
КО ЛО Н КА  ГЛАВНОГО 
РЕДА КТО РА__________

Каждый, кто когда-нибудь про
водил юбилей предприятия или  
свой личный, думаю, со мной согла
сится, что его успех всегда зависит, 
в первую очередь, от двух факторов: 
подбора гостей и искреннего жела
ния устроителей сделать так, 
чтобы на торжестве было инте
ресно, чтобы все почувствовали ис
креннее внимание организаторов, 
постоянно находились в зоне ком
форта.

Мы всем коллективом состав
ляли  список гостей, в нем не было 
«свадебных генералов», были толь
ко те, без кого редакция не могла 
отметить свой день рождения: 
настоящие и бывшие работники 
«СП», внештатные авторы, пред
ставители различных служб и ор
ганизаций района, на постоянной 
основе сотрудничающие с нашим  
изданием, спонсоры и рекламодате
ли, помогающие нам выживать. И  
мы были очень рады, что почти все, 
кто получил нагие приглашение, в 
назначенное время были в РДК «Рас
свет». И явно потом не пожалели о 
времени, проведенном на 80-летии 
районной газеты.

На торжество собрались наши 
друзья: те, с кем долгие годы мы  
вместе преодолевали трудности, 
те, кому было интересно узнать 
побольше об истории «Советского 
Приангаръя», те, с кем мы, как го
ворится, не один пуд соли съели. На
верное, поэтому в зале сразу воцари
лась душевная атмосфера, которая 
по ходу вечера только повышала 
градус своей доброжелательности.

Наш коллектив очень признате- 
лен Надежде Ивановне Жук, кото
рая вложила душу в наш юбилей, 
написала такой сценарий и подго
товила такую программу вечера, 
которую мы  с благодарностью 
будем вспоминать долгие годы. 
Фильм о газете ей помогли создать 
Наталья Сизых (обаятельная веду
щая юбилея) и Светлана Хлесту- 
нова (ЦДОД), вдохнувшая жизнь в 
мулътяшную газеточку. Закадро
вый текст читала Олеся Рукосуе- 
ва, читала так, что необыкновенно 
приятный тембр ее голоса букваль
но ласкал слух всех собравшихся. 
Думаю, в трудные минуты жизни 
м ы  будем пересматривать ваше 
творение, талантливые люди, чер
пая в нем силы и энергию для новых 
свершений.

Сильное впечатление произвело 
выступление мужской вокальной 
группы «Созвездие» (рук. Н. Жук), 
подняли настроение гостям танцы 
образцового коллектива «Триумф» 
(рук. Ксения Кухарева), как всегда, 
на высоте был Владислав Балахчи 
- песни в его исполнении понрави
лись зрителям. Мы признательны 
всему коллективу районного дома 
культуры, на совесть поработавше
м у в день нашего юбилея. Мы чувс
твовали себя в его стенах как дома, 
все сотрудники помогали нам, чем 
могли. Спасибо большое директору 
Елене Александровне Балахчи, ко
торая, несмотря на очень плотный 
график мероприятий в ДК, позволи
ла нам отпраздновать юбилей, не 
заглядывая на часы.

Фойе нам помог украсить 
районный музей (Г. Брюханова, Е. 
Калинина), оформивший неболь
шую выставку из истории «Со
ветского Приангаръя», сами мы  
подготовили экспозицию из рисун
ков Валерия Лыткина на первых 
новогодних полосах нашей газеты, 
начиная с 2ООО года.

(Окончание на 13-й стр.).
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■ Г лава города В. Г оворский награждает 
С. Назарьеву

■ Коллектив редакции поздравляет депутат ЗС 
края Александр Симановский

Ты, газета — ветеран!
восемь с ноликом! 
выходит, ты, газета, - ветеран . 
И  к тому ж сегодня в моде 
Интернет, телеэкран. 
«Отживаешь, что ль, подруга? - 
Стон и крик моей души... - 
Свежий номер? Ну-ка, ну-ка...
Где редактора статья?
Хоть газета чёрно-бела,
Но любима, как всегда,
И  солидно пополнела - 
Как приятны чудеса!

