
 

 
 
 

Жители и гости Карабулы отