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Дорогие ветераны 
Великой  Отечественной  войны,

труженики тыла, уважаемые земляки!

Примите сердечные и самые теплые 
поздравления с великим и священным для всех 

нас праздником – Днем Победы!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда 
не будут забыты. Минуло уже 68 лет после окончания 

Великой Отечественной войны, но все мы помним подвиг 
народа-освободителя, отстоявшего в боях независимость и 
целостность государства, право людей на мирную жизнь, на 

созидание и развитие.
Мы храним  в своей памяти имена тех, кто отдал  жизнь ради 
свободы родной земли, и  всегда будем  в неоплатном долгу 

перед старшим поколением.
Свет Великой Победы с годами не меркнет. 9 мая – это день, 
когда мы объединены общим и святым для всех праздником, 

когда с особой гордостью ощущаем себя гражданами 
великой страны, спасшей мир от фашизма.

Дорогие ветераны  Великой Отечественной войны!
В этот праздничный и торжественный день, от всей души 
желаю вам крепкого здоровья,  светлых и радостных дней, 

счастливых улыбок  детей, внуков и правнуков, благополучия 
и долголетия.

Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!

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

Начальник территориального
управления «поселок Ливадия»

Уважаемые жители Находки, 
ветераны войны и труженики тыла!

Примите искренние поздравления 
с Днем Победы!

За послевоенные годы многое изменилось, но для 
всех нас 9 мая был и остается священным днем. 

День Победы наполняет сердца гордостью 
за великий народ.

Мы в неоплатном долгу перед погибшими и 
ветеранами-победителями и приложим все усилия, 

чтобы быть достойными Великой Победы.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! 

Пусть в мирном небе гремят только победные 
салюты, пусть не меркнет блеск орденов и медалей 
на груди фронтовиков, пусть ничто не потревожит 

вечную память о подвиге отцов и дедов!
Здоровья Вам и счастья на долгие годы!

Руслан МАНОКОНОВ,
депутат Законодательного собрания

Приморского края

Наша справка
На 01.04.2013 года на территории микрорайона 
«поселок Ливадия» проживает:

Участников ВОВ               - 14 человек,
Вдов участников ВОВ      – 29 человек,
Узников концлагерей        –  3 человека,
Блокадников Ленинграда –  2 человека,
Тружеников тыла              – 40 человек.
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90 лет участнику 
Великой 
Отечественной 
врйны

Благоустройство

Весна, 
субботник, 
чистота

Приводится в порядок брусчатка в парке 
п.Ливадия

“Автодор-Ливадия” белит бордюры

На субботник вышли работники почтового 
отделения п.Ливадия и “Аргус+”

К субботнику привлечены и члены семьи

Пусть дни войны 
тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались 

мирные года.
Победы под Москвой, 
под Курском и на Волге

История запомнит навсегда.
Пусть Вы сейчас отцы и деды,
Виски посеребрила седина.

Вовек Вам не забыть весну Победы,
Тот день, когда закончилась война.
Пусть многие сегодня не в строю,
Мы помним все, что делалось тогда

И обещаем Родину свою
Сберечь для дела, мира и труда.

р/к “Тихий Океан”

Поздравляем экипажи СТР 
“Ксеньевка”, “Черняево”, 

“Тумнинский” С Праздником 9 Мая, 
Днем Победы Пусть Ваши семьи, 
дети и внуки живут в мире, не зная 

бед и войн, горя и страданий.  Желаем 
всем Вам здоровья, благополучия, 

стабильности. 

Коллектив отдела 
по ремонту флота 

р\а (колхоза) им. “50 Лет Октября” 

Знаменательные даты

Дорогие ветераны!

Поздравляем Вас 
с Днем Победы!

Спасибо Вам за чистое небо, 
за мир и спокойствие!

За то, что Вы уничтожили фашистский 
нацизм, 

остановили войну и хаос.
Желаем Вам здоровья, благополучия и 

долголетия.

Юнкоры кружка 
«Мастерская юного журналиста» 

ЦВР

68-ая годовщина 
Победы

90 лет – не шуточная дата рождения! Мария Алексеев-
на Ефименко дожила, сохранила ясность ума, оптимизм, 
активную жизненную позицию, участвует в мероприятиях 
микрорайона Ливадия и Находки, выступает перед школь-
никами. И в планах прожить не менее 100 лет. Каков же 
секрет ее долголетия? Как было сказано выше – это ее ак-
тивность, а также чувство юмора и генетика. Ее мама про-
жила 96 лет, а бабушка – 98.

Желаем Марии Алексеевне долгих лет жизни и не сда-
вать позиции!

С таким замечательным юбилеем ее поздравили род-
ные, друзья, Совет ветеранов п.Ливадия, Совет ветеранов 
г.Находки, юнкоры ЦВР и …

администрация ТУ «п.Ливадия»,

президент России Путин Владимир Владимирович,

Кузовова Светлана Михайловна, историк, краевед, 
председатель клуба ВОВ “Ветеран”, подарила свою книгу, 
которую она написала о Марии Алексеевне и ее жизни.
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Моя мама, Гнездилова Евге-
ния Акимовна (в девичестве - Гад-
жеу),  её старшие сестра и братья  
родились в  деревне Зембрены, 
которая до 1988 года входила в 
состав нашего города Находки. 
Деревня  имела одноименное на-
звание с селом Зембрены Котов-
ской волости Кишиневского уезда 
Бессарабской губернии, откуда 
был родом мой дед (отец моей 
мамы) молдавский цыган Гаджеу 
Аким Николаевич, прибывший с 
семьёй по переселению в Примо-
рье в 1907 году.