Так живи ж, газета наша!
А на скептиков - плевать! 
возгорится жажды пламя 
вновь и вновь тебя читать. 
Жизнь тоску и грусть наводит, 
в  руки коль газет не брать, 
что вблизи нас происходит,
Без районки не узнать.
Так, газетчики, смелее 
в  бой! За правду, за народ!
Пусть сердца районка греет.
И  не только в этот год!

(Эти стихи на юбилее «СП» прочитала Лидия Бабашкина, директор ЦДОД)

■ 80 лет назад в селе Кежма родилась районная газета. 
На сцене - ведущая вечера Наталья Сизых

■ Глава района А. Шишкин поздравил с юбилеем газеты 
главного редактора Н. Зонову

■ Слово взяли друзья газеты: Е. Калинина, Н. Паль, 
О. Башкирова, 3 . Моисеева, Н. Чеченко

■ Т. Якутина, Н. Викторова, Н. Романова, Л. Карнаева 
с подарками для бывших редакторов "СП"

■ Наши номинанты Н. Царевская, Ю. Дмитриев, А. Филиппов

КО ЛО Н КА  ГЛАВНОГО 
РЕДА КТО РА

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

Задник сцены со вкусом и со 
смыслом оформил художник Ар
тур Макарочкин, зал украсила 
цифра 80, выполненная из шаров 
супругами Наталией и Андреем 
Бондаревыми («Дон Балон»),

Большую радость нашему 
коллективу доставил приезд 
на юбилей двух бывших редак
торов «Советского Приангаръя» 
- Валентина Алексеевича Панова 
и Любови Ивановны Климович. 
Редакторов, чей вклад в историю 
районки трудно переоценить. 
Они были лучш им и руководи
телями, оставили о себе добрую 
память и традиции, которые 
живы в нашем коллективе до сих 
пор. Именно поэтому гости юби
лея слушали их выступления - 
воспоминания с особым внима
нием и почтением. Думаю, всем 
было приятно узнать от людей, 
давно уехавших из района, что 
кежмари по-прежнему сильно 
отличаются от других яркой 
индивидуальностью, творчес
ким  подходом ко всем делам, 
умением дружить и отстаи
вать интересы своей террито
рии. Такой взгляд со стороны 
порой очень помогает и вселяет 
оптимизм, дает надежду на то, 
что кежемская земля еще мно
гое может дать своим сынам и 
дочерям.

Мы тоже приготовили для 
дорогих гостей теплые слова и 
ангарские подарки, постарались 
сделать так, чтобы они почувс
твовали нашу любовь и уваже
ние. Как и все наши ветераны, 
бывшие работники. Сувениры 
для них (юбилейные кружки) нам 
оплатила администрация горо
да, цветы обеспечила админис
трация района. Мы благодарны 
главе района Александру Шиш
кину и председателю районного 
Совета Нине Журавлевой, главе 
города Владимиру Говорскому 
за их посильную помощь, добрые 
слова, награды и подарки.

Спасибо большое предприни
мателю Елене Пивоваровой за по
дарки для победителей конкурса 
«Моя районка».

Все, кто хотел нас поздравить 
с днем рождения, получили эту 
возможность в ходе юбилейного 
торжества. Нам давно не вруча
ли  столько прекрасных букетов, 
приятных подарков, давно м ы  не 
слышали столько хороших слов 
в свой адрес. От лица всего кол
лектива редакции могу сказать, 
что в этот вечер вы сделали нас 
счастливыми, дали нам новые 
силы для дальнейшего пути. Мы 
искренне благодарны всем, кто 
разделил и преумножил нашу 
радость именинников. Газет
ный формат не позволяет нам  
перечислить всех, но вы долж
ны знать: неблагодарность -  не 
наша черта, мы  умеем дружить 
и помогать своим друзьям в 
трудную минуту.

И  та листовка, которая при
летела в руки гостям «с неба» в 
память о замечательной акции 
«Советского Приангаръя» в канун 
1994 года, пусть хранится у вас 
как знак нашей дружбы, нашей 
общей веры в будущее района. А 
мы  по-прежнему будем честно 
служить землякам, нашей ке- 
жемской земле.

Н е л л и  З о н о в а


