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ЯГОК - 15 лет!
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15 лет - «Янгелевскому горно-обогатительному комбинату».
Ровесники ЯГОК через несколько дней придут в выпускной
класс. Будут готовиться к будущему, руководствуясь
советами старших. Так и ГОК, шагая в будущее, опирается на
традиции своего славного прошлого. В добрый путь!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сергей Алексеевич
ОСИПОВ
глава Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района:
- Я не преувеличу, если скажу,
что каждый второй нынешний
житель поселка стоял у его
истоков, видел их, принимал
участие в его создании. Думаю,
и новые жители Янгеля попадают под его обаяние.
История поселка и его горно-обогатительного комбината
уникальна. Потому что строительство комбината и дало
начало поселк у. Иду т годы,
меняется облик страны, меняются задачи, которые стоят на
повестке дня экономики. Меня-

ется жизнь. Эти глобальные
процессы неизбежны. И люди
становятся опытнее и мудрее,

оценивая события с высоты прошедших лет. Как бы мы ни относились к истории, в любом случае, история ГОК – это судьбы
людей-тружеников, вложивших
в него силы и душу. Предприятие, с которого когда-то началась история Янгеля, живет,
развивается, встречает юбилей
с прогрессивными новостями,
интересуется жизнью Янгеля,
осталось родственной частью
поселка. Хочется пожелать горно-обогатительному комбинату
реализации всех планов. Пусть
воплощается все то, что задумывалось при его рождении!
Я искренне желаю всем ветеранам и сотрудникам ЯГОК,
всем жителям Янгеля крепкого
здоровья и благополучия!

Максим
Сергеевич
РОМАНОВ
мэр Нижнеилимского
района:

Марина
Леонидовна
ЯГЛОВСКАЯ
председатель Думы
Янгелевского
городского поселения:
- Наше прошлое – это наше
достояние. Юбилей – это всегда
праздник. ГОК - это наша общая
история, потому что Янгель,
его предприятие, каждый его
житель – это одно целое.

К а ж дой семь е поселк а я
же л а ю з д о р о в ья, у с п ехо в,
исполнения желаний, пусть
ра дуют дети и внуки, пусть
хорошо себя чувствуют представители старшего поколения.
П у с т ь д а л ь ш е с о з д ае т с я
история нашего горно-обогатительного комбината, а каждый следующий его юбилей
радует новыми достижениями!
С праздником!

- Уважаемые работники и
ветераны «Янгелевского горно-обогатительного комбината», дорогие друзья!
Свою историю горно-обогатительный комбинат ведет
с 1985 года, со времени строительства поселка Янгель.
Предприятие переживало
немало сложностей, но справилось с ними. Сегодня ЯГОК
– один из крупнейших комбинатов в своей отрасли, уникально развивающееся

производство с большими
планами.
Основа производства
«Янгелевского ГОКа» – труд
горных мастеров, машинистов экскаваторов, локомотивных бригад и других
тружеников. Ответственный подход к работе во всех
направлениях делает продукцию конкурентной, она
поставляется на предприятия металлургической,
машиностроительной, стекольной, нефтяной и газовой промышленностей Восточной и Западной Сибири,
Дальнего Востока.
Своё пятнадцатилетие вы
встречаете как уверенное,
социально-ориентированное
предприятие, которое уделяет значительное внимание
социальной сфере и городской инфраструктуре. ГОК –
источник поддержки социальной сферы поселка.
У ком бин ат а хор ошие
достижения, хорошие перспективы. Оно не случайно
носит имя нашего земляка
Михаила Янгеля. Поэтому
желаю вам достичь космических высот, благодарю за трудолюбие, преданность любимому делу, ответственность и
мастерство.
Желаю вс ем к репкого
с и б и р с ко г о
з д о р о в ь я,
мира и добра, развития и
процветания!
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ГОК: далекие
и близкие годы
И

