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Блинный день в детском садуФоторепортаж  
Масленицы-2013

Фото ДК “Ливадия”:

17 марта закончилась масленичная неделя. В свои 
права вступила Весна. На территории базы отдыха 
«Радуга» развернулось праздничное гуляние.

На проводы Зимы и встречи Весны в Ливадию приехали «звезды» 
мировой эстрады Верка Сердючка, Маша Распутина, Алла Пугачева, 
леди Гага, цыгане. Конечно же, не обошлось без звезд Ливадийского 
Дома культуры. С успехом выступили вокальная группа «Ретро», дуэт 
«Лебединая верность» и Торопкова Раиса. 

Масленица - это гости и блины.  Весна – это цветы и женщины. Са-
мые яркие женщины Масленицы-2013 – Маша, Глаша, Теща, Свекровь, 
Кикимора и Баба-Яга, которые зажигали, чтобы праздник запомнился и 
зарядил хорошим настроением всех присутствующих. В праздничной 
программе были песни, шутки, игры, конкурсы, эстафеты.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы. 
С весной, уважаемые земляки!

Примсоцбанк в Ливадии 
переезжает в новый офис

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
сообщает о том, что с 08 апреля 2013 года 
дополнительный офис ОАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» в п. Ливадия, 
ранее находившийся по адресу: п. Ливадия, ул. Заречная, д. 2, 

- будет располагаться по адресу: 
п. Ливадия, ул. Луговая, д. 8.

Рады видеть 
наших постоянных и новых клиентов в новом офисе.
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.

НАХОДИТСЯ по адресу:
п. Ливадия, 

ул. Луговая, д. 8.

Воспитанники 
детского сада 
«Березка» села 
Душкино проводили 
Зиму и встретили 
Весну весело, 
задорно, с песнями 
и танцами. К ним 
в гости приходил 
Снеговик, прощался 
до следующей зимы, 
угощался блинами. 
В праздничной 
программе 
участвовала старшая 
группа, малыши 
были активными 
зрителями. А блины 
с удовольствием ели 
все!
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Ида Васильевна начала свою 
трудовую деятельность на быв-
шем БСФ им.Надибаидзе, и ныне 
трудится на том же предприятии, 
но с другим названием «Южмор-
рыбфлот». Она возглавляет служ-
бу по контролю качества продук-
ции.

За последние годы на пред-
приятие приходили и уходили 
руководители, и с каждым из них 
надо было сработаться. У нее это 
получалось. Несмотря на пенси-
онный возраст она продолжает 
работать и не только потому, что 
материально заинтересована, а 
потому, что ее просто не отпуска-
ют, как высококлассного специа-
листа, прекрасно знающего свое 
дело, как грамотного, эрудиро-
ванного работника, хорошего ор-
ганизатора производства, умело 
справляющаяся со своими обя-
занностями.

Если заглянуть в ее трудовую 
книжку, то на страничке «Сведения 
о работе» есть несколько строчек 
– о приеме на работу и переводе 
с одного производственного учас-
тка на другой, и обязательно с по-
вышением в должности.

А вот «Сведения о поощре-
ниях и награждениях» исписаны 
все странички, и даже вкладыши 
вставлены. Здесь отражены бла-
годарности, почетные грамоты, 
денежные вознаграждения, госу-
дарственные награды, что под-
тверждает и характеризует ее, как 
делового производственника. Она 
вправе носить звание «Почетный 
работник рыбного хозяйства».

У Иды Васильевны» совмес-
тно с работниками лаборатории 
предприятия и научными центра-
ми достаточно много разработок 
по расширению ассортимента 
консервов, многие их которых 
заслужили золотые, серебряные, 
бронзовые медали на выставках, 
стали лауреатами конкурсов, а 
также награждены дипломами, 
почетными грамотами.

Можно сказать, что Ида Ва-
сильевна – продолжатель дела 

своего отца Гриднева Василия 
Алексеевич, директора рыбоком-
бината, проработавшего с 1953 по 
1976 гг. Василий Алексеевич был 
для меня первым директором, 
наставником и товарищем. Когда 
я приехала молодым специалис-
том в п.Тафуин (Южно-Морской). 
Ида Васильевна была еще школь-
ницей. На моих глазах росла, 
училась, получила образование 
и пришла работать под начало 
своего отца. Когда ее перевели в 
отдел главного технолога, то мне 
она была ценным и незаменимым 
помощником.

Хочу особо отметить ее жен-
ские качества. Она добрая, от-
зывчивая, душевная и спокойная, 
всегда готовая придти на помощь. 
А еще она внимательная, сердеч-
ная, заботливая и любящая мама 
и бабушка. Так держать Ида Васи-
льевна!

Хочу вспомнить и маму Иды 
Васильевна – Анастасию Кузь-
миничну, нашего доброго бере-
гового доктора. Она работала 
заведующей медпунктом, оказы-
вала первую помощь работникам 
предприятия. Это она вырастила 
и воспитала под стать себе свою 
дочь Байгачеву Иду Васильевну 
– ответственную и целеустрем-
ленную натуру.

Однажды Василий Алексеевич 
рассказал такой случай. Включил 
приемник, слушает передачу о 
своем предприятии, о передови-
ках. И вдруг прозвучала фамилия 
Байгачева – мастер жировитамин-
ного участка о перевыполнении 
планового задания, о высоком 
качестве продукции. «А кто такая 
Байгачева? Что-то подзабыл… 
Ба! Да, это же моя Идка!»

Ида Васильевна, добрый че-
ловек, от души поздравляю Вас 
с весенними праздниками, будьте 
здоровы и всегда востребованы, 
как специалист самого высокого 
класса!

С уважением, 
Мария Федоровна БУХАРЕВА

О добром человеке 
и профессионале

Я очень ценю и уважаю своих бывших коллег – 
мастеров-технологов по обработке по обработке рыбы, 
с которыми прошли мои долгие трудовые годы. Я с 
особым чувством произношу их имена: Кузнецова Р.Н., 
Агафонова Т.Н., Кладова Р.И., Гарвсенко В.А., Цыганок 
В.А., Анацкая Э.П., Голикова Г.В., Вихренко С.В.. 
Бондарева Л.А., Карасева Г.А., Безрукова Н.И. и многие 
другие, в их числе и молодые специалисты. О каждом 
из них могу сказать много добрых слов. Но сегодня 
хочу рассказать о Байгачевой И.В.

На фото: Байгачева И.В. (в центре) со своими 
коллегами Кладовой Р.И. и Безруковой Н.И. 
(Фото предоставила автор)

Г.П.Ерошенко
Распахну я окно,
На дворе уж весна.
Я с весной заодно,
По душе мне она.

Пробудился от сна
Знак Овена – мой клен.
Воздух – арфы струна,
Им простор опьянен.

За окном льется брань
Стрекотушек-сорок,
На окошке герань –
Старомодный цветок.

Распустился, цветет.
Я совсем не грустна,
Потому что весна
Гимн рожденью поет.

Пусть идут под уклон
Годы жизни моей.
Ими взята в полон*,
Но душе все теплей.

От того, что со мною
Весна и друзья,
Оттого, что весною
Рожденная я

апрель 2003 г.
Полон* - (устар.) то же, что плен

Подруге
Л.В. Стародубовой
Мы знаем давно друг друга,
Много лет знакома я с тобою.
Добрая моя подруга,
Ты мне стала родною сестрою.
Судьбы наши с тобою похожи:
Счастьем 
             Бог одарил очень малым.
Все, что сердцу родней и дороже
Ношей кажется усталой.
Но несем свой крест подруга,
Пред судьбинушкою не сдаемся.
Даже если в душе жар или вьюга,
Мы поплачем и тут же смеемся.
погляжу на твои окошки,
Там ты ходишь, свет зажигая.
И на душе 
          уж не так «скребут кошки»,
Значит рядом ты, дорогая!
Поживем, ведь еще «не вечер»,
Жизни дар от небес принимая.
Еще день 
           не один будет встречен…
Поживем еще, дорогая!

Д.В. Усатой, 
л/к «Элегия»* 
г.Находка
Не так давно я знаю Вас,
Но тем горжусь, 
                 что с Вами я знакома.
Хоть редки встречи – дивен час,
Когда в «Элегии» тепло, 
                                      как дома.

