
В 1961 году поселку Горев- 
ской партии Стрелковской гео
логоразведочной экспедиции 
присвоено наименование 
Ново-Ангарск (постановление 
исполнительного комитета Мо- 
тыгинского райсовета № 43 от 
10 02.1961 г) Позднее его наи
менование изменило написа
ние с раздельного на слитное 

Поселок находился в адми
нистративном подчинении Ку- 
лаковского сельского Совега В 
1961 году в поселке прожива
ло 1595 человек, из них 658 че
ловек взрослого населения 
работали в Горевской партии.

оселке имелась восьмилет
и я  школа, в которой обуча
лось 247 детей, был врачебный 
участок, где работали один 
врач-терапевт, четыре челове
ка младшего медицинского 
персонала и три человека про
чего персонала детский сад, 
который посещало 83 ребенка 

Депутатами в Кулаковский 
сельский Совет в 1961 году

были избраны: Блинов В.М 
энергетик, Глазкова М.Н., теле
фонистка, Кузнецов И И зав 
гаражом, Милованов И.О , на
чальник электростанции; Чуй- 
ко Л И., геолог - все они рабо
тали в Стрелковской ГРП, а 
также Луппов Г И. - начальник 
почты и Тронзэ В Г -директор 
школы В период 1963-1965 гг 
депутатам были даны следую
щие наказы избирателей: ока
зать помощь в организации 
летнего отдыха детей, осуще
ствить ремонт старых и пост
ройку новых тротуаров, а также 
ремонт штакетных изгородей: 
обязать Кулаковский сельсо
вет не реже двух раз в месяц 
посещать поселок для оформ
ления прописки и выписки, по
становки и снятия с во'иного 
учета, выдачи всевозможных 
справок; открыть в поселке па
рикмахерскую. ходатайство
вать о регулярном выезде в 
поселок работников районно
го пошивочного ателье для

приема заказов на пошив 
одежды, выкопать колодцы; 
принять меры к недопущению 
стоков загрязненных вод горю
че-смазочными веществами со 
склада ГСМ и электростанции 
в р Ангару

В 1964-1965 гг поселок 
Новс-Ангарск переживал упа
док в связи с окончанием ра
бот Стрелковской ГРЭ. В 1965 
году б поселке насчитывалось 
всего 149 хозяйств Числен
ность населения составила 
534 человека. Число детей по
сещающих школу, снизилось до 
130 На сессии Кулаковскогс 
сельского Совета отмечалось 
что*., в 1965 году в п.Ново-Ан- 
гарске были созданы уличный 
комитет, женссвет, народная 
дружина, но они распались. 
Создать их вновь не представ
ляется возможным из-за мас
сового выезда жителей на но
вые места жительства. В 1966 
году ожидается л и "  
поселка».

Из отчета фельдшера Ново- 
Ангарского врачебного участка 
за 1967 год: «В поселке плохое 
снабжение, магазины не обо
рудованы. пекарня не отре
монтирована, плохое санитар
ное состояние поселка, нет 
тротуаров, плохое водоснабже
ние, нет транспорта, чтобы под
возить хлеб из пекарни в мага
зин, медпункт к работе в зим
них условиях не приспособ
лен»,

С началом строительства 
Горевского ГОКа поселок вновь 
начал развиваться В 1972 году 
в Ново-Ангарске проживало 
уже 1147 человек За 1974-1975 
гг в поселке построены и сда
ны в эксплуатацию пять двух
квартирных домов, дза деенад- 
цатиквартирных, столовая, ма
газин
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