дут годы. Вот уже и события 80-х, и 90-х становятся для
самых молодых чем-то все более далеким, уходящим все
дальше в историю. Но все это было. И один из тех людей, кто
сделал все для сохранения ГОК, для помощи землякам, вложил в
это душу и силы – Василий НЕКРАСОВ.
…Рождение горно-обогатительного комбината в Янгеле
было связано с глобальным
процессом развития машиностроительного комплекса
Сибири и Дальнего Востока.
Большая программа, предусмотренная Госпланом, в
ч ас т н о с т и, п р е д п о л а г а л а
строительство в Красноярском крае целого ряда крупных предприятий отрасли.
Для них требовался огромный
объем формовочных материалов, поскольк у основой
производства там была бы
литейная промышленность.
Логика расположения была
простой – в Нижнеилимском
районе находится уникальное месторождение формовочных песков. Там и начали
строительство горно-обогатительного комбината.
«Игирминск ий ГОК» был
одним из проектов, реализованных мощной организацией - «Братскгэсстрой», и
его подразделением – «Корш у новс троем», которое в
тот период возглавлял Альберт А лексан д рович ГРЕБЕНКИН, так же там начинал тогда будущий мэр района А лекс ан д р А натоль евич ВЕДЕРНИКОВ. На определенном этапе, чтобы обеспечивать нужды жизнедеятельности комбината, было
создано хозрасчетное предприятие – опытно-промышленное производство. В 1989
году его возглавил Василий
Дмитриевич НЕКРАСОВ, прибыв в Нижнеилимский район
по приглашению Владимира
БЕРГА. На т у пору за плечами Василия Дмитриевича
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было 17 лет работы в цветной
металлургии и 6 лет в «Коршуновском ГОК», строил «Рудногорский ГОК» и поселок
Радищев. Но опыт опытом, а
на новом месте ему явно пришлось нелегко. На его долю
выпа ли свои особенности
работы – ведь все руководители раньше возглавляли, по
сути, капитальное строительство, финансируемое государством. А ту т надо было
постоянно решать, попросту
говоря, на что будет дальше
жить молодое производство.
Это удел всех горных предприятий – после пуска первой
очереди их должно было кормить хозрасчетное предприятие. Вот и шли самосвалы
один за другим, чтобы выгрузить песок на тупике в Рудногорске – а от т уда везли
уголь. А ведь это несовместимые грузы – каждый раз
и кузова, и вагоны надо было
тщательно очищать. Решение задач продумывали на
несколько ходов вперед, и
в этом была основная трудность и ответственность. И
Василий Некрасов, и весь
коллектив работали добросовестно, не считаясь со временем, и это стало продолжением трудовой традиции.
Василий Дмитриевич вспоминает: «Мы верили в свое
предприятие. ГОК строил
лучший поселок, и это было
объективной правдой. Такие
населенные пунк ты трудно
найти не только в нашем регионе. Жилой фонд, инфраструктура, водозабор, очистные, котельная – каждым объек том можно было похва-

литься! Все было с иголочки.
Это делалось усилиями многих замечательных людей.
Ка ж дый внес свой вк ла д.
Это был, в том числе, Владимир Терентьевич ПЕРМИН,
под руководством которого
в 1987 году силами Ангарстроевского СМП-289 вместе с субподрядчиками началось строительство железнодорожной ветки для нужд
«Игирминского ГОК».
Василий Дмитриевич продолжает: «Масштабы работ
«Братскгэсстроя» были впеч а тл я ю щ и м и, и к р у п н ы е
проек ты воплощали за 1-2
месяца, максимум – за год.
Понятно, что первые объекты - очистные, водозабор,
а затем и промышленная
котельная – были возведены
очень быстро, не отставали
от графика и дальше. Пла-

нерки «Коршуновстроя», на
которых решались вопросы
строительства ГОК, проводились дважды в неделю».
Когда была пущена первая
очередь комбината, его возглавил Владимир Андреевич
БЕРГ. Главным инженером
был Евгений ЛАГИНОВСКИХ,
заместителем дирек тора
по производству – Василий
НЕКРАСОВ. Василий Дмитриевич вспоминает: «На определенном этапе – перед пуском
первой очереди – содержать
такие объемы внутренними
силами стало проблематично.
И з десь подставил плечо
«Сибтепломаш» - действовавшее тогда в Братске крупное предприятие котельного
оборудования. В его структуре была большая литейка.
За полтора года «Сибтепломаш» купил у ГОК 30 с лишним тысяч тонн формовочного
песка – полученных средств
хватило на то, чтобы поправить экономику комбината.
Кроме того, «Сибтепломаш»
стал главным соратником и
непосредственно в реализации проекта. Силами его
мощнейшего отдела капитального строительства произвели почти 40 процентов
комплек тации возводимых
объектов, строившихся в тот
период – от очистных до обогатительной фабрики».
Владимир БЕРГ в начале
90-х уехал в Германию, а ГОК
возглавил Василий НЕКРАСОВ. Страну накрыли «реву-

щие 90-е», началась экономическая свистопляска. Расчеты деньгами в конце концов
сошли на нет – остался только
натуральный обмен. Некрасов постоянно ездил договариваться о реализации продуции, чтобы обеспечить жизнь
и работу комбината. Комсомольск-на-Амуре, Гагарин,
Хабаровск и другие города –
расположенные там предприятия с численностью работающих в 50-100 тысяч человек
ну ж дались в формовочных
песках.
В з а м е н в Ян г е л ь ш л и
поставки морепродуктов и
различных вещей, причем контейнерами, которых в поселок
пришло около десятка. Люди
шу тили, что руководитель
комбината превратил Янгель
в Шанхай – но смех смехом, а
все эти вещи были нужны для
жизни, а иного пути обеспечить
поставки в то время просто не
было. Сколько предприятий по
стране просто остановились
и погибли, не справившись с
трудностями! Но ГОК выжил. И
среди людей, которые сделали
все для этого, приложив все
силы, и физически, и морально
- Василий Некрасов.
«В преддверии 15-летия я
хочу пожелать «Янгелевскому
ГОК», его руководству, коллективу, всему поселку преодолеть трудности и утвердиться на пу ти прогресса.
Здоровья, успехов, спокойной
жизни всем!», - говорит Василий Дмитриевич.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Отец ФИЛИПП
настоятель Рудногорского
храма в честь Рождества
Христова:

- В день праз днования
15-летия «Янгелевского ГОК» я
хочу поблагодарить предприятие за заботу о благосостоянии поселка, за помощь в строительстве храма. Эта работа свидетельствует о том, что предприятие является связующим
звеном разных этапов истории.
Оно сохранило традицию участия в жизни населенного пункта, кроме того, оно не забывает о духовной составляющей
общественной жизни.

Храмы на Руси всегда строились и обновлялись соборно,
всем миром. И возрождение
этой традиции в эпоху разобщения очень важно. Строя храмы,
мы не просто поднимаем из
руин духовные основы — мы
лечим души людей, оздоравливаем общество. Важно участие
как в общем деле, так и в общей
молитве.
Я хочу поздравить ЯГОК с юбилеем и пожелать ему успешного
воплощения намеченных планов. Здоровья, счастья, спасения души и уверенности в будущем всем работникам «Янгелевского ГОК» и жителям поселка
Янгель!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Александр
Анатольевич
ВЕДЕРНИКОВ
руководитель службы государственного надзора за
техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области, глава администрации и затем мэр
Нижнеилимского района в
1991-2002 годах:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Виктор
Петрович
МОГИЛЕВСКИЙ
первый директор «Игирминского ГОК», «Почетный
житель поселка Янгель»:
- Уважаемые жители Янгеля!
Любой из нас болеет за его
судьбу, уважает его историю и
беспокоится о его будущем. Не
каждый человек может сказать,
что видел рождение своего
населенного пункта – а мы не
только видели, но и сами создавали свой поселок. Из разных
точек страны сюда протянулось

Борис Григорьевич
АЛЕКСЕЕВ

председатель комитета по законодательству о государственном
строительстве области
и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области 2-го созыва,
работал мэром Нижнеилимского района с 2002
года по 2005 год:
- История Янгеля и его
предприятия своеобразна и
интересна, она закономерно
яв ляется пре д метом гордости для жителей поселка.
Строительство ГОК - масштабное по размаху и задачам начинание – в свое время
дало начало всему поселку,
всей его инфраструктуре, и
судьбы комбината и Янгеля
неразрывно связаны. Замечательно, что в тяжелое время
ломки экономических основ

эта славная история не закончилась, сохраняется преемственность, а отмечающий
сегодня 15-летие «Янгелевский ГОК» уверенно смотрит
в будущее и реализует планы
развития, участвует в решении социально-экономических задач территории. Этот
юбилей – замечательная дата
не только для поселка Янгель,

Фаина Федоровна
БОЛЬШЕДВОРОВА
директор средней школы
поселка Янгель:
- Искренне поздравляю «Янгелевск ий ГОК» с
15-летием! В этот день хочется
выразить признательность
людям, чьим трудом создавалось и развивается предприятие. Ваши достижения и успехи

столько нитей-судеб, которые
связаны в одну общую историю.
Вот и рожденный вместе с горно-обогатительным комбинатом, Янгель неразрывно связан
с ним и в настоящем, и в будущем. 15-летие ЯГОК – новый
этап этого развития, предприятие идет вперед, реализует
планы, нацелено на прогрессивное будущее, живет интересами поселка и его жителей.
Я хочу пожелать всему мужественному населению, на долю
которого выпало столько испытаний, каждой семье Янгеля
здоровья и успехов, мира и
спокойствия!
ведь ГОК стал памятной главой жизни еще многих людей,
даже если она была написана
в далекой юности. Я присоединяюсь к поздравлениям!
Уверен, что общими,
совместными усилиями, в
том числе всех депу татов
Законодательного Собрания
Приангарья, которые ответственны за округ, удастся
справиться с трудностями и
сделать жизнь поселка комфортнее. Ведь не секрет, что
сегодня на повестке дня ряд
требующих внимания проблем, связанных с транспортным обеспечением, укреплением материально-технической базы учреждений, ЖКХ и
другими областями жизни. Я
желаю каждой семье поселка
Янгель благополучия, удачи и
крепкого здоровья, а «Янгелевскому ГОК» – воплощения
самых смелых планов, которые продолжают задуманное
в 80-е годы! С юбилеем!
были бы невозможны без трудолюбия и таланта, которые
заслу ж ивают признания и
большого уважения.
У «Янгелевского ГОК» богатое историческое прошлое и
развивающееся настоящее. От
всей души желаю ему прогрессивного развития и стабильности, а коллективу и всем жителям Янгеля - доброго здоровья, сил и радости за детей и
внуков!

- Даты, связанные с историей
«Янгелевского ГОК» для меня –
серьезная и близкая тема. Я в
свое время работал в «Коршуновстрое» – а это подразделение «Братскгэсстроя» строило в
том числе все поселки Нижнеилимского района, которые ведут
начало со второй половины прошлого века. Строительство горно-обогатительного комбината
в Янгеле понималось как важнейшая веха истории района,
ведь это было начинание масштаба страны, необходимость
для экономики всего государ-

Сергей
Владиславович
ФЕДОРОВ
руководитель «Янгелевского ГОК», депутат Думы
Нижнеилимского района:
- Приступая к своей работе
в «Янгелевском ГОК», я думал
о разных предполагаемых
трудностях, которые, понятно,
должны потребовать дополнительных затрат сил и времени. Но одну особенность я
и не предполагал. А именно,
что жизнь и работа ГОК затя-

ства. Перестройка внесла коррективы во все планы, которые
волновали и вдохновляли нас в
то время. Вскоре речь уже пошла
о выживании предприятий как
таковых. И этот период мне помнится ярко: будучи мэром Нижнеилимского района в то непростое время, я постоянно занимался подобными проблемами.
Комбинат в Янгеле, как и абсолютное большинство предприятий, в 90-е попал в сложную
ситуацию, и вопрос его сохранения в тех условиях был совсем
не очевидным. Рад, что удалось
этого негативного сценария развития событий избежать, комбинат выжил и сейчас движется по
прогрессивному пути.
Конечно, жизнь, проблемы и
заботы Нижнеилимского района и сейчас составляют важную
часть моих интересов – я стараюсь быть в курсе всех событий
этой близкой моей душе земли.
Читаю, слышу, что «Янгелевский ГОК» встречает 15-летие не
только как экономически успешное предприятие, но и как социально ответственный бизнес,
который оказывает поддержку
поселку Янгель во многих проявлениях его жизни. Я желаю
«Янгелевскому ГОК» процветания, новых перспектив, а замечательным жителям неповторимого поселка Янгель, чья история неразрывно связана с комбинатом, – счастья и здоровья!
Пусть этот юбилей предприятия станет точкой отсчета новой
большой истории!
нет меня настолько, что я буду
искренне жалеть, что в сутках всего 24 часа. Уже и жена
моя уже смирилась с тем, что
я фактически живу на работе.
Как-то в Янгеле все по-настоящему, по-сибирски… Я понял,
на чем работали великие проекты советских времен. На
энтузиазме! Я знаю, что дело
может дойти и до серьезного
спора, и до крепкого слова,
и сам порой выхожу из себя
– но ведь каждая из сторон
искренне болеет за ГОК, за
поселок. И именно эта искренность и честность так дороги.
Дорогие жители Янгеля, коллектив комбината! Спасибо
вам за то, что вы так любите
свой неповторимый поселок,
рожденный в поистине легендарном труде! Этим вы вселяете веру в людей, в то, что есть
еще на свете настоящий патриотизм. Я желаю всем вам здоровья и сил, удачи и счастья!
Пусть 15-летие ЯГОК станет
вехой на пути к прогрессивному, счастливому будущему!

Владимир
Андреевич БЕРГ

один из первых руководителей «Игирминского
ГОК»:

- Время идет вперед. Горно-обогатительный комбинат в
Янгеле – это славная история,
вписанная в летопись страны.
И она продолжается. Всех,
кто причастен к ней, кто радуется успехам предприятия, кто
отдал ему время и силы, кто
связывает с ним свое буду-

щее, я поздравляю с 15-летием
«Янгелевского ГОК»! Счастья,
здоровья, благополучия!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Николай Иванович
ТЮХТЯЕВ

мэр Нижнеилимского района с 2010 по 2015 годы:
- Тепло и сердечно поздравляю трудовой коллектив, уважаемых ветеранов «Янгелевского горно-обогатительного
комбината», его руководство
с 15-летием!
Рождение ГОК было событием, вписанным в историю района и области. И
хотя предприятие подошло к
периоду 90-х совсем юным,
оно сумело преодолеть трудности переходного периода. Сегодня оно уверенно
смотрит в будущее. Эта уверенность строится на опыте
созидательной деятельности, ценностях и достижениях комбината, его экономическом и интеллектуаль-

Радик Нуреевич
ХУСАИНОВ
С 1990 по 2001 годы прошел путь от начальника
горно-транспортного цеха
до главного инженера
«Игирминского ГОК», с
2001 по 2007 годы – генеральный директор «Янгелевского ГОК», сейчас –
генеральный директор
ООО «Кварцкум», заместитель генерального
директора ООО «Кварцевые пески», Нижегородская область:
- История поселка Янгель
начата в 80-х годах прошлого
столетия, когда на полуостров, омываемый водами

ном потенциале, на энергии
профессионалов, преданных
своему делу. Свидетельством
приверженности «Янгелевского горно-обогатительного
комбината» принципам ведения социально ответственного бизнеса является активное участие в жизни поселка
Янгель.
За каждым достижением,
особенно в условиях сложного экономического периода, - труд и профессионализм рабочих, специалистов,
руководителей предприятия.
Впереди ждут важные задачи
— внедрение новых технологий, повышение конкурентоспособности продукции,
новые планы развития.
Искренне поздравляю всех,
кто причастен к летописи
ГОК, с 15-летием новой истории предприятия. Особые
слова благодарности – ветеранам, чей самоотверженный труд в период строительства и начала работы комбината заложил прочный производственный фундамент.
Мои наилучшие пожелания –
и тем специалистам, которые
внесли свои знания и опыт в
дальнейшее развитие предприятия, и всем, кто сегодня
добросовестно трудится и
продолжает славные традиции коллектива! Здоровья и
счастья – каждой его семье,
процветания – предприятию,
прогрессивного развития –
поселку Янгель!