«Элегия»* - литературный клуб 
г.Находки

Л.А. Зюзюлёвой, 
г.Находка, п/л 
«Приморский»
От Бога дар и всем мила,
талант затейницы от Бога.
Прекрасен час, когда свела
С тобою нас счастливая дорога.

«Жемчужина», тебе одной 
Мы посвящаем эти строки!
Для нас останешься Весной
На все оставшиеся сроки.

Весь отдыхающий народ
Давно ты сердцем покорила.
И впереди нас встреча ждет
С тобой, прелестница людмила.

2002 г.

З.С. Голубиной, 
г.Находка
Вы для меня, как-будто мать.
Я обожаю Вас и чту!
Знакомство с Вами полагать
За честь огромную сочту.
На Ваш портрет люблю смотреть
И мысленно вести беседу.
В такой момент хочу я петь
Иль в трубку крикнуть: 
                               «К Вам я еду!»
Но жизни мелкие дела
Так повседневно отвлекают,
Уж «бабья осень» отцвела,
И серебром виски сверкают.
И многое так не успев,
Глаза полжизни проглядели.
У песен знала лишь припев,
не ощутив при том потери.
Так и жила при сером дне
И в жизни многое теряла.
Скучая о своей родне,
Я Вас случайно повстречала…
Вы для меня сестра и мать.
Я Вас люблю и обожаю.
Хотелось многое сказать…
Скажу при встрече, полагаю.

2004 г.

Г. Улановой
Про девочку в детстве 
                             я книгу читала,
Что дальше с ней будет, 
                           тогда я не знала,
Что девочка эта 
                          весь мир покорит,
И слава о ней 
                     шар земной облетит.
Живая легенда, 
                            ровесница века.
И кто бы не знал ее – 
                                нет человека!
То Белая Лебедь, Мария, Жизель
На сцене творит чудеса и теперь.
Богиня и вечная юность – 
                                    Джульетта,
Но песня ее до конца не допета.
Нации русской она достояние.
Так дай же ей жизни 
                            на многие лета,
Да будет бессмертной она 
                                  для балета!

1995 г.

Н. Румянцевой
В душе бесенок,
Озорство в глазах!
Бензоколонки королева.
И штабелями справа, слева
Пред нею зрители в слезах.
Но слезы, нет, не от печали,
Они от смеха, от добра.
Дороже злата-серебра
Дары с экрана получали.

2008 г.

Н.Мордюковой
Где-то в Галактике 
                        звездочка плачет.
Как же иначе, ну, как же иначе?!
Уходит великих актеров плеяда…
Не плачьте, друзья, 
                         не надо, не надо!
Нам память о ней 
                 возвратиться с экрана.
Там первая роль ее будет 
                                         Ульяны.

2008 г.

Галатее 
Андриановой, 
г.Москва
В моей ладони 
                лист кленовый рдеет,
От этой осени последний крик.
Я о тебе грущу, 
                      подруга Галатея…
Ах, как прекрасен был бы 
                              встречи миг!
Ты в Белокаменной, 
           я - на Востоке Дальнем,
Ты в центре Родины, 
                     я – на краюземли,
Где море в шторм 
                       девятибалльный
«Ласкает» рыбаков и корабли.
Наш главный град 
                       свое лицо меняет,
Что не узнать мне 
                   дивных старых мест.
Я о былом грущу, и сердце зами-
рает,
И рвется из души моей протест…
И все же, Галатея, 
                        люблю я этот край,
Судьба свела, 
                   да видно невзначай…
Здесь обросла ракушками, 
                   как «старая калоша»,
И голова украшена 
                     седеющей порошей.
Здесь, как клиновый лист 
                    я встречу свою осень
В краю морском, 
                где Солнце среди сосен
Земле и Утру гимн поет,
Где слышен чаек стон, 
                        и виден их полет…
В моей ладони 
                    рдеет лист кленовый.
Он этой осени 
                       прощальный крик…
И лишь весной 
                     он возродится снова.
И снова будет 
                   повторяться этот миг

Осень 2012 г.

Елизавета ФРУЗАНОВА, п.Южно-Морской
Весна гимн рождению поет

Моим подругам, друзьям, кумирам посвящаю

Наши люди
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Школьный причал
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На блины к Галине ПетровнеПодготовка 
к конкурсу  газет

Конкурс газет. 
Закрепляем навыки

Юнкоры кружка «Мастерская юного журналиста» на масленочной неделе 
побывали в гостях у Галины Петровны ЕРОШЕНКО. Хозяйка встретила 
гостей блинами. За столом Галина Петровна рассказала о себе, о работе 
в многотиражной газете «Знамя сталинцев», читала стихи и пела песни.

Варавва В.В.

В честь 6-летия газеты «Залив Восток» 
юнкоры кружка «Мастерская юного журналиста» 
приняли участие в конкурсе газет. Это второй по 
счету конкурс, где юные журналисты не только 
закрепляли свои знания, но и представили свое 
видение газеты, свое оригинальное решение.

Конкурс состоялся 11 марта. В жюри вошли: 
Татьяна Владимировна Первухина – директор ЦВР, 
Татьяна Васильевна Мурза – директор библиотечно-
музейного комплекса, Ирина Владимировна Ермилова 
– хранительница музея, Станислав Борисович Сорокин 
– председатель Совета ветеранов. Победила команда 
Гилан Анны (Калентьева Катя, Ксенченко Данил).

Подведя итоги работы кружка, грамотами в 
различных номинациях были награждены: Мацак Алена, 
Ганеев Рашид, Магда Анастасия, Калентьева Екатерина, 
Салушкина Мария, Ксенченко Даниил, Гилан Анна.

Варавва В.В.

Ганеев Рашид и Подлужный Сергей работают над газе-
той “Эко”. Газета не участвовала в конкурсе из-за болезни 
юнкоров.

Школьный причал № 11. Газета в газете
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Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (4236) 65-15-50, 8-924-246-5483. Издается юнкорами кружка «Мастерская юного журналиста» ЦВР с.Душкино

Стройная 
фигура

Девичьи Секреты

Сначала давай разберемся, что тебе мешает 
сбросить лишний вес? Может это привычка 
плотно и сытно покушать? Или привычка 
ужинать после 9 часов вечера? Твоя любовь к 
сладостям? А может, у тебя просто нет силы 
воли и тебе лень вообще чем-нибудь

заниматься?
Если ты отказываешься от занятий 

спортом, покупаешь сладости и пирожки, 
то можешь забыть про осиную талию — она 
испарится, как капельки росы в жаркий 
полдень.

Сказажи себе: «Хватит! Я готова к 
трудностям и хочу сделать себя лучше!» 

Запомни, что все зависит только от тебя, 
от твоей силы воли, от твоей готовности 
изменить свои привычки и ежедневно 
устраивать бой своему аппетиту.

Если на все нижеприведенные вопросы 
ты ответишь утвердительно (только честно), 
то успех тебе гарантирован.

Готова ли ты: 
- принять твердое решение; 
- проконсультироваться с врачом, сколько ты 
должна весить; 
- взвешиваться раз в неделю и строить график 
изменения веса;
- научиться управлять своими эмоциями, 
настроением, аппетитом и желаниями;
- воспитать силу воли: каждый раз, садясь 
за стол, повторять себе: «Я не съем ничего 
лишнего, мой аппетит подвластен мне»;
- не утешать себя едой;
- не есть «за компанию», если ты сыта;
- читать много литературы по здоровому 
питанию;
- не отчаиваться при временных неудачах;
- как можно больше двигаться и заниматься 
спортом;
- как можно меньше пользоваться транспортом 
и лифтом;
- проходить пешком 5-7 км в день;
- ежедневно принимать душ с последующим 
обтиранием;
- перед сном устраивать себе небольшую 
прогулку;
- хорошо отдыхать (не менее 9 часов сна в 
сутки).

Но учти, что не стоит добиваться быстрого 
снижения массы тела. Для твоего организма 
полезнее и эффективнее постепенное его 
снижение.

Сначала изучи принципы рационального 
питания, полезного не только для здоровья, 
но и для фигуры.

Ну, а в следующем номере, мы продолжим 
эту тему!!! Пока!

Приветик! 
С Вами Алена Мацак, 
и я готова поделиться
с  Вами «Девичьими 
секретами». Сегодня мы 
продолжим поговорить о 
фигуре.

Рашид ГАНЕЕВ, юнкор ЦВР

(Продолжение. Начало №№ 8 и 10 20013 г.)

Сказка о любви 
и приключениях

Сказочник

Глава 3
По пути в пещеру Валли  заметил странный 

предмет, сверкающий под серым камнем. 
- Что это? – спросил друид.
- Берегись! Прыгай быстрей как можно 

дальше! Это ловушка ведьм! – крикнула Лея и 
прыгнула, как можно дальше  от этого места.

Тут упала сеть, и Валли провалился  под 
землю. Лея залезла на дерево, осмотрела, нет 
ли еще ловушек, и спустилась вниз на землю. 
Тут её ожидал неприятный сюрприз.  Она  тоже 
попалась в ловушку, но более серьёзную. Из  
отверстия в дереве была выпущена стрела со 
снотворным, дальше память Леи обрывается.

Когда ведьмы делали  вечерний обход, 
проверяя ловушки, они увидели  спящую  Лею 
и увезли её к себе в подземное царство . 

Очнувшись, Лея увидела, что она  и Валли 
связаны веревками, оружия при них не было, 
отобрали,  а на помощь звать было бесполезно,  
т.к.  их все равно никто не услышал, только бы 
разозлили  ведьм. 

Лея пригляделась и вспомнила это место, 
однажды она уже была в нем  и знает тут все 
ходы, выходы и ловушки. 

- Валли,  отвлеки  ведьм, а я пока попробую 
развязать веревки.

- Хорошо.
Тут Валли начал  петь балладу, которую 

придумывал на ходу:

В краю средь гор и цветущих долин,
Текла река, исчезая в дали.
Прекрасней не было страны,
Где рождались баллады и сны.
В дорогу звал глаз таинственный вор,
Три сына там покидали свой дом.

Один был горд, другой упрям,
Ну, а третий был сердцем смерен.
Слова отца были грусти полны:
«В любви моей вы росли, как цветы,
Что ждет вас там, в чужих краях?
Да хранит вас молитва моя!»
И звучало в ответ 
Эхо горных вершин:
«Сохраните  богатство души 
И любви нескончаемый свет!»
Прошли года, затерялись в дали,
В  краю средь гор и цветущих долин…
Но ждал отец своих детей
После долгих разлук и скорбей.
И первый сын возвратился домой!
«Гордись, отец , я великий герой!
Вся власть моя и в этом суть,
На крови я построил свой путь!»
Второй принес золотые дары!
«Смотри, отец, я могу все миры
Купить и продать, а слезы всех 
Превратить в серебро и успех!»
И звучало в ответ
Эхо горных вершин:
«Разменяли богатство души 
Ради славы и блеска монет…»
А третий сын 
На коленях стоял:
«Прости, отец, я великим не стал. 
Смеренным был, врагов прощал». 
А отец с теплотой отвечал:
«Душа твоя и добра, и чиста,
И пусть богатым и знатным не стал,
Ты сохранил любовь мою,
Я тебе твой престол отдаю!»
И звучало в ответ 
Эхо горных вершин:
«Кроток сердцем и духом смерен.
Этот сын унаследовал трон!!!»

Веселая переменка

© Автор рисунка: Ралица Димитрова (Болгария). http://www.solnet.ee/

Давайте 
отдохнем и 
поиграем!

Помогите Красной 
Шапочке добраться до 
домика любимой ба-
бушки.

Возьмите в руки 
карандаш или ручку, 
соедините последова-
тельно кружочки от 1 
до 10.

Если Вы правильно 
выполнили задание, то 
девочка не заблудится, 
а бабушка рада будет 
видеть свою внучку. 
Удачи!

Школьный причал № 11. Газета в газете
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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.

8 и 22 апреля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

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

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

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

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

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

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                         
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                            тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

******

Скидки 10 %

Администрация  судоремонтного  завода срочно приглашает на 
работу:

Инженера по охране труда, капитана на буксирный катер, элек-
тромонтажников, слесарей-электриков.

Полный соц. пакет, бесплатное питание в столовой, для иного-
родних общежитие.

