Зато если Деве все-таки удастся не 
растрачивать энергию впустую, а 
сконцентрироваться на покорении 
достойных вершин, ее повышенная 
энергичность и пробивные способности 
обеспечат ей в 2015 году по-настоящему 
гигантский прорыв!
ВЕСЫ
Гороскоп на 2015 год свидетельствует о 
том, что, если Весы хотят добиться успеха, 
им придется запастись решительностью, 
насильно разрубив гордиев узел сомнений. 
Звезды даже советуют Весам в некоторых 
случаях думать руками, а не головой!
СКОРПИОН
Для Скорпиона 2015 год обещает быть 
беспокойным, но интересным! Звезды 
наделяют его зарядом колоссальной 
энергии, и если он сумеет использовать 
ее в позитивном ключе, то добьется 
невиданных результатов! 
СТРЕЛЕЦ
Год Синей Козы обещает оказаться 
для Стрельца удачным и в плане денег 
– поскольку меньше времени будет уходить 
на разговоры о делах и больше оставаться 
на сами дела, Стрелец имеет все шансы 
хорошо заработать. Другими словами, 
судьба в 2015 году дает в руки Стрельцу 
отличные козыри. Ему остается лишь 
правильно ими воспользоваться.
КОЗЕРОГ
Гороскоп свидетельствует о том, что в 2015 
году главные козыри этого знака Зодиака 
– трезвый расчет и практичность. В новом 
году Козерог не будет руководствоваться 
эмоциями и размениваться на пустяки, 
все его мысли и дела будут подчинены 
главным целям.
ВОДОЛЕЙ
2015 год призывает Водолея не распылять 
энергию впустую. Если у него получится 
направить свои таланты в единое русло, 
Водолей удивится тому, каким успешным и 
плодотворным для него окажется год.
РЫБЫ
Во многом именно благодаря воображению, 
Рыбы в 2015 году сумеют сосредоточиться 
на своих планах. И это замечательно, 
потому что спокойная сосредоточенность 
Рыб в год Синей Козы – залог их успеха в 
делах.

ГОРОСКОП

http://1001goroskop.ru/?2015-god/goroskop/
Звезды гороскопа призывают в 2015 году меньше витать в облаках. Ставьте перед 

собой реальные цели, не рассчитывайте на чью-то помощь, и тогда звезды щедро добавят 
вам энергичности, упорства, целеустремленности, то есть всего, что необходимо для 
достижения успеха. Ну а тот, кто будет уповать на помощь со стороны, рискует так ее и не 
дождаться. Увы, к альтруизму 2015 год не склоняет совершенно.

Зато те дела, в которых все зависит лично от вас, будут даваться гораздо легче 
обычного. Больше того, звезды гороскопа обещают усилить такие качества, как логичность, 
усидчивость, умение концентрироваться. Это хорошее время для учебы, повышения 
квалификации, планирования и спокойного претворения в жизнь своих планов.

*****
- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор (Лего), 

- кричит ребенок. - Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, 
- успокаивает его мама. - Да, но папа закрылся в своей комнате, и 
мог бы не услышать.

*****
За новогодним столом.  

- Почему ты закрываешь глаза каждый раз, когда пьешь?  
- Да я обещал жене, что в Новом году больше не буду заглядывать 
в рюмку...

*****
Малыши, брат с сестрой, лепят снеговика. Мальчик говорит:  

- Ну все, почти готов. Побегу на кухню, морковку возьму.  
Сестра:  
- Две возьми, нос ему  сделаем. 
 
*****

- Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового года?  
- Мы решили - пусть наступает.
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Салат в апельсине
Нам потребуется:Апельсин - 2 шт., Яблоко - 1 шт., Груша - 1 шт., Авокадо - 1 шт., Сахарная пудра - 1 ч. ложка, 

Йогурт натуральный - 125 г, Изюм - 1 горсть, Орешки кедровые - 1 горсть.Что делать
Из апельсинов аккуратно вырезаем корзиночки, 

мякоть удаляем.
Мякоть апельсина измельчаем (образовавшийся 

апельсиновый сок сохраняем), нарезаем мелко 
яблоко, грушу.

Авокадо очищаем и нарезаем брусочками, залива-

ем апельсиновым соком.
Соединяем с йогуртом яблоки, груши, апельсин, 

авокадо с апельсиновым соком и хорошо пере-

мешиваем. Добавляем в салат изюм, орешки и, 

перемешав, даём немного постоять.

Заполняем корзиночки из апельсина салатом, 

посыпаем сахарной пудрой. Украшаем орешками.

Салат-коктейль «Фейерверк»  Нам потребуется:
Язык свиной отварной - 1 шт., 
Салат «Айсберг» - �-5 листов, 

Лимон - 1 шт., Яблоко - 1 шт., Помидор - 2 шт., 
Лук зелёный - � стебля, 

Оливковое масло - 2 ст. ложки, 
Соль, Перец. 

Язык нарезать тонкими брусочками.

Яблоко очистить от кожицы, нарезать тонкими 

брусочками и полить лимонным соком. Помидор 

нарезать брусочками. Салат и лук измельчить.

Для соуса масло соединить с лимонным соком, 

хорошо взбить. Посолить и поперчить по вкусу.

Выложить в бокалы листья салата, затем яблоки, 

язык и помидоры.
Перед подачей полить соусом, украсить 

измельчённым зелёным луком.

Салат 

«Новогодняя овечка»

Этот салат можно подать и в обычной салатнице, 

но гораздо интереснее попробовать оформить его 

в виде символа наступающего года – 

белой пушистой овечки.

Ингредиенты:

куриное филе– 2 шт.,

сыр твердый – 100 г,

перец болгарский – 1 шт.,

яблоко – 1 шт.,

яйцо – � шт.,

сметана для заправки,

маслины для оформления,

соль по вкусу.

Как приготовить:

Куриное филе отварите или приготовьте на пару. 

Яйца сварите вкрутую, очистите, разделите на белки и 

желтки. Нарежьте кубиками сыр, куриное филе, перец, 

яблоко и желтки яиц. Все посолите по вкусу, заправьте 

сметаной. На большую плоскую тарелку выложите салат 

в виде фигурки овечки. Белок яйца измельчите с помощью 

мелкой терки и посыпьте салат, 

это будет овечья шубка. Из маслин сделайте 

ножки, а также глазки и носик. 

Держите салат в холодильнике 

до подачи.

Рецепты на http://food.passion.ru/vkusnye-prazdniki/novyi-god/detskii-novogodnii-stol.

Салат 
Новогодний

Нам потребуется:
Мясо цыпленка (отварное или гриль) - �00 г, 

Мексиканская смесь - 1 банка, 
Огурцы (соленые или маринованные) - 2 шт., 

Салат китайский - �-5 листиков, 
Зелень, 

Кокос или кокосовая стружка - 50 г, 
Оливковое масло,Лимон, Соль, Перец.

Мясо цыпленка нарезать и выложить в салатник.
Зелень и китайский салат измельчить.

К мясу добавить мексиканскую смесь, зелень, китайский 
салат, измельченные на крупной терке огурцы.

Оливковое масло взбить с лимоном, 
получившейся смесью заправить салат.

Кокос измельчить на мелкой терке.
Салат посолить, поперчить, тщательно 

перемешать и выложить в бокалы. 
Украсить кокосовой стружкой.

Салат из редьки 
«Застольный» 

Острая закуска из редьки с чесноком - 
для тех, кто любит пикантные блюда! 
А йогурт в качестве заправки придаст 

этой закуске нежный вкус.
Нам потребуется: 

Редька зеленая 1 шт 
Огурцы свежие 2 шт 

Укроп и перья зелёного лука  
Чеснок 1 - 2 зубчика 

Йогурт 100 мл 
Зелень петрушки для украшения 

Соль, Перец крупного помола
Редьку очистить и вместе с огурцом натереть на тёрке.
Для заправки в миску выложить йогурт, измельченную 

зелень укропа, натертый на тёрке чеснок, соль, 
перец и перемешать.

Перья лука тонко нарезать и соединить с редькой. 
В порционный салатник выложить салат, 
украсить веточкам петрушки. При подаче 

салат полить заправкой.

Салат 

«Грибная шуба»

Нам потребуется:

�00 г шампиньонов, 

5 картофелин, � яйца, 

5 соленых огурчиков, 

2 стаканчика натурального йогурта, 

Пучок укропа, Луковица, 

Подсолнечное масло, 

Соль, Перец.

Яйца отварить, очистить от скорлупы. 

Измельчить желток и белок по отдельности.

Картофель отварить “в мундире”, остудить, 

измельчить в блендере.

Огурцы измельчить в блендере.

Грибы и лук мелко порезать и обжарить на масле.

Зелень мелко порезать. Часть зелени смешать с йогуртом.

Получившуюся заправку посолить и поперчить.

Уложить салат горкой слоями: картофель, грибы с луком, 

огурец, белок, картофель, желток.

Каждый слой промазать 

йогуртово-укропной заправкой.

Подавать, украсив дольками огурца 

и оставшейся зеленью.

Салат с сыром и виноградом 
Виноград, сыр с плесенью, оригинальный соус - 

получается вкуснейший салат, которым можно удивить гостей.

Нам потребуется: 
Виноград - 1 кисть, Груши - 2 шт., 

Салат Айсберг - 1 шт., 
Сыр Дорблю - 150 г, 

Йогурт натуральный - 125 г, 
Сок лимона и апельсина - 50 г, 

Зелень укропа - 1 пучок, Соль, Перец.

Для соуса соединить йогурт, сок, соль и перец, перемешать.

