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Наш район в этом году 

богат на юбилеи. И каждый 
отмечается с какой-то изю- 
линкой, приятным сюрпри

зом. Свой юбилейный праз
дник кулаковцы встретили с 
радостным ожиданием. 
Оно и понятно, не каждый 
день большие поселки по
здравляют с днем рожде
ния. Особенно волновались 
те, кто приехал на встречу 
с малой родиной и земля
ками издалека.

Конечно, им сразу вспо
минается то, что было, по
тому что это дорого как па
мять. И не очень нравится 
то, как стало, потому что 
милые сердцу домишки 
пришли в упадок или вооб
ще исчезли.

Тем не менее, 24 июня 
стал для всех жителей Кула- 
ково, окрестных и дальних 
поселков, из которых при
ехали с поздравлениями 
коллективы, ярким, празд
ничным и, надеюсь, незабы
ваемым днем.

Представьте площадь, 
украшенную гирляндами 
разноцветных шаров, с 
широкими лавками и 
удобными стульями для 
гостей. На сцене высту
пают самые, наверное, 
лучшие солисты и самые 
веселые артисты поселе
ний! А еще поздравления 
от пожилых и молодых, от 
первых старейших строи-

лаково. Так появился посе
лок Кулаковский рейд. 
Строили его всем миром 
люди из Первомайска, Ус
тья, Ангарска, Татарки. 
Первым начальник рейда 
стал Г. А. Грунько.

В тяжелые 90-е годы, 
когда жители стали массо
во покидать поселок в по
исках лучших мест, Кула- 
ково удалось уберечь от 
развала благодаря благо
творительной деятельнос
ти предпринимателей С. А. 
Грязнова и А. Г. Сметани
на, которые сохранили ле
сопромышленное произ
водство и торговый биз-

телей Кулаково и 
«высоких» гостей 
праздника.

ГЛАВА СЕЛЬСО
ВЕТА ЛЮ ДМИЛА  
В И К Т О Р О В Н А  
СМЕТАНИНА, кото
рая за два срока в 
должности изме
нила не просто 
внешний облик по
селка, но и отно
шение к нему в 
районе. Ее энтузи
азм и позитивная 
энергия помогли 
сельсовету не 
только участво
вать в грантах и 
выигрывать их, но 
и сделать много 
добрых дел на 
благо жителей.

Людмила Викто
ровна в своем по
здравительном вы
ступлении перед 
жителями и гостями 
рассказала о том, 
какой это знам е
нательный для Ку
лаково юбилей, и 
как жили кулаков
цы прошедшие 
полвека.

На берегу Ангары 
более 100 лет су
ществовал поселок 
Старое Кулаково, а 
в 1961 году, когда 
сплав древесины на 
Ангаре стал необ
ходим, решили 
строить Новое Ку

нее. И сейчас в поселке ус
пешно трудятся предпри
ниматели А. Н. Розенбаум, 
А. В. Крылов, С. А. Похору- 
ков, Е. А. Лящук. В настоя
щие дни в Кулаково стала 
возвращаться молодежь, 
потому что дома и стены 
помогают. Еще шесть лет 
назад в обоих поселках 
проживало 800 жителей, а 
теперь - около тысячи че
ловек. За последние годы 
удалось отладить регуляр
ное благоустройство улиц, 
открыть муниципальную 
пожарную часть, создать 
еще одну группу в детском 
саду, отремонтировать
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дороги, мост между ста 
рым и новым поселком , 
наладить уличное освеще
ние, привести в порядок 
памятник ветеранам вой
ны, капитально отремон
тировать участковую боль
ницу.

ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРА
ЦИИ СЕЛЬСОВЕТА Л. В.
Сметанина вручила благо
дарственные письма и гра
моты жителям,предприяти
ям, которые вложили свой 
многолетний и добросовест
ный труд в развитие посел
ка Кулакове. Это семьи Пу- 
пилис и Мининых, ООО 
Г1ромлизинг>, Л. Т. Чепур- 

ная, В. Г. Севрунова, П. Б. 
Агафонов, Г. С. Скокова, 
М. Д. Шушкевич, А. В. Арте
мьева, В. Н. Петров, В. В. 
Тишагин, Л. А. М урзина, 
А. Г. Семенов, И. Ф. Низких, 
Н. Н. Тимофеева, Л. А. Шук- 
лина и многие другие.

Среди мероприятий, кото
рые проводились в честь 50- 
летнего юбилея Кулакове, 
был конкурс среди школьни
ков на лучшее сочинение, 
стихи о родине. Победите
лями стали В. Волкова, Д. 
Бабанаков, Г. Шилов. 3. Ка
пустина, В. Шох, Л. Сергее
ва, В. Козырев, В. Епаниш- 
никова, А. Филимонов и дру
гие. Людмила Викторовна

многое предстоит сделать, 
чтобы дети после обучения 
в учебных заведениях края 
возвращались домой, что
бы шло дальнейшее разви
тие производственны х 
мощностей, чтобы можно 
было гордиться Кулаково. 
Огромное спасибо всем, 
кто вложил душу в жизнь 
поселка. Он заверил, что 
будущее есть и у Мотыгин- 
ского района, и у Кулако
во. Недавно в крае после 
совещания у губернатора 
было создано м инистер
ство инновационного раз
вития, в задачи которого 
вошло в том числе и разви-

поблагодари- 
ла всех, кто 
проявляет за
боту о посел
ках, а особен
но руковод
ство Новоангар
ского и Горев- 
ского ГОКов, 
где работает 
70 процентов 
трудоспособ
ного населе
ния Кулаково.

И завершила 
свою празд
ничную речь 
глава Кулако
во песней в 
собственном  
исполнении, в 
которой были

-

такие проникно
венные слова о 
М о т ы ги н с к о м  
районе, ветрах 
вольных, дерев
нях, где жизнь 
идет размерено, 
и о тех, кто ни
когда не забудет 
свою родину.

КУЛАКОВЦЕВс 
юбилеем п о 
здравил депутат 
З а к с о б р а н и я  
края А. А. СИМА
НОВСКИЙ. Он 
подчеркнул, что 
для человека 50 
лет -  возраст 
солидный, а для 
поселка -  воз
раст новорож 
денного. Еще

тие второго этапа програм
мы Нижнего Приангарья. Бу
дет уложен асфальт на до
роге Стрелка - Кулаково(ап
лодисменты жителей), по
строен обход дороги вокруг 
Первомайска (бурные апло- 
ди сменты), дорога до Машу- 
ковки. В этом году Кулаково 
выиграло грант в размере 90 
тысяч рублей на благоустро
ительные работы. А. А. Си
мановский вручил грамоты 
и благодарственные письма 
за плодотворный труд на 
благо родины Е. Ф. Федо
ренко, В. Г. Козулиц, Г. Я. 
Горбунову, А. Б. Сухановой, 
Л. В. Спириной, Л. А. Журав
левой, Т. В. Батовой, Н. Н.
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Симоновой, Л. Ю. Мировой 
и другим жителям.

ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА О. В. РЕМИЗ
пожелала соседям успехов, 
благоденствия и счастья.

А далее в программе про
изошли незапланированные 
изменения. С небес пролил
ся ливень(раздолинцы ска
зали -  к счастью). Получа
совой дождь, конечно, замо
чил всё и вся, но не убавил 
праздничного настроения. 
Наоборот, соскучившиеся 
по общению с приехавшими 
земляками кулаковцы 
взбодрились и на
чали запевать. То 
в одном конце 
площади, то в 
другом звучали 
частушки и песни.
Но дождь прошел, 
и концертно-по
здравительная 
программа про
должилась. И ее 
стоило посмот
реть! Только диву 
даешься, откуда в 
районе, в малень
ких и больших по
селках столько 

. талантливых пев
цов. артистов, ка
кие они все кра
сивые, вдохно
венные, веселые,

нарядные! В это же 
время на футболь
ном поле начался 
матч по мини-фут
болу, желающие по
болеть за своих 
были и там.

ГЛАВА НОВОАН
ГАРСКОГО СЕЛЬ
С К О Г О  С О В ЕТА  
Н. А. ПОТАПОВА от 
имени новоангар- 
цев и руководства 
Н овоангарского и 
Горевского ГОКов 
поздравила кула- 
ковцев с юбилеем, 
сказала слова ис
кренней призна
тельности и благо

дарности, от 
всей души поже
лала жителям 
м ирного  неба 
над головой, 
благополучия и 
процветания. А 
также вручила 
сертиф икат на 
п р и о б р е те н и е  
мебели для участ
ковой больницы, 
чему кулаковцы 
несказанно были 
рады.

ПО ЗДРАВЛЕ
НИЯ В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ получи
ли семья Зама- 
рацких, в которой 
родились братья- 
близнецы, ста 
рейший житель

Кулаково Е. К. Зо
лотухин, жительни
ца Татьяна Кудряв
цева, у которой в 
этот день тоже был 
юбилей.

ГЛАВА РАЗДО-  
Л И Н С К А  Н. В. 
ЕРИМБЕТОВАсвое
теплое отношение 
к поселку-юбиля- 
ру высказала сти
хами:

Нас разделяют 
две реки 

И километры 
пыльных ветров, 

Но мы же с вами 
земляки, 

И нипочем нам 
километры! 

Свои пожелания и 
поздравления адре

совали кулаковцам главы и 
жители Машуковки, Рыб
ного, Орджоникидзе. Моты- 
гино.

Вечером для жителей и 
гостей Кулаково свои вы
ступления показали лесо
сибирские и красноярские 
артисты, приглашенные в 
честь юбилея с ко н ц е р т 
ными программами. Было 
м ного  подарков, у го щ е 
н и й , тан ц ев  -  всё для 
то го , чтобы юбилейный 
праздник запомнился кула
ковцам надолго и оставил 
только замечательные вос
поминания.

С ЮБИЛЕЕМ, КУЛАКОВО, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Наталья МОРОЗОВА
Фото автора 

(АП)