Во время войны четыре её 
старших брата воевали на фрон-
те. Все, что я о них знаю, я знаю из 
рассказов мамы, моего старшего 
брата и немного, о двух погибших 
братьях Владимире и Александ-
ре, из Книги Памяти Приморского 
края.

Старшие мамины братья Вла-
димир, Александр и Егор после 
окончания школы-семилетки в 
бухте Анна работали там же, на 
китокомбинате. Володя и Саша ре-
шили стать военными и сразу, как 
только им исполнилось по 18 лет, 
уехали учиться военному ремеслу. 
Саша поступил в школу авиаторов 
в с.Романовка. По выходным бе-
гал напрямик через сопки к себе 
в деревню, а это 75 километров! 
Став военным летчиком, Саша 
участвовал в Хасанских событи-
ях. Перед самой войной, в начале 
июня 1941 года, Саша встретил в 

Хабаровске своего брата Володю, 
где тот только что закончил Даль-
невосточное командное училище. 
Это была их последняя в жизни 
встреча. Оба погибли…

Лейтенант Гаджеу Влади-
мир Акимович, 18.07.1918 г.р., 
командир взвода, воевал в 1180 
стрелковом полку 350 стрелковой 
дивизии 61-й армии, убит в бою 
под Москвой 30.12.1941 года. За-
хоронен в д.Кривцово Орловской 
области.  

Гаджеу Александр Акимович, 
02.05.1920 г.р., младший военный 
техник, авиационный бортмеха-
ник,  воевал в 325 транспортном 
бомбардировочном авиацион-
ном полку 62-й авиационной ди-
визии дальнего действия, погиб 
21.08.1942 года в битве за Ста-
линград под городом Калач при 
выполнении боевого задания: пос-

ле 32-х боевых вылетов, его са-
молет Т-3, с полной бомбовой на-
грузкой, взорвался при взлёте на 
аэродроме Сосновка. Похоронен 
в братской могиле в с.Сосновка 
Тамбовской области. Сохранился 
листок-«похоронка», пришедшая 
с фронта на Александра. Мама 
рассказывала, как однажды, в го-
лодный 1937 год, её мама (наша 
бабушка Александра Савельевна 
Гаджеу) напекла кукурузных лепе-
шек на всю семью, но всем толь-
ко по одной. Мамин брат Саша 
съел свою и сказал: «Мама, я ещё 
хочу». Бабушка ответила: «Нет, 

всем поровну». А когда на Сашу 
пришла похоронка, наша бабуш-
ка плакала и всё причитала: «Что 
же я ему не дала тогда ещё одну 
лепёшку!».

В городе Находка и в селе 
Анна, на плитах обелисков Побе-
ды, увековечены имена маминых 
братьев, погибших на войне: Гад-
жеу В.А. и  Гаджеу А.А. 

Братья-близнецы Гаджеу Егор 
Акимович и Степан Акимович, ро-
дились 09.01.1922 года, ушли на 
фронт вместе. В боях под Мос-
квой Степана контузило, но до 
конца войны он продолжал вое-
вать простым солдатом-артилле-
ристом, и всегда на передовой. 
Войну закончил в г.Кенигсберг в 
1945 году.

Егор же был ранен и отправ-
лен в госпиталь. За эти бои он 
был награждён орденом «Боевого 
Красного Знамени».  После изле-
чения в госпитале, он продолжал 
воевать и только в конце 1944 
года был комиссован и отправ-
лен домой, на Дальний Восток. 
Сначала он жил дома, в деревне, 
помогал матери (моей бабушке)) 
и младшей сестре (моей маме). 
Потом учился на курсах во Вла-
дивостоке и, вернувшись домой, 
был назначен главным бухгалте-
ром кито-комбината «Анна». Хо-
рошо помню, что на День Победы 
на пиджаке дяди Егора  сияла 
тёмно-бордовая звезда.

  1945 год, д.Зембрены… 
Майским днём на «казённой» 
сопке (так почему-то тогда назы-
вали гряду, что между Павлинов-
ским перевалом и Ливадийским 
хребтом) неожиданно появились 
танки, головная машина была без 
башни. Все кричали: «Победа!!». 
Танки остановились в деревне, 
танкисты собрали всех пацанов, 
прокатили по прибрежным посёл-
кам, в деревню вернулись только 
вечером. Среди ребят был и мой 
старший брат Виктор, и хотя тогда 
он был совсем малыш, но запом-
нил это яркое событие, потому 
что даже дети понимали, что всё 
страшное наконец-то закончи-
лось!  Однажды, в начале лета, 
мама посадила маленького Витю 
на плечо и - бегом к школе. А там: 
гармошки, слёзы! Это привезли 
две машины фронтовиков, среди 
них был и мамин браг, близнец 
Егора, дядя Степан – рядовой, а 
вся грудь в орденах и медалях:  
два ордена Красной Звезды, че-
тыре ордена «Солдатская  Слава» 
(полный набор: I ,II, III и IV степе-
ни), три медали «За отвагу», ме-
даль «За Победу над Германией», 
медаль «За взятие Кенигсберга» 
и много других медалей. К сожа-
лению, в 50-е годы никто особо 
не обращал внимания на ордена 
и медали, и они лежали грудой в 
тумбочке, что стояла в комнате на 
земляном полу в нашем домике в 
Зембренах.

Мамин отец, наш дед - Гаджеу 
Аким Николаевич, 03.07.1941 года 
был арестован по доносу предсе-
дателя Павловского сельского 
Совета. Наша бабушка, Алексан-

дра Савельевна, и наша мама, 
Евгения Акимовна, неоднократно 
писали письма на имя Сталина, 
Калинина о том, что четверо сы-
новей на фронте, два из них – ко-
мандиры Красной Армии, что Аким 
Николаевич арестован по доносу, 
просили вернуть его домой, так 
как в семье не осталось мужиков, 
только две женщины. В 1942 году 
пришла телеграмма, где сообща-
лось, что «ваш отец и муж осво-
бождён и скоро будет дома». Но 
домой он так и не вернулся, умер 
в Ингашском отдельном лагерном 
пункте политзаключенных  учреж-
дения У-235 в с.Ингаш Краснояр-
ского края, даже не узнав о своем 
освобождении. Но возмездие на-
стигло тех, кто сочинял доносы, 
они получили по 25 лет тюремно-
го заключения. А наш дед Аким 
был реабилитирован 18.10.1991 
года на основании ст.3 п.а и ст.5 
п.а «Закона РСФСР «О реабили-
тации жертв политических реп-
рессий».

В детстве мамин брат Сте-
пан часто помогал своему отцу 
-  деду Акиму, который работал 
в государственной кузнице в б/х 
Павловск. Степан ещё в юности 
научился у отца кузнечному делу. 
После войны это ему очень приго-
дилось. До последних дней, даже 
уйдя на пенсию, он работал куз-
нецом в поселке Шумный Чугуев-
ского района. Кузнечному делу он 
приобщал и всех своих пятерых 
сыновей.  

Мои дяди-близнецы умер-
ли почти 30 лет назад (Степан 
17.09.1978 года, а Егор 12.12.1980 
года), когда мы,  племянники, 
были ещё молодыми, жизнь вок-
руг кипела, и расспрашивать  об 
ужасах войны  особого желания 
не возникало.  Сейчас у нас са-
мих  уже подрастают внуки, и мы 
очень хотим, чтобы они  помнили 
свои корни, побольше узнали о 
той жестокой войне, о погибших 
на фронте, угнанных фашистами 
и пропавших без вести родных. 

  Весной 1942 года  наша 
мама вышла замуж за молодо-
го лейтенанта Борисенко Петра 
Антоновича, 1917 г.р.  Но осенью 

1942 года Приморскую дивизию, 
в которой он служил, отправили 
на фронт под Сталинград. А 17 
января 1943 года родился мой 
старший брат Виктор. Через год, в 
марте 1944 г., уже в Белоруссии, 
его отец пропал без вести… Он  
так никогда и не увидел своего 
сына.

           Витю вырастил  и воспи-
тал настоящим мужчиной, достой-
ным и уважаемым человеком, мой 
отец - Гнездилов Семен Гаврило-
вич. Эту тайну нам рассказала 
мама после папиной смерти, чем 
только усилила наше уважение к 
отцу. Он  был очень добрым, за-
ботливым, грамотным и  интелли-
гентным человеком. Никогда не 
повышал голоса, но мы его слу-
шались беспрекословно. И мы, 
дети, и все  взрослые, его очень 
уважали.         

Прошло более 40 лет, как 
папы не стало, а люди  его пом-
нят. Он был художником, модель-
щиком, лепщиком, плиточником. 

За почти 20 лет работы в тресте 
«Дальморгидрострой» его руками 
были выполнены  лепные украше-
ния на фасадах и внутри многих 
общественных зданий нашего 
города: Дом культуры рыбников 
(нынешний «Колизей»), Дом куль-
туры моряков (МЦК), Дом культу-
ры строителей (Дом молодёжи), 
кинотеатры «Спартак» и «Буре-
вестник», горисполком (сейчас 
администрация города), горком 
КПСС (Дума), выкладывал плит-
кой и оформлял лепниной фаса-
ды и стены в большинстве стро-
ящихся по всему городу домов, 
гостиницах  «Восток» (здание на-
логовой инспекции) и «Находка», 
в первом плавательном бассейне 
города «Приморец», отливал и 
устанавливал в скверах и на пло-
щадях модные в те времена гип-
совые скульптурные группы. Одна 
из последних его работ – установ-
ка стелы на площади Совершен-
нолетия. 

(продолжение следует)

Победа 
в суджьбе моей семьи

Зинаида КЛИМОВСКАЯ, п.Ливадия

Победа в судьбе моей семьи. Да, я с гордостью могу 
сказать, что члены нашей семьи внесли достойный 
вклад в Победу. Мы чтим память о них. Считаем 
своим долгом рассказать о них нашим землякам.

Конкурс

Семья Гнездилових

Гаджеу  Владимир 
Акимович, 1941 г.

Гаджеу  Александр 
Акимович, 1941 г.

Гаджеу  Степан Акимович, 
1941 г.

Гаджеу  Егор Акимович, 
1952 г.
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Часто причиной пожаров ста-
новятся детские шалости со спич-
ками, зажигалками, петардами, 
бенгальскими огнями и т. д. В МБ-
ДОУ «Дюймовочка» постоянно ве-
дется работа с детьми по пожар-
ной безопасности. В доступной 
форме в воде бесед, рассказов, 
сказок дети узнают об опасности 
таких игр, знакомятся с правила-
ми безопасности при пользовании 
электроприборами и горючими 
веществами, с тем, как вести себя 
при пожаре в квартире, на лест-
ничной площадке, в лесу, а также 
с работой пожарных и методами 
борьбы с пожарами.

В связи с приближающим-
ся праздником «День пожарной 
охраны» (30 апреля) в старших 
группах детского сада была орга-
низована работа с детьми, в ходе 
которой они нарисовали рисунки. 
Воспитатели подготовительной, 
старшей и смешанной групп орга-

низовали встречу воспитанников 
с пожарными на территории по-
жарной части п. Южно – Морской. 
Рисунки детей пожарным очень 
понравились и в благодарность 
они провели экскурсию по месту 
своей работы. Показали детям 
технику, которую используют при 
тушении пожаров, рассказали о 
предназначении всех ее комплек-
тующих частей.

Ребята с интересом слуша-
ли рассказ пожарного Голодного 
Александра Ивановича. После 
этого происходило самое интерес-
ное для детей: они мерили каску, 
пояс пожарного, трогали рукав, 
брандспойт, рассматривали ка-
бину пожарной машины. Встреча 
с пожарными детям очень понра-
вилась и получилась интересной 
и увлекательной.

Попова М. А.,
воспитатель МБДОУ 

«Дюймовочка»

Пожарные – 
наши друзья

В МБДОУ «Дюймовочка» боль-
шое внимание уделяется работе 
с родителями. Так, в апреле, по 
итогам педагогического проекта 
«Интересные пуговицы», в стар-
шей группе «Ромашка» была ор-
ганизована выставка творческих 
работ с использованием пуговиц. 
Поделки изготовили воспитанники 
совместно с родителями. Работы 
получились яркими, интересны-
ми, разнообразными.

Дети и родители с интересом 
рассматривали выставку, вносили 

новые идеи по использованию пу-
говиц. Мероприятие получилось 
интересным, подняло всем весен-
нее настроение.

Педагоги группы выражают 
благодарность родителям, при-
нимающим участие в жизни груп-
пы, за внимание, поддержку, по-
сильную помощь в организации и 
оформлении работы.

Ожиганова С. Г.,
воспитатель МБДОУ 

«Дюймовочка»

Вторая жизнь 
ненужной пуговицы

Новости д/с

На некоторых встречались 
резные наличники, ставенки. А 
кое-какие под тяжестью време-
ни уже и завалились набок. Но 
встретились и добротные домики, 
отделанные современными ма-
териалами. Похоже, что все эти 
дома служат дачами для горожан 
из Большого Камня. Как мы поня-

ли, население здесь занимается 
в летний период огородами, кто-
то держит пасеку, а в одном хо-
зяйстве было много коров и овец. 
Электричества в поселке нет. На 
крыше одного дома стояла сол-
нечная батарея, на другом мы 
даже заметили ветрогенератор. В 
поселке есть и сотовая связь.

Местные собаки, бегающие по 
дороге, на удивление приветливо 
встретили нашу машину, казалось, 
что они даже рады незваным гос-
тям и сопровождали нас до конца 
нашей экскурсии. Причем молча, 
весело виляя хвостами. Вся до-
рога от начала до конца поселка 
заняла не более получаса. 

В некоторых дворах можно 
было наблюдать обездвиженную 
грузовую технику, иномарки, а в 
саду одного двора мы заметили 
автомобиль «Запорожец» еще 
первых годов выпуска, его назы-
вают «Горбатый». Возле машины 
по-хозяйски бродил непуганый 
расписной фазан. Вдалеке  от 
поселка разглядели разрушенное 

строение, похожее на сельскохо-
зяйственную ферму.

Поразили тишина и покой. Лю-
дей мы так и не встретили…

Но оказывается место это 
действительно очень не обычное. 
Его давно присмотрели еще древ-
ние жители Приморья. И история 
этих мест такова.

Первое поселение пересе-
ленцев  появилось в этих местах 
в 1900 г. Не исключено, что еще 
раньше здесь поселились старо-
веры. Сначала жители ходили на 
заработки и службу в ближайшие 
деревни. А это Царевка, Речица, 
Романовка, Петровка. Были и 
другие, но их и на карте Примо-
рья, и на ее земле уже давно нет. 
Только архивные документы дают 
краеведам представление, а что 
же было раньше на том или ином 
месте. И порой находки приводят 
в небывалый восторг…

Но вернемся к Моленому 
Мысу. Основными занятиями жи-
телей были, как и в большинстве 
приморских деревень, земледе-
лие, разведение крупного рога-
того скота, лошадей, различной 
домашней птицы, распахивали 
огороды, занимались пчеловодс-
твом, а также охотой. Историчес-
кие сведения рассказывают, что 
к моменту установления Советс-
кой власти в Приморье деревня 
Моленый Мыс была достаточно 

богатая.
Как и во многих селениях, рас-

положенных по почтовому тракту 
от Владивостока до Ольги, в Мо-
леном Мысу построили церковь в 
честь Покрова Святой Богороди-
цы. Это произошло в 1909 г.  При 
церкви была приходская школа. 
Но своего священника не было, 
и она обслуживалась Петровским 
приходом. По сведениям  эта цер-
ковь продержалась дольше всех 
остальных в Шкотовском районе. 
Скорее всего, этому способство-
вала значительная отдаленность 
поселения от основной дороги, 
ведь оно расположилось в глухой 
тайге. В этом месте спасались от 
Советской власти церковнослужи-
тели окрестных, уже разрушенных 
приходов. Именно сюда приходи-
ли на моление жители других де-
ревень. Говорят, что сохранился 
до сих пор один из церковных до-
мов, а на огороде жители нашли 
церковную печать.

В 4-х км от поселка доктор 
археологических наук Владимир 
Иванович Дьяков нашел могиль-
ные курганы эпохи раннего метал-
ла, т.е. середины I тысячелетия 
до н.э. Также были найдены две 
средневековые гончарные печи 
для обжига черепицы эпохи чжур-
чженей. Одна в очень хорошем 
состоянии. Печь была доверху 
заполнена сосудами, самый боль-
шой из которых высотой более 
1 м. Другая, к сожалению, была 
разрушена. Как видим, место это 
привлекало людей издавна. 

В советский период около 
поселка располагался военный 
аэродром. В самом поселке на-
ходилось отделение Речинского 
военного совхоза, в первые годы 
перестройки на полях работали 
граждане Китая. Затем совхоз 
перестал существовать. Жители 
поселка начали разъезжаться. А 
территорию водохранилища ста-
ли расширять и поселок, что на-
зывается, закрыли. 

А его славная история, как и 
многих других дальневосточных 
сел и деревень осталась только в 
архивных документах. И оставила 
нам, краеведам, массу вопросов, 
в т.ч. и с его названием…

Елена БЕНДЯК

Моленый Мыс

Путешествуем по краю

(Окончание. Начало №№ 7 (123), 8 (124) 2013 г.)

Находка уже не первый год 
участвует в самом крупном и 
представительном мероприятии 
в сфере туризма и индустрии 
гостеприимства на Дальнем Вос-
токе Российской Федерации, до 
2012 года носившем название 
«Дальтур». Очередная презента-
ция возможностей туриндустрии 
пройдет на территории кампуса 
Дальневосточного федерально-
го университета на острове Рус-
ский. Ее площадь составит че-
тыре тысячи квадратных метров. 

На развитие туристического 

потенциала Находки направлены 
муниципальные целевые про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма» и «Развитие и 
обустройство мест массового от-
дыха населения».  Ключевая цель 
обеих программ – создание бла-
гоприятных, комфортных, безо-
пасных и доступных условий для 
устойчивого развития туризма. 

Тихоокеанская международ-
ная туристская выставка «Pacifi c 
International Tourism Expo» (PITE) 
традиционно объединяет ведущие 
представительства национальных 

туристических офисов стран АТР, 
государственные органы управле-
ния туризмом Дальнего Востока, 
более 100 российских и зарубеж-
ных туристических компаний. Сре-
ди постоянных зарубежных участ-
ников фирмы и агентства из Китая, 
Республики Корея, Таиланда, 
Вьетнама, Японии. В дни прове-
дения выставку посещает порядка 
5000 жителей и гостей Приморья.

Подробнее: 
http://www.nakhodka-city.ru/ 

Добро пожаловать в Находку! 

24.04.2013. Отдел по развитию туризма администрации Находки готовится принять 
участие в XVII Тихоокеанской международной туристской выставке во Владивостоке. 
Городской округ будет представлен в секторе муниципальных образований.
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Сергей Подлужный, 5 кл:
Война – это смерть. Это когда 
стреляют, взрывают, когда все 
рушится, а люди печалятся.
Мир – это когда радость и смех, 
все работают, у тебя есть друзья, 
семья, все живые.

Алина Кондратьева, 5 кл:
Война – это бой с фашистами, это 
голод, смерть, боль… Это очень 
страшно. Великая Отечественная 
война шла четыре года. Тот, кто 
ушел на фронт, защищал нашу 
страну. Люди умирали. После 
войны люди 9 мая создали 
праздник «День Победы», потому 
что в этот день закончилась 
война.
Мир – это радость, счастье, 
любовь, смех. Мы его должны 
хранить и любить, потому что 
если его не будет, то мы умрем…

Даниил Ксенченко, 1 кл:
Мир – это добро, любовь, 
радость, удовольствие, мирные 
люди. Мир – это хорошо.
Война – это плохо, это зло, боль, 
тьма, смерть, кровь…

Анна Гилан, 5 кл:
Война для человека всегда плохо. 
Она разрушает человека, делая 
его злым и агрессивным. Сначала 
происходит между двумя людьми, 
обычно вспышка. Они делают 
друг другу зло.
После этого вспышка 
превращается в войну. Иногда 
война двух людей может вызвать 
и смерть одного из них, но это 
очень редко…

Анастсия Магда, 5 кл:
Война – это алчность и 
жестокость людей. Она 
существует для того, чтобы 
поддерживать баланс между 
добром и злом. Так же, как «инь-

янь». Ее создали для того, чтобы 
люди на наглядном примере 
понимали, каков должен быть 
баланс.
Но война – это уже через чур. 
Ведь люди, которые не хотели 
принимать в ней участие, 
пострадали больше всего. Им 
пришлось перенести болезни, 
травмы, разлуку и  алчность, 
которую обрушила на них 
великая бойня. Но если бы она 
была одна, люди не смогли 
смирить свой гнев и подвергли 
ни в чем не повинных людей во 
все более тяжкие испытания, 
к которым относятся страх, 
жестокость, смерть близких 
людей, ненависть других. Многие 
делали добро из корысти. В 
конечном итоге оно приводило к 
хаосу. 
Но что же такое хаос? Это 
понятие у каждого свое, но 
многие их них сходятся в одном: 
хаос – это алчное жестокое 
понятие, которое толкает 
доверчивых и впечатлительных 
людей на отчаянные и порой 
глупые и безответственные 
поступки на стороне зла. Многие, 
должно быть, согласны со мной, 
но выбор за ними! 
Мир – светлое, радостное 
представление возникает у 
человека при произношении 
этого слова. Но даже в добре 
бывает немного зла. Если это зло 
растеребить, как дикого зверя, то 
оно затмит добро и поглотит его.
Этого нельзя допускать. 
Необходимо почаще 
задумываться о хороших 
поступках и совершать их время 
от времени. Но, к великому 
сожалению, это может не каждый 
человек – освободить свою душу 
и свое сердце от злобы и корысти. 
Люди, просто делайте хорошие 
вещи ради блага человечества и 
мира во всем. Ведь даже самое 
маленькое добро творит великие 
вещи!

Юнкоры о войне и мире

 Ганеев Рашид 5 «А»: 
До войны Ефименко М.А. 

жила в Ставропольском крае. 
Призвали Марию Алексеевну 
в рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию в 1942 году, ей было 
18 лет. Прошла подготовку на 
младшего авиаспециалиста и 
была направлена в 38 стрел-
ковую дивизию, где служила в 
52-м медико-санитарном бата-

льоне санитаркой, а потом хи-
рургической сестрой.

Пережила много бомбежек, 
видела много крови. Встретила 
Победу в Румынии, в городе Бу-
харест. 8 Мая там уже кричали: 
«ВОЙНА КАПУТ!» 

Прошла Мария Алексеевна 
через всю войну, только один 
раз была задета осколком в 
ногу. Много раз ей помогал вы-
жить Бог. 

В гостях у ветерана ВОВ
24 Апреля 2013  года юнкоры кружка «Мастерская 
юного журналиста» побывали в гостях у ветерана 
ВОВ Ефименко Марии Алексеевны, которая 
рассказала о своем боевом пути.

Мария САЛУШКИНА, юнкор, 10 кл.

Юношеский 
саммит G8
      20 апреля 2013 года в школе  
      № 7 г. Находки проходил 
      юношеский саммит G8.

Учащиеся школ г.Находки представляли на 
английском языке различные страны -Россию, 
Канаду, США, Британию, Францию, Германию, 
Японию, Италию, Африку, индию, Кипр. Расска-
зывали об обычаях, проблемах питания, эколо-
гии, обучения.

Школа № 26 п.Ливадия представляла Вели-
кобританию. Девушки 9-11 классов - Тарасенко 
Валерия, Салушкина Мария, Комягина Настя, 
Говорова Валерия,  Андречук Наташа, Лазарева 
Карина, Рабалко Анастасия – подготовили хо-
рошую презентацию. По условиям конкурса ее 
длительность не должна была превышать двух 
минут. Справиться с поставленной задачей по-
могли учителя - Аландина Нина Васильевна и 
Кондырева Инна Михайловна.

Все участники 11-ти школ г.Находки получи-
ли сертификаты, а также опыт общения с насто-
ящим англичанином. 

Рашид ГАНЕЕВ, 
юнкор, 5 кл.

Ветеранам
 

Уважаем мы всех тех,
Кто на фронте пал,
Жизни всем спасал,
Кто под звуки пули,
Вперед на смерть шагал.
Кто фашизм жестокий
В бою уничтожал,
Кто в медсамбатах,
Заботился о солдатах,
Кто на рейхстаг
Водрузил наш флаг!
Кто вернулся живой,
Отстраивал город родной.
У кого в судьбе
Забота о нашей стране.
Вам, ветеран дорогой,
Наш низкий поклон.
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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

ЦВР

Отчетное мероприятие Центра внешкольной работы
26 Апреля 2013 года в музее «Залив Восток» 
п.Ливадия прошел праздник ЦВР.  Центр  
внешкольной работы (ЦВР) образован в апреле 
2012 года. В него вошли детский экологический 
клуб «Маяк» (Южно-Морской), детский клуб 
«Ливадия», картинг-клуб, а также образованы 
новые кружки в с. Душкино. Располагается 
центр в бывшей душкинской школе. 
Ганеев Рашид, юнкор ЦВР, 5 «А» кл.:
На празднике ЦВР было весело и интересно.  
В музее развернули выставку детского 
творчества всех коллективов ЦВР – картины 
и поделки, выполненные различной техникой. 
Дети и подростки разыгрывали сценки, пели, 
танцевали, превращались  в мифических 
героев. Особенно запомнилась песня хора и 
песня «ЦВР – плывущий остров»
После выступление участников праздник 
перешел в награждение детей подарками и 
дипломами за призовые места в городских 
конкурсах.

Говорят, скоро про Центр 
Будет знать весь интернет!
В этот детский центр, 
друзья,
Вас тоже могут записать,
Потому что школьников
Здесь берутся обучать.

Лиза Кущенко, ведущая 
праздника

А чему ребят здесь учат?
Я стесняюсь вас спросить?
Может новую метлу
Ребята смогут смастерить?!

Не всем учеными 
               большими быть,
В ребенке каждом важно 
         что-нибудь открыть.
Живут ребята в центре 
                         интересно:
Поют, танцуют, 
    рукодельничают вместе.

Мастера и мастерицы, все на славу потрудились,
А чему их обучали, ребята рассказали сами:

Считаем, что главная 
                     наша забота – 
Всех познакомить 
                с нашей работой.
Игрушки мы шьем 
                    самые разные:
Смешные и грустные, 
            но очень забавные.
Пришли мы в кружок мир 
               игрушки познать,
Учились мы здесь шить, 
               кроить, набивать.
Игрушка нас научила 
                              дружить,
Природу узнать, 
             животных любить.
Иголка и ткань нужны 
                      нам для дела,
А главное – 
            руки наши умелые.
Терпенье с фантазией 
                               соедини
И смело в кружок 
                   к нам приходи!

Пусть звенит, 
                звенит повсюду
Наш веселый 
                    звонкий смех.
Припасли мы песен груду,
Веселитесь без помех!

Таинственный мир превращенья бумаги.
Здесь все чародеи, волшебники, маги.
Творят они сказку своими руками.
И мир тот чудесный зовут «Оригами»

Дипломы за участие         
в конкурсах и работы
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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.

6 мая
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 %

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

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

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

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

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

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

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

65-24-28

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, по ул. Заречной 6 
за 1 300 000 руб (5/5 эт, середина, кирпич, балкон, окна 
КБЕ, кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). Тел. 89243310175 
(вечером)

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

“ Филиал краевого ветеринарного бюд-
жетного учреждения “ Приморская ветери-
нарная служба” Находкинская станция по 
борьбе с болезнями животных сообщает 
что согласно разъяснению Управления 
Федеральной службы по ветеринарно-

Паспортизация 
скота

му и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской 
области в целях предотвращения массовых заболеваний домашних 
животных  всем владельцам крупного рогатого скота  необходимо 
оформить паспорта на принадлежащих им животных в срок   до 
15.05.2013 г. Бланки  паспортов  можно получить в ветеринарных учас-
тках или ветеринарных пунктах по месту жительства с 15.04.2013 г.

Ливадийский ветеринарный участок расположен 
по адресу: г. Находка, п. Ливадия, ул. Луговая 22. “

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Библиотечный комплекс “Ливадия” 
приглашает всех желающих принять участие 

в творческой выставке ко Дню Семьи. 
Ждём ваши работы (картины, поделки, самоделки) 

до 10 мая 2013 г.. 
Самых активных участников и 

автора лучшей работы ждут призы!
Приносите ваши работы по адресу: п. Ливадия ул. Заречная 2. 

Часы работы библиотеки: 
Пн.-Пт. - с 11-00 до 19-00; Сб. - с 11-00 до 17-00; Вс.. - выходной.

Руководство

ЦВР
Центр внешкольной работы

обращается
ко всем жителя микрорайона Ливадия
с просьбой оказать помощь –
срочно необходимо
ФОРТЕПИАНО
для обучения детей.
Контактный тел. 

8-924-2537360
Первухина Татьяна 
Владимировна

ВНИМАНИЕ!
Детская школа искусств № 4

объявляет набор на 2013-2014 учебный год.
Заявления принимаются 

с 20.04.2013 г. по 28.05.2013 г. 
на следующие отделения:

Музыкальное: 
по классу фортепиано – срок обучения 8 лет 
по классу аккордеон – срок обучения 5,8 лет

по классу баян – срок обучения 5,8 лет
по классу флейта – срок обучения 5,8  лет 

Художественное: 
по классу живопись – 5,8 лет

Консультации для поступающих:  26, 27 мая в 11 ч.
Вступительные экзамены: 29 мая в 11 ч.

Правила приёма на сайте школы: http://dshi4.moy.su/

 
Список документов, необходимых для поступления:

· Заявление о приеме в МБОУ ДОД «ДШИ № 4» НГО 
· Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка.

· Ксерокопия паспорта одного из родителей (опекуна)
· Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний для занятий в МБОУДОД «ДШИ № 4» НГО 
(предоставляется ежегодно).

    
МБОУ ДОД “ДШИ № 4» НГО

Адрес: 692953, г. Находка, п. Ливадия, ул. Набережная  4

Телефон /факс: 8 (4236) 65-10-26/65-20-63

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

тел. 65-15-05
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Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Пельменев
Николай  Иванович – 02.05,

Маринченко
Сергей Владимирович – 03.05!

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
Иванова

Нина Григорьевна 15.05,
Ефимова

Виктория Романовна 20.05!
С теплыми весенними лучами,
С звонкими весенними ручьями,
Вас с днем рожденья поздравляем,
Счастья и здоровья вам желаем.

Инвалидное общество № 16

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»!

Демченко
Светлана Владимировна – 09.05,

Коляс
Сергей Вячеславович – 13.05,

Бастракова
Юлия Сергеевна – 00.05!

Поздравляем с днем рождения,
Желаем больше ярких дней,
Радостных улыбок и веселья.
От нас, компании от всей,

Примите  наши поздравления 
И пожелания долгих дней,

Счастливой жизни, тёплых вёсен,
Уютных зим и жарких лет.

Всем коллективом дружно просим,
Живите радостно, не зная бед.

Коллектив и руководство

Уважаемая Скворцова
Нина Александровна!

Поздравляем Вас
с 75-летием 17.05!

Никогда ни о чем не жалей
И прими в День рождения
Пожелание ласковых дней,

Оптимизма, тепла, настроения!
Пусть все будет – здоровье, 

любовь,
Вниманье родных и детей,

Пусть надежда вернется вновь
И зажжет в глазах твоих счастье!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

КАСЬЯНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 12.05,

ЗЮКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 10.05,

РОЯКО
ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 16.05,

ДЯДИЧКИН
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 16.05,

ДЕДИКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 16.05,

ВЕТЧИНКИНА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 07.05,

ЛОБАЧЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА 09.05,

ДУДКО
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 11.05,

ДУДКО
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 18.05,

АЛЕЙНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  

17.05,
Генералов

Алексей Владимирович 16.05,
Чудов

Сергей Александрович 07.05,
Котлярова

Надежда Михайловна 07.05,
Мелешенко

Елена Евгеньевна 17.05,
Полещук

Евгений Николаевич 16.05,
Ведерников

Дмитрий Викторович 11.05,
Адмаев

Сергей Юрьевич09.05,
Киреев

Николай Николаевич 19.05!
С Днем рождения! Удачи,

Ведь добро так много значит!
А еще любви желаем

Чистой и большой – без края!
Пусть дела идут отлично

На работе, в счастье личном!
Пусть вам солнышко сияет,
И беды никто не знает.
С днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Гриднева
Галина Владимировна 17.05!

Мы спешим поздравить 
с Днем рожденья,

Пусть в душе всегда цветет сирень.
В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни - мира и покоя,

Здоровья, сил на сотни лет,
Весны вдвойне, а молодости втрое.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО “Форд-Ност”

Уважаемый Горкавый В.А.!
С Днем рождения 16.05!