Выложить часть соуса на порционную тарелку, порвать листья салата 

руками и выложить на соус. Виноград разделить пополам и 

извлечь косточки, у груш удалить сердцевину, 

нарезать на кубики, сыр также нарезать на кубики.

Выложить виноград, груши и сыр 

на листья салата. Украсить салат 
веточками укропа.
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С Новым годом!
Елка, подарки, шампанское, свечи, –

Снова пришел этот праздник волшебный;
Что пожелать в этот праздничный вечер?
Счастья, здоровья и новых свершений!
В жизни желаем вам прочной опоры,

Мудрых решений, продуманных действий,
Верных друзей и надежных партнеров, –

Многого сможем добиться мы вместе!
Что же еще пожелать в праздник можно?
Пусть вас мечта вдаль зовет, окрыляет,
Пусть невозможное станет возможным!

Мы с Новым годом всех вас поздравляем!

                ООО «Спектр Сервис»

ООО « Форд-Ност»  
поздравляет всех

С Новым годом! Пусть желанья
Все исполнятся сполна!

Под хрустальное звучанье
Улыбнется вдруг луна!

Старый год пускай уходит
Отслужил он. Все, пора.

Возле елки хороводит
Радостная детвора!

Ночь тихонько опустилась,
Но горят везде огни!
Заиграл и заискрился

Праздник счастья и любви!

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_newyear.html

Уважаемые рыбаки и
работники береговых 

подразделений
р/к «Тихий Океан», 

коллеги,
жители Ливадии!

С Новым 2015 годом!
В жизни всем необходимо 

И любить, и быть любимым. 
Вам желаем в Новый год, 

Чтоб всегда был рядом тот, 
Кто на свете всех роднее, 

И с кем жизнь для вас милее, 
Кто простит, поймет всегда. 
С Новым счастьем, господа!

Р/к «Тихий Океан» 

Уважаемый коллектив
ОАО  «Морепродукт»,

коллеги, 
жители села Анна!

Поздравляем с Новым годом!
В Новый год с большой любовью 

Мы хотим вам пожелать 
Богатырского здоровья, 

Никогда не унывать, 
Быть все время на подъеме, 

Пусть не в тягость будет труд, 
И пусть будут в Вашем доме 

Счастье, радость и уют! 
С Новым годом!

Руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемые ветераны
п.Ливадия

Поздравляем Вас
С Новым годом!

Запах хвои, тают свечи, 
Новый год пора встречать, 
И в чудесный этот вечер 
Мы хотим вам пожелать: 

Пусть в прекрасном настроении 
Праздник сказочный пройдет, 
Чтоб под этим впечатлением 

Находиться целый год!

Совет ветеранов п.Ливадия! 

Уважаемые ветераны
п. Южно-Морской!
Декабрь сменился январем, 

Часы идут вперед, 
И счастья нового мы ждем, 

Встречая Новый год. 
Пусть все исполнятся мечты 

Не после, а теперь, 
И в мир любви и красоты 

Откроется вам дверь! 
С Новым годом!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые члены
общества ПО № 16!

С Новым годом поздравляем! 
Счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить Вам этот год 

Без печали и забот. 
Пусть покинут Вас тревоги, 

И болезни и невзгоды, 
Безнадега отойдет, 

А желанная надежда 
Вас по жизни поведет. 

С Новым годом!

Руководство
Общества ПО №1 6
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Уважаемые работники 
ООО «Автодор-Ливадия»,

работники всех предприятий и
жители микрорайона «Поселок Ливадия»!

От всей души поздравляю Вас
с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подбиваем 
итоги прошедшего года и ставим цели на следующий. 

Под торжественный бой курантов загадываются жела-
ния, произносятся тосты. Пусть в старом году останется все 

худшее и не нужное, а в Новый год войдет все наилучшее 
– мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнит-
ся как еще один пройденный этап жизни, который чему-то 

научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все 
загаданное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное 

– воплотится,  несбыточное – сбудется! Под взрывы салюта 
пусть в вашу жизнь ворвутся счастье и благодать! 

Желаю Вам осуществления задуманного, успеха и процвета-
ния Вашему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют 
Вас пониманием и поддержкой! Желаю Вам, Вашей семье 

и Вашему коллективу праздничного настроения в наступаю-
щем году пусть удача и успех никогда не покидает Вас! 

А.А. Буря, директор  ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые жители 
микрорайона Ливадия,

руководители предприятий, 
рекламодатели,

читатели газеты “Залив Восток”!
С Новым 2015 годом!

Мы желаем счастья вам,
Радости, везения,

Чтобы в Новый год мечтам
Сбыться без сомнения,
Чтоб счастливая звезда

Путь ваш освещала,
Чтоб удача никогда
Вас не покидала!

Спасибо за сотрудничество!

