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С Новым годом!С Новым годом!

7 июля 2007 года на закладку 
первого камня в здание бу-

дущего завода были приглашены 
некоторые ветераны гипсового 
рудника. Тогда Всеволод Качур 
сказал им, когда заработает завод, 
всех вас соберу на экскурсию.

И вот торжество по случаю 

В начале славных дел
Прошло торжество и чествование ветеранов труда гипсового 

рудника, посвященное 55-летию отгрузки первого камня

Дорогие земляки!
Новый год – особенный праздник. 

С ним связаны наши самые боль-
шие надежды – надежды на лучшую 
жизнь, новые достижения и победы. 
И пусть они сбудутся. Пусть Новый 
год исполнит все ваши мечты. Пусть 
в вашей жизни все будет прекрасным 
и обновленным! 

От всей души поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством! Желаю вам 
и вашим близким здоровья, удачи и 
благополучия. Будьте счастливы! 

С уважением депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Аполлон Иванов.

В 2014 году на Новый год мы 
будем отдыхать с 1 по 8 янва-
ря включительно, то есть но-
вогодние каникулы захватят 
ещё и важный православный 
праздник Рождество. Пер-
вым рабочим днем в 2014 
году станет четверг, 9 января.  
Благодаря тому, что 4 и 5 янва-
ря, которые выпадают на вы-
ходные, не использовали для 
продления новогодних празд-
ников, а перенесли. В мае 
россияне смогут отдохнуть с 
1 по 4 мая включительно, то 
есть четыре дня подряд. Ещё 
один день был перенесен на 
июнь, где мы снова будем от-
дыхать 4 дня подряд – с 13 по 
15 включительно.

Первый номер газеты
2014 года выйдет 

в пятницу 10 января.

Как отдыхаем 
на Новый год

55-летия отгрузки первого кам-
ня гипсового рудника, продол-
жением которого нынче стал 
завод «Кнауф Гипс Байкал»,  со-
стоялось в прошедшую субботу. 
На встречу в клубе собрались 
все ветераны и новое поколение 
предприятия. Программа меро-

приятий состояла из посещения  
музея, торжественного собрания 
и концерта, экскурсии на завод и 
банкета.  На торжественное ме-
роприятие были приглашены все 
ветераны предприятия, ушедшие 
с него на пенсию.

На экскурсию в музей, которую 

провела Нина Павлова, дирек-
тор музея, подтянулись самые 
любознательные из ветеранов. 
Многим из них было интересно 
посмотреть, что в музее, расска-
зать о себе. 

Уважаемые земляки, 
жители Нукутского района!

Примите самые искренние поздрав-
ления с праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым! 

Для каждого из нас Новый год — это 
всегда обновление, приток новых сил и 
надежд на лучшее, а Рождество — это 
тепло домашнего очага, дружеское уча-
стие, любовь близких людей. Мы ждём 
эти праздники с особым волнением, 
вспоминая уходящий год, его радости 
и печали, добрые дела, успехи и дости-
жения.

Пусть грядущий год станет продолжением всех ваших удач-
ных начинаний и свершений задуманного. Пусть в новом 
2014 году сбудутся самые светлые мечты, а в вашем доме ца-
рят достаток, любовь и взаимопонимание.

Желаю вам и вашим близким мира, добра, как можно боль-
ше радости, здоровья, удачи, стабильности и благополучия!

С уважением мэр муниципального 
образования «Нукутский район» С.Г. Гомбоев.