Усть-Илимского водохранилища и образованный песчаными наносами, сплошь
покрытый вековыми соснами,
высадилась команда строителей будущего поселка и «Игирминского горно-обогатительного комбината» под началом
Виктора Петровича МОГИЛЕВСКОГО. Уже к 1990 году
поселок приобрел нынешний
вид: 5-ти этажные дома повышенной комфортабельности,
прекрасные школа и детский
сад. Построена большая часть
ГОКа со всеми инфраструктурными объектами, обеспечивавшими поселок водой,
теплом, электроэнергией. К
сожалению, из-за развала
СССР прекратилось финансирование стройки, и самый
главный объект ГОКа –обогатительная фабрика – не была
достроена.
90-е годы для всех жителей, работников большинства
предприятий страны были
очень тяжелыми. Не обошли тяготы жизни стороной
и жителей поселка, работников комбината. Спад производства, отсутствие сбыта
песка, расчеты между предприятиями только выпускаемой ими продукцией (бартер), длительные задержки с
выплатой заработной платы,
ее низкий уровень…На предприятии проходили все про-
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Алексей
Александрович
РАФАЭЛЬ

глава поселения и председатель Думы Янгелевского городского поселения с 2007 по 2012 годы:
- Дальнейшее развитие
предприятия необходимо
всем, это перспективы для
поселка, чтобы наша молодежь не уезжала, оставалась в родном Янгеле. Да
и вообще, горно-обогатительный комбинат и поселок
Янгель связаны между собой
кровно, исторически.
В период экономических
катастроф, ломки основ государства все подобные узы
рушились в масштабах всей
страны.
С трудом, в сложных условиях они восстанавливаются.

И этот процесс очень важен,
все, кто имеет к нему отношение, должны ему способствовать, потому что от него
зависит будущее поселка.
Об этом я мог у говорить
со всей ответственностью,
ведь в период моей работы
главой, а именно в 20082009 годах, были заключены
первые договоры социально-экономического партнерства между предприятием и
администрацией муниципалитета. То есть – что важно
– это были не разовые договоренности между отдельными учреждениями и ГОК,
а именно договор, централизованно определяющий годовую помощь всему муниципалитету, направления которой
предварительно определялись исходя из информации,
из обращений наших руководителей в области социальной сферы. Именно в таком
формате объем поддержки
вырос от суммы в 100-200
тысяч рублей до нескольких
миллионов. То есть взаимоотношения ГОК и администрации обрели свое лицо, оформились в стратегическ ую
систему, нашли свое русло.
Это сотрудничество трудно
переоценить, ведь сегодня
законодательство, к сожалению, не ставит предприятиям в обязанность как-то
участвовать в социальной
жизни населенных пунктов,
где они расположены, и поэ-

тому далеко не все они на
это идут. Такое взаимодействие позволяет планировать социальную политику
с большей опорой на реальные возможности, особенно
с учетом низкой поддержки
первого уровня муниципальной власти, выводит поселок на новые уровень компетенции, если можно так сказать – и это подтверждается
спортивными мероприятиями районного уровня, которые в то время были впервые
за долгое время проведены
в Янгеле.
Если мы сами пытаемся
вывести свой населенный
пункт на такой статус – то
и к нам отношение иное со
стороны районной и областной власти. Ориентация ГОК
на социальную ответственность бизнеса – это большой
плюс. И я могу сказать это не
только по опыту работы главой – так, в 2013 году комбинат очень помог при организации работы лагеря в Новой
Игирме для детей с ограниченными возможностями.
В дни празднования юбилея «Янгелевского ГОК» я
хочу пожелать пре д приятию и поселк у реализации всех самых смелых планов. А это возможно при
условии сотрудничества и
взаимопонимания.
Крепкого здоровья и успехов всем жителям поселка! С
юбилеем!

цессы, харак терные д ля
предприятий страны: приватизация, акционирование,
смена собственника. В 2001
году на базе ликвидированного в процессе банкротства
«Игирминского ГОК было
создано новое предприятие.
С этого года и ведет свою
историю ООО «Янгелевский
ГОК». Замечательно, что
предприятие, с которого когда-то началась история населенного пункта, живет, развивается, встречает 15-летний
юбилей успехами в производственной деятельности,
активно участвует в жизни
поселка. Жизнь продолжается, все течет, меняется,
меняемся и мы - вместе со
всей страной. А неизменным
останется то, что когда-то
пережито и навсегда ценно:
молодость, дружба, память в
сердце о коллегах, друзьях…
От всей души желаю коллективу горно-обогатительного
комбината и жителям поселка
Янгель процветания, комбинату - дальнейшего развития и стабильности в нынешних сложных экономических
условиях, мудрости и дальновидности руководству комбината, и, конечно: мира и
счастья, уверенности и оптимизма, здоровья и душевного
комфорта каждой янгелевской семье!
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