Редакционная коллегия 
и Валентина Варавва

Уважаемые коллеги,
работники ООО 

«Рыбацкий путь»,
жители микрорайона 

«Ливадия»!
С Новым Годом! Счастья, люди! 
В праздник пусть подарком будет 

Поздравление в стихах: 
Будет пусть у вас в руках 

Ваше счастье и удача, 
В жизни это много значит, 

Пусть успех в делах вас ждет, 
И отличным будет год!

ООО «Рыбацкий путь» 
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Ежегодно обучающиеся  Детской школы  искусств № 4 участвуют в 
конкурсах различного уровня. В школе стало традицией выступать с 
концертами в детских садах и школах Находкинского городского округа. 
Встреча Нового года, посвящение в юные музыканты, концерты  к 
ежегодным праздникам, выставки обучающихся художественного 
отделения  – стали неотъемлемой  частью творческой жизни школы.

Воспитанники секции ДЮСШ 
«Ливадия», очень усердно и тща-
тельно готовились к этому турни-
ру.  Домой с победой вернулись:

Гридин Глеб - 1 м. 
                 (16-17 лет св. 65 кг); 
Смирнов Никита – 2 м. 
                 (14-15 лет до 55 кг.); 
Гашников Даниил – 3 м. 
                 (12-13 лет до 45 кг). 

Данил ГАШНИКОВ: «Я высту-
пал в категории 12-13 лет до 45 
кг. В моей категории были очень 
сильные и достойные ребята. У 
меня было четыре боя. Первые 
два я выиграл уверенно, а в 3-ем 
проиграл. Ничего не оставалось 
делать, как бороться за 3 место. 

В бою за 3-е место я побе-
дил у достойного противника из 
города Хабаровска. Мне было 
очень интересно драться с но-
выми для меня соперниками. 
Хочу сказать большое спасибо 
своему тренеру Пестереву В.В. 
за моральную и физическую под-
готовку к этим соревнованиям». 

ДЮСШ «Ливадия»

Достижения ДШИ № 4 в 2014 году

Гридин, Смирнов, Гашников 
вернулись с победой

Наши дети

6 декабря 2014 года в городе Артем прошло 
11-е Открытое Первенство Приморского 
края по киокусинкай каратэ. Надо отметить, 
что организация турнира была на высоком 
уровне. В соревнованиях приняли участие 
каратисты из города Хабаровска. 

2014 год стал богатым на при-
зёров Региональных, Зональных 
Всероссийских и Международных 
конкурсов. 

Обучающиеся художествен-
ного отделения под руководством 
Черных Юлии Викторовны ста-
ли призёрами следующих конкур-
сов:

- Карпунина Катя заняла ���� 
место в � Международном кон-� Международном кон- Международном кон-
курсе рисунков «Пушкин глазами 
детей»; 

- Николаева Ангелина удос-
тоена  �� места�� места места во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Они меня бе-
регут»;  

- Кущенко Лиза (�� место) и место) и 
Иванов Максим (���� место)���� место) место) побе-
дили во Всероссийском конкурсе 
рисунков «Воспоминания о лет-
них каникулах»; 

- Ким Стас, Кущенко Лиза, 
Никифорова Ксения, Николаева 
Ангелина – заняли  �� место�� место место в Ре-
гиональном конкурсе рисунков и 
изделий декоративно-прикладно-
го творчества «Моя родина-Рос-
сия»  обучающиеся;

- Иванов Максим получил 

грамоту за ������ место место в Зональном 
конкурсе «Дружат дети на планете»; 

- во Всероссийском конкурсе 
«Видеоталант»  коллективная ра-
бота обучающихся 1-х и 2-х клас-
сов получила  ���� место. место.

Мы рады успехам наших вос-
питанников, и знаем, что их ждет 
еще немало побед в их творчес-
ком пути. Мы ждем всех ребят, ко-
торые хотят заниматься искусст-
вом. Наши двери всегда открыты 
для вас!

Мельникова А.В., 
преподаватель ДШИ № 4

С обращением к присутствую-
щим вступил Владимир Викторович 
Щур, начальник отдела развития 
туризма Департамента междуна-
родного сотрудничества и туризма 
при Администрации Приморского 
края. Подготовленная презентация 
была посвящена общей концепции, 
целям и задачам туристического 
кластера, которые направлены на 
развитие территории и дополни-
тельные рабочие места.