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

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

В период с 11 по 16 марта в 
северном городе Нерюнгри (Рес-
публика Саха Якутия) состоялось 
первенство Дальневосточного Фе-
дерального Округа по боксу среди 
юношей 15-16 лет. В турнире при-
няли участие 120 сильнейших бок-
серов с Амурской, Магаданской, 
Сахалинской и Еврейской облас-
тей, а также Якутии, Хабаровского, 
Приморского и Камчатского краев. 
В весовой категории до 63 кг ко-
манду школы бокса п. Ливадия 
представлял Андрей Акимов 
(тренер Павел Мазур). В предва-
рительной части турнира Андрей 
выиграл у техничного хабаровча-

нина со счетом 9-7. В полуфинале 
переиграл боксера из г. Биробид-
жана (10-5). Финальный поединок 
против напористого бойца из Ма-
гадана также прошел под диктов-
ку ливадийца (счет 14-9). Таким 
образом, Андрей Акимов выпол-
нил норматив кандидата в мас-
тера спорта России и завоевал 
путевку на отборочный турнир к 
юношескому первенству Мира. 
Поездка на соревнования состоя-
лась благодаря финансовой под-
держке РПК «Тихий Океан».

ДЮСШ «Ливадия»

Норматив 
в мастера спорта 
выполнил

Спорт

Боксер ДЮСШ “Ливадия” Андрей Акимов 
(тренер Павел Мазур)

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Газета и музей «Залив Восток» совместно 
с Советами ветеранов микрорайона Ливадия 

объявляют конкурс сочинений 
«Победа в судьбе моей семьи» 

к 9 мая 2013 г. - Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Работы принимаются до 22 апреля

2013г. Школьники сдают работы завучам по 
воспитательной работе в своей школе. Юнкоры - 

руководителю кружка.

Варавва В.В., гл.редактор газеты «Залив Восток»

Продаются щенки 
среднеазиатской овчарки 
(алабаи), девочки, 3 мес., 
купированы, привиты. 
тел. 8-924-253-8012
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Дарите близким радость. 
тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Стоимость поздравления 4-6 строк - 150 рублей

Уважаемые именинники
р/а (колхоз) им. 50 лет Октября

Дроботов
Виктор  Юрьевич-31.03,

Гуторов
Николай Алексеевич-30.03!

Поздравляем с веселым деньком,
Пусть он счастье несет мотыльком,
Пусть сбываются сладкие грезы,
Пусть лишь счастья капают слезы.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство 

Уважаемая Буря
Людмила Владимировна – 25.03!
Поздравляем с Днем рождения!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой 

красивой
Будь самой внимательной, самой 

любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и 

сильной,
Пусть беды уходят с дороги в 

бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь 

сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»!

Ильин
Владимир Юрьевич-24.03,

Иванов
Сергей Иванович-24.03,

Салков
Сергей Петрович-25.03,

Конюхов
Александр Иванович-27.03!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Пусть жизнь дарит сотни улыбок,
Пусть в ней будет меньше ошибок.

В общем, с радостным Днем 
рождения!

Принимайте от коллег 
поздравления.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Шадаев

Умар Лукманович – 29.03,
Мелешин

Валерий Васильевич – 29.03!
Наступает торжество!
Все Вас поздравляют

С днем прекрасным, что всего
Раз в году бывает!

Много лестных, пышных фраз,
Тосты, хороводы –

Все поздравят нынче вас
С новым Вашим годом!
Пожелаем мы везенья,
Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,
Над собой всегда работать.

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»!

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ФРОЛОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 28.03,

БАУЛО
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 30.03,

ЕФРЕМОВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 25.03,

МАТВЕЕВА
ЗИНАИДА ИВАНОВНА 29.03,

КОСТИНА
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 22.03,

ПАРАНИЧЕВ
ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ 22.03,

Морозов
Андрей Николаевич 21.03!
День рождения – повод всех 

увидеть,
Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются
Вам добра и счастья пожелать!

Живите, наслаждайтесь жизнью -
Она прекрасней всех чудес.

Мы ценим вас. С этой мыслью
Примите поздравленья от коллег!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Вильмс
Яков Иванович 23.03,

Шумаков
Артур Евгеньевич 30.03!