С днем рождения поздравляем,
От всего коллектива желаем:

Водопад оптимизма 
стремительный,

Хвост звезды (просто 
ошеломительный),

Ветер бодрости, россыпь успеха –
Это всё в день такой не помеха.

Коллектив и руководство ЭРА

Любимую нашу,
Трифоненко Дарью,

Поздравляем с юбилеем 12.05!
Тебе сегодня 25!

Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!

Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье

И всегда звездой сиять,
Как сегодня в 25!

Муж, 
родители, бабушка

26.04.2013    В Находке объяв-
лен прием работ на Фестиваль ху-
дожественной фотографии «Мо-
лодые ветра-2013». К участию 
приглашаются профессиональ-
ные авторы и любители в возрас-
те от 14 до 35 лет.

Для участия следует подать 
заявку. Авторов с работами ждут в 
отделе по делам молодежи с 6 мая 
до 3 июня по адресу: г. Находка, 
Находкинский проспект, 18, теле-
фон 8(4236) 69-21-40. Контактное 
лицо Анна БОГДАНОВА, элект-
ронная почта: odm@nakhodka-city.
ru, anyta89-08@mail.ru.

Пресс-служба администрации НГО

Приглашают 
«Молодые 
ветра-2013»

24.04.2013    В Находке стар-
товал городской конкурс «Лучший 
молодежный бизнес-проект». За-
явки на участие принимают в ад-
министрации города до 20 мая. 

Конкурс молодежных бизнес-
проектов проходит в Находке чет-
вертый год подряд. Традиционно 
его организатором является уп-
равление потребительского рынка 
и предпринимательства админис-
трации города. Участниками могут 
стать молодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет, которые планируют 
свое будущее связать с предпри-
нимательской деятельностью или 
уже занимаются бизнесом.

Конкурс будет проходить в не-
сколько этапов. Участники долж-
ны предоставить на рассмотре-
ние свои готовые бизнес-проекты 
до 1 сентября. В завершении 24 
октября конкурсантам предстоит 
защитить работу в формате муль-
тимедийной презентации.

Документы на конкурс прини-
маются до 20 мая в управлении 

… И 
предпринимательство

потребительского рынка и пред-
принимательства (Находкинский 
проспект, 16, каб. № 12,            
тел.: 69-21-16, 69-21-20). Подроб-
ные условия и форма заявки раз-
мещены на официальном сайте 
администрации Находкинского 
городского округа в разделе «Ма-
лый и средний бизнес», рубрика 
«Конкурсы».

Отметим, что конкурс моло-
дежных бизнес-проектов про-
водится в рамках реализации 
мероприятий по поддержки мо-
лодежного предпринимательства 
муниципальной целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории Находкинского городского 
округа на 2012-2014 годы». 

30.04.2013.    Патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка» 
пройдет в Находке. Символи-
ческий знак будет вручаться как 
накануне Дня Победы, так и на 
торжественном митинге 9 мая.

Администрацией Находкинс-
кого городского округа закуплено 
2500 лент. Акция «Георгиевская 
лента» начинается с распростра-
нения волонтёрами среди населе-
ния небольших черно-оранжевых 
полос ткани, по форме и цвету 
идентичных георгиевской ленте. 
Символ необходимо прикрепить 
на лацкан одежды, повязать на 
руку, на антенну автомобиля. 
Лента - знак праздника, выраже-
ние уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, 
и, конечно, благодарность лю-
дям, отдавшим все для фронта. 
Впервые георгиевские ленточки 
появились на улицах российс-
ких городов весной 2005 года. 

О доблести 
русского духа 
напомнит 
«Георгиевская 
ленточка»

Славный, любимый, родной
наш внучек

Кузнецов Ромашечка!
С Днем рождения тебя 14.05!

Для дедушек и бабушек
Занятья лучше нет,

Чем внука вечно баловать,
Дарить любовь и свет,
И в день его рождения
У Бога попросить
Его родного, милого
Везде всегда хранить.

Расти здоровым, добрым, умным,
Живи задорно, с блеском глаз,

Успешным будь, 
но будь и скромным 

Радуй, Ромашечка, почаще нас!

Дедулечка Саша и 
бабулечка Елена

Милая Рубель Манюня!
Прими от нас добрые слова

поздравления с Днем рождения!
Женственной, красивой,
Умной и талантливой

В день рожденья мы хотим
Сказать слова галантные.

Прекрасная, веселая, шальная,
Другой такой на свете не сыскать!

Всегда красивая, 
все время молодая.

Всех добродетелей у Вас 
не описать!

Так дай вам Бог награду 
за терпение,

За чуткость, светлый ум и доброту!
Сердечно поздравляем 
с днем рождения!

Спасибо от души за Вашу теплоту!

Семья Мильченко

Дорогого мужа, 
отца, зятя –

ТРИФОНЕНКО
Виктора Михайловича,

Поздравляем с юбилеем 19.05!
Вот снова май и День рождения
К тебе пришли в который раз.
Проходят дни, недели, годы,
И нет возврата им назад.

Прими же наши поздравления
В торжественный свой юбилей!
Желаем бодрости, веселья,
Успехов и счастливых дней!

Семья Трифоненко

Здесь 
могло 
быть 
Ваше 

поздравление

Дорогая, любимая наша
Ишмукова

Евгения Валерьевна (19.05)!
С днем рожденья поздравляем

И пожелать тебе хотим,
Чтоб никогда не оставляли
Любовь и счастье на пути.

И пусть на радость папе с мамой
Ты будешь ярче всех цвести.

Желаем быть 
загадочной, желанной,

Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,

И самой-самой 
на свете счастливой!

С юбилеем!

Мама и папа