Слушатели активно приняли 
участие в обсуждении. Ливадийцы, 
желая разобраться в деталях про-
екта, обозначили болевые точки. 
Большинство ответов их удовлетво-
рили. Открытыми остались эколо-
гические вопросы. Так арендаторов 
пляжей интересовал вопрос о вы-
бросах отходов производства ОАО 
«Южморрыбфлот» и строительстве 
очистных сооружений; инициатив-
ную группу «Алькор» - строительс-
тво ВНХК в бухте Елизарова рядом с 
морским заказником в заливе Вос-
ток. Ответ был, по нашему мнению, 
не компетентным: «На территории 
Находкинского городского округа 
строительства нефтехимичекого 
завода нет». Да, нет, но он есть на 
сопряженной территории Находки 
с Партизанским районом, который 
входит в туристический кластер. 
Вопрос остался открытым. Непо-
нятно, будет там продолжаться 
строительство или нет. Поступаю-
щие данные очень противоречивы. 
А при разработке данного проекта 
– это один из болевых моментов… 

В рабочем порядке после соб-
рания был рассмотрен вопрос 
территории у озера Ливадийское, 
где традиционно проходят массо-
вые муниципальные мероприятия 
(День рыбака, соревнования по 
мотокроссу, легкой атлетике, кан-
трикроссу и др.). В обсуждении 
приняли участие: Олег Львович 
Серганов и Сергей Алексеевич Под-
горный - заместители главы НГО, 
Валерий Савостенков - проектиров-
щик компании «Оферта Диалог» и 
Валентина Варавва - редактор газе-
ты «Залив Восток». Решено выйти 
с предложением в земельный ко-
митет, после чего проектировщики 
внесут изменения в план.

В проекте учтены строительство 
в микрорайоне Ливадия- аквапарка, 
очистных сооружений, спорткомп-
лекса, Рыбацкой деревни (открытая 
площадка Музейно-выставочного 
центра г.Находки в районе Авангар-
да и Средней) и пр. Планируется в 
перспективе перевести туристичес-
кий поток короткого летнего перио-
да, на круглогодичный.

Лазовцы решили, что ливадий-
цы против проекта и предложили 
сделать ядро кластера в Лазо. Необ-
ходимо расставить точки над «и», 
как говорят. Ливадийцы не против, 
вопросы были вполне закономер-
ными. При публичном обсуждении 
лазовцы не выказали активности, 
но после окончания собрания, в 
тесном кругу с представителями 
Департамента по туризму продол-
жили обсуждение.

Валентина ВАРАВВА

Туристический 
кластер 
с ядром в Ливадии

17 декабря 2014 года в Ливадийском доме 
культуры состоялось обсуждение концепции 
рекреационного туристического кластера 
Приморского края. На расширенное заседание 
были приглашены все заинтересованные лица 
– администрация ТУ «п.Ливадия», представители 
Лазовского и Партизанского районов, 
работники туристического бизнеса, баз отдыха, 
арендаторы пляжей, руководители предприятий 
коммунального хозяйства, музейные работники 
и представители общественных организаций. 
От администрации города  присутствовал Олег 
Львович Серганов, которому подчиняется Отдел 
по развитию туризма Находкинского городского 
округа. Всего более 50 человек. 

Наша жизнь

Фото ДШИ № 4. Педагог Ю.В. Черных со своими 
воспитанниками - Ангелина Николаева и Лиза Кущенко

Катя Карпунина над работой 
“Пушкин глазами детей”
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Новый год – семейный праздник

Школьный причал  № 24 (52). Газета в газете

Милана КУТОРЛАНОВА, 3 кл.
Новый год – это веселый праздник. Главный 

новогодний символ – это нарядная елка. 

Мы с семьей всегда празднуем Новый год 

у бабушки с дедушкой. Мы встаем рано 

утром и начинаем готовить и прибирать-

ся, а когда все сделаем, отправляемся  

«Радугу» и веселимся 
с семьей и друзьями.

Новый год – это весело и красиво.

Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 3 кл.

Новый год – это огромная радость и 
веселье, нигде нет скуки и зла. Все го-

товятся к празднику, поэтому у всех 
радостное настроение.

Все члены моей семьи ставят 
елку и украшают ее. Женщины 
на кухне стряпают празднич-
ный ужин, а мужчины помога-

ют готовиться к празднику. 

Екатерина БЕКЕТОВА, 3 кл.

Новый год – это веселье, са-

люты, подарки, елка с игруш-

ками и гирляндами. На праз-

днике весело, горят фонари, 

и везде лежит пушистый 

снег. Дома папа ставит 

елку, а мы ее украшаем.

Галина  КАРАВАЕВА, 3 кл.Новый год – зимний праз-
дник. Мы с мамой наряжаем 

елку, вешаем на елку иг-
рушки и гирлянды. Зимой 
можно играть в снежки, 
кататься на горке, на 

санках, ходить на каток.

Оксана ТОВПЕКО, 3 кл.

Каждую зиму перед Новым годом 

моя семья наряжает елку. 

Наряженную елку мы ставим на столик 

в серединку, пьем чай. После чаепития 

мы едем на каток, а затем идем 

в кафе базы отдыха 

«Радуга». Вернувшись домой, 

едим мороженое.

Вот такая у меня семейная 

традиция.

Алина  
КОЛОМИЕЦ, 3 кл.

Новый год – это
 праздник и веселье. Елка 

– это
 новогодний символ. В Новый год все 

дети веселятся, эт
о зд

орово и красиво. 