Что в день рожденья пожелать?
Карман потуже набивать,
Уметь работать и гулять,
Уметь красиво отдыхать,

Стремиться к новой высоте, 
И видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,
Чтоб были долгими года! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!
Женщина-начальник,
Женщина-кумир,

Мудрый всем наставник,
Строгий командир.
Счастья и здоровья,
Подарков и цветов

Желаю в день рождения
Вам без лишних слов.

С уважением,
Валентина Варавва

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!

Мы Вам безмерно благодарны,
Что Вы сплотили коллектив!
Пусть в жизни будет только 

радость
И улыбается весь мир!

Вас поздравляем с Днём рожденья!
Хотим удачи пожелать!

В работе – только вдохновенья!
И никогда не унывать!

С юбилеем!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Дорогая БРИКС
Евгения Егоровна (08.04)!
Поздравляю с юбилеем!

Любите жизнь, любите вдохновенье, 
Пусть не страшат вас в будущем года, 
Пусть лучше будет ваше настроение, 
А грусть покинет раз и навсегда. 
Сирени куст и неба голубого, 
Улыбку солнца, радости, любви 

И счастья в жизни самого большого 
Желаем вам на жизненном пути

Степанова Наталья

Любимая моя сестренка
ГЕРАСИМОВА

Любовь Михайловна!
С юбилеем (09.04) тебя!

Любимая сестренка, с юбилеем!
Пусть освещает путь твой доброта!
А солнце жизнь пускай твою согреет,
Чтоб не коснулись сердца холода.
Я искренних друзей тебе желаю,
И помогу невзгоды одолеть,

Тебя люблю и, как себя, я знаю!
Желаю искренне тебе от счастья петь!

Сестра Наталья

Уважаемая ШИЯН
Таисия Петровна!
От души поздравляю
с 80-летием (05.04)!

Пускай юбилей с собой принесет 
Все то, чего сердце 
с волнением ждет, 

Мир будет прекрасен, 
волшебен, хорош, 

На самую добрую сказку похож! 
Пусть сложится жизнь 

лишь из праздничных дней, 
Веселья, фантазий, улыбок друзей! 
Пускай исполняются быстро мечты 
И даже зимой расцветают цветы!

С уважением,
Валентина Варавва

С 80-летним юбилеем!                                                                               
Дорогая  наша и 
всеми уважаемая                                                                                            

Мама, бабушка, прабабушка -
Шиян Таисия Петровна!

Мы пришли к тебе с поклонами,
К милой мамочке своей,
С головами убеленными
В твой солидный юбилей.

Нам приятно в день рождения
Вместе всем побыть с тобой,
Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой.

И как в детстве, нас погладила
Мягкой, нежною рукой.

Все тревоги вмиг отвадила,
Вновь вернув сердцам покой.

Знать, что мама в добром здравии
В столь почтенные года,
Не теряет добронравия
И душою молода –

Для детей нет большей радости!
Пусть Господь тебя хранит!

Поддержать в минуту слабости
Нам тебя сам Бог велит.

В нас одна течет кровинушка,
Нет дороже и родней!

Мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней! 

Ирина, Алена, Наташа,
Антон, Настенька

Уважаемая ШИЯН
Таисия Петровна (05.04)!
Поздравляем с юбилеем!

Жизнь прожить - не поле перейти, 
Но вы главное сумели в ней найти: 
Веру в счастье, радость и добро! 
Пусть на висках сияет серебро. 
Вы для нас всегда лишь молода. 
Вас не старят прошлые года. 
Вечно молодейте! Дай вам Бог, 
Счастья и здоровья без тревог!

Семья Мильченко

Поздравляем самую любимую 
мамочку, бабушку и тёщу на свете

Ященко Валентину Васильевну (03.04)
С днем рождения, милая мама, 

Поздравляем, всем сердцем любя! 
Время мчится незримо, упрямо, 

Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива, 

Чтоб ручей сил душевных не сох! 
Мы хотим тебя видеть счастливой, 
Будь здорова, храни тебя Бог!

Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,

Чтоб счастье с тобою все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.

Ты не печалься никогда,
Пускай здоровье крепким будет!

И помни главное всегда —
Мы очень сильно тебя любим!

Дочки, зятья, внуки