Мы с семьей всегда празднуем Новый 

год у бабушки с дедушкой. М
ы ра-

дуемся, ш
утим, смеемся. В это

м 

году мы поедем в Уссурийск и 

будем веселиться с друзьями.

                    Диана НЕПРИМЕРОВА, 3 кл.

Для меня Новый год – это веселье и предновогод-
нее настроение. Я Новый год встречаю вместе с 

семьей. Мы с мамой заранее вырезаем снежинки, 
и мне это интересно. Елку мы наряжаем 

не 31 декабря, а раньше, в 20-х числах.
Я люблю этот праздник даже больше, 

чем свое День рождения. Мне не очень 
нравится держать в руках бенгальские 

огни, но на Новый год это здорово. 
Особенно рисовать ими картины 

в воздухе. 

Сева   МИТРОФАНОВ, 1 кл.

Новый год – мой любимый празд-
ник. Мне нравится сидеть на диване, 

вырезать снежинки и смотреть 
мультики. Сначала мы с братом 

собираем ёлку, а потом с ма-
мой украшаем её. Я люблю 
новогоднюю ночь, потому 

что дарят подарки.
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Новый год – семейный праздник

Игнат МАЛИКОВ, 2 кл.

На новогодний праздник первым делом мы 

наряжаем елку, а потом готовим много 

оливье. А когда все приготовили, 

ждем Новый год. Потом идем 

запускать салют.

Мне нравится Новый год, 

потому что много подарков 

и салюты.

Ксения ВДОВИНА, 2 кл.

Я люблю Новый год. Новый год – это новая радость, 

потому что ко мне приходит Дед Мороз 

и дарит подарки. 

Мы идем в гараж за елкой и новогодними 

игрушками. Мама с папой несут елку, а мы с 

сестрой ящик с игрушками. Потом мама 

готовит праздничный ужин, я выбираю 

себе наряд и закалываю заколку. 

Когда все готово, мы садимся 

за праздничный стол.

Вика СИДОРОВА, 2 кл.

На Новый год пускают салюты. Люди готовят еду. 
Я достаю игрушки, помогаю накрывать на стол, 

включаю телевизор.  Жду, когда будут бить ку-
ранты. Когда бьют куранты люди и моя семья 

загадывают желания.
Я поздравляю маму, папу и сестру. Мы 

выходим на улицу, смотрим, как люди за-
пускают салют. Потом мы вновь садимся 

за стол и справляем Новый год.

Настя ИЛЬИНА, 2 кл.
На Новый год мы украшаем квартиру, 

вешаем гирлянду, мишуру, наряжаем 

елку шарами, шишками, белками 

и фонариками. А макушку елки 

украшает звезда. Я помогаю маме 

накрывать на стол. Потом мы 

идем пускать фейерверк.
С Новым годом!

Анастасия  РОГОВА, 2 кл.

Я люблю Новый год. 
Есть елка, а на ней 
звезда, хлопушки. 

Дед Мороз приходит 
и дарит подарки

Влада ЛЮБИМОВА, 2 кл.
Новый год – самый лучший праздник. 

У нас большая елка. Мама накрыва-

ет на стол, а я ей помогаю. А когда 

помогу, то иду в комнату 
прибираться. Новый год 

я люблю потому, что снег, 
снежки, можно лепить 
снеговика и получать подарки.

София КАРЛОВА, 2 кл.

Сначала достаю елку, потом 

игрушки, а затем огоньки. Жду, 

когда забьют колокольчики. 

Мама накрывает на стол, мы 

все отмечаем Новый год. 

Под елкой лежат подарки.

Настя СОКОЛОВА, 2 кл.

Новый год – это самый мой любимый 

день. Мы наряжаем елку, украшаем 

квартиру. На елке звезда. Под елкой 

письма и подарки. Ночью 

в 12 часов пускают салюты, 

и начинается Новый год.

София  КРАВЦОВА, 2 кл.

Новый год – это самый лучший 

праздник. И я очень жду его. 

Наверное, этот Новый год будет 

таким же ярким и белым. Я 

прихожу со школы, а дома 

стоит нарядная елка.

Семен  ШАБАНОВ, 2 кл.

Я, папа и мой брат несем елку. 
Потом идем на улицу и пуска-
ем фейерверк, возвращаемся 
домой, а под елкой подарки. 

Наверное, Дед Мороз 
их привез.
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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 2014 г.
27 октября, 10, 24 ноября

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

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

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

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, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

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
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 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

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

Cкидки  

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

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

Музей «Залив Восток»
приглашает жителей и гостей микрорайона «п.Ливадия»

на художественную  выставку 
студии Валентины БАРАНОВОЙ

«Учитель и ученики»

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429

Продается 
новое, дешевое!

Культиватор,травокоси
лка, распашка, косы для 

кошения сена.
Газовая плита 2-х 

комфорочная, 
баллоны газовые 2 шт.

тел. 65-21-22

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)

Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  0�-05  0�-�5  09-�0  10-20  11-10  12-00  
12-50  1�-�0  1�-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  
21-00

Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-�0  0�-10 (Анна)  09-00  09-50  
10-�0  1�-�0  12-20  1�-10 (Анна)  1�-00  1�-�0  15-20  
16-10  16-�0  17-20  1�-00 1�-�0  20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)

Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-�0  0�-25  09-10  09-55  10-�5  11-�5  12-�5  1�-15  
1�-55 1�-�0  15-�5 16-20  17-10  1�-�0  19-20  

Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  0�-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-�0  1�-�0  
1�-20  1�-50  15-�5  17-�0  1�-15  19-10  19-�0

№ Дата,
время Название утренника

Заказной 
(кто заказчик) 
/ не заказной / 
городской

Платный 
( с указанием 

цены) / 
бесплатный

1. 27.12.14
20-00 «Новогодний переполох в Диканьке» МБУК «ЛДК» 500 рублей

 2. 28.12.14
12-00     «Новогодние приключения Маши» городской бесплатный

�. 28.12.14
1�-00 «Новый год с Машами и Мишей» городской бесплатный

�. 01.01.15
01-00

«В Новый год откроем двери»
Новогодняя танцевальная шоу 

программа

Площадь ДК 
(городской) бесплатно

5. 01.01.15
01-00

«В Новый год откроем двери»
Новогодняя танцевальная шоу 

программа

Площадь 
п.Ю-Морской 
(городской)

бесплатно

6.
02.01.15

1�-00 «Новогоднее НаУшАхСтОяНиЕ» Фойе МБУК «ЛДК» 50 рублей

7.
04.01.15

1�-00 «Серпантин новогодних затей» Фойе МБУК «ЛДК» 50 рублей

�.
06.01.15

1�-00 «Кошкин дом» театрализованное 
представление Б/зал МБУК «ЛДК» 50 рублей

9. 07.01.15
1�-00

«Под Рожденственской звездой»
Игровая программа Б/зал МБУК «ЛДК» 50 рублей

ПЛАН-ГРАФИК 
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУК «ЛДК»

 2014-2015 год

С.С. Романова, директор МБУК «ЛДК»  

РАБОТА Требуется рабочий 
в сапожную мастерскую (п.Ливадия)

тел. �-91�-6�7-��01
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Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»
Животова И.В. – 19.12,
Николаев В.А. – 27.12!

С днем рождения!
Пусть все будет хорошо 

И никогда не будет плохо. 
Несчастье мимо, чтоб прошло, 

С печальным и дрожащим 
вздохом… 

Мы вам желаем доброты 
И безграничного везенья, 
Пускай сбываются мечты, 

Пускай забудутся волненья!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Арсеньев
Валерий Африканович – 25.12,

Колегов
Андрей Олегович – �0.12!

С Днем рождения!
Пусть дом ваш будет 

полной чашей, 
Пусть жизнь в нем будет 

меда слаще, 
Пусть мир царит в вашей семье, 

И рай пусть будет на земле. 
Вам здоровья от души желаем,  
Чтобы никогда не подводило, 
Вы живите, только процветая, 

Чтобы все у вас прекрасно было.  

Коллектив и руководство

Уважаемые 
юбиляры и именинники

Самохин
Николай Семенович 27.12

Захарова
Серафима Егоровна 02.01,

Бухарева
Мария Федоровна 02.01,

Грошев
Юрий Петрович 09.01!

Вам уже немало лет –  
Достойный возраст 

без сомненья.
Вы знавали множество побед –  

Вы заслужили уваженья. 
Мы здоровья будем вам желать, 
Ведь, пожалуй, это – основное, 
Мы всегда вас будем уважать, 
При жизни стали вы героем.  

С Днем рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

©http://pozdravlandia.ru/ http://www.pozdrav.ru/

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Масленников
Алексей Федорович 10.12,

Горбенко
Петр Александрович 16.12,

Ломшин
дмитрий Григорьевич 09.12,

Винтовкин
Петр Викторович 29.12,

Верхогляд
Галина Александровна 1�.12,

Тон
Галина Вячеславовна 09.12,

Голубева
Ирина Эдуардовна 1�.12,

Пустынникова
Дарья Михайловна 21.12,

Титова
Виктория Викторовна 2�.12,

Костин
Константин Владимирович 22.12,

Гридина
Ольга Васильевна 09.12,

Волынцева
Анна Евгеньевна 07.12,

Пика
Светлана Викторовна 05.12,

Бенгард
Ирина Николаевна 0�.1�,

Николаенко
Владимир Николаевич 2�.12,

Сухоцкая
Людмила Анатольевна 1�.12,

Воликова
Любовь Семеновна 1�.12,

Кривоногов
Дмитрий Вадимович 12.12,

Щетина
Галина Анатольевна 06.12,

Юдина
Кристина Александровна 02.12,

Мелешенко
Василий Иванович 19.12,

Торопкова
Раиса Михайловна 02.12,

Кузьмин
Андрей Евгеньевич 10.12,

Воронин
Михаил Дмитриевич 09.12!

С прекрасным днем рожденья 
поздравляя, 

Хотим коллегам пожелать 
Стремиться к цели, 

курса не меняя, 
И все мечты свои осуществлять. 

Любви и радости 
пусть будет много. 

Пусть впереди успехи ждут, 
Жизнь за ошибки пусть 

не судит строго, 
И награждает за упорный труд!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство 

Вот что о ней написала Еле-
на СТАСИНСКАЯ, корреспондент 
газеты «Находкинский рабочий»: 
«За большую и неутомимую об-
щественную и краеведческую 
деятельность Мария Антоновна 
ИВАНОВА награждена многочис-
ленными грамотами, дипломами, 
благодарностями администраций 
Приморского края, г. Находки, 
Общества изучения Амурского 
края. В этом году в честь 130-ле-
тия ОИАК ей вручена Почетная 
грамота Русского географическо-
го общества, подписанная прези-
дентом РГО, министром обороны 
Сергеем ШОЙГУ. А еще у нее мно-
го медалей за труд в годы Великой 
Отечественной войны, к юбилей-
ным датам победы над фашист-
ской Германией. Есть памятный 
знак «70 лет Приморскому краю», 
медаль В.К. Арсеньева от Даль-
невосточного Арсеньевского бла-
готворительного фонда. Рассказ 
о Марии Антоновне ИВАНОВОЙ 
занял бы не одну страницу газеты: 
настолько интересна ее жизнь, 

обширна и значима деятель-
ность в сфере сохранения куль-
турно-исторического наследия 
города, патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. 
О чем мечтает сегодня юбиляр-
ша? Конечно же, как можно доль-
ше наблюдать, как растут ее трое 
правнуков. А еще она очень хочет 
успеть написать о своем детстве. 
Родоведы и краеведы Находки 
искренне поздравляют Марию 
Антоновну ИВАНОВУ с юбилеем 
и желают ей здоровья, новых от-
крытий, творческого долголетия, 
любви и заботы ближних. К этим 
поздравлениям присоединяется и 
редакция нашей газеты». [1]

К этим поздравлениям при-
соединяется и газета «Залив 
Восток», главным направлением 
которой является краеведение и 
современность.

1. Стасинская Еле-Стасинская Еле-
на. Энергия полета души 
[Интернет ресурс] // [Режим 
доступа] http://nr-citynews.ru/

Краевед Мария 
Антоновна ИВАНОВА 
отметила юбилей - 
85 лет

20 декабря 2014 г. Марии Антоновне ИВАНОВОЙ 
исполнилось 85 лет. С этой замечательной датой 
ее поздравили краеведы г.Находки, в том числе 
и краеведы микрорайона Ливадия. «Ничто на 
земле  не проходит бесследно» поется в песне. 
Надеемся, что время производственной практики 
на рыбокомбинате «Тафуин» выпускница 
Дальневосточного морского рыбопромышленного 
техникума провела с пользой и не забыла 
замечательные студенческие дни. Солидную 
дату отмечает Мария Антоновна, но, несмотря 
на свой почтенный возраст, она продолжает 
вести активную общественную жизнь. Например, 
принимает участие в заседаниях краеведов и 
родоведов, пишет книги.

Поздравляем!

Уважаемая Бухарева
Мария Федоровна 02.01!
Поздравляем с юбилеем!
Не грусти, что уже не 17, 

В каждом возрасте 
прелесть своя. 

Важно в жизни уметь улыбаться, 
Чтоб друзья окружали тебя. 

Возраст мудрости — 
восемдесят пять 

Наступил, как всегда, 
неожиданно. 

Впереди много радостных лет, 
Книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут в вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие! 

Спасибо за сотрудничество
с газетой «Залив Восток»

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемая Животова
Ирина Викторовна 19.12!

Вас с днем рождения 
приятно нам поздравить 

Слова душевные 
сказать сочтём за честь. 

И не пристало, вы поверьте, 
нам лукавить – 
Мы очень рады, 

что вы рядом с нами есть. 
Успехов в жизни вам желаем 

и удачи, 
Пусть окружают вас любовь 

и доброта. 
Желаем солнышка 

с улыбками в придачу, 
И счастья светлого 

на долгие года! 
Спасибо за сотрудничество

Девчонки «Автодор-Ливадия»
и Валентина Варавва

Читайте газету “Мир путешествий на сайте 
газеты “Залив Восток” http://zalivostok.wordpress.com/

Мария Салушкина 18.12,
Анастасия Магда 31.12,

Рашид Ганеев 05.01!
С Днем рождения!

Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день!

Творческих вам успехов,
целеустремленности,

решимости, 
доброго отношения к людям.

Юнкоры и
Валентина Варавва 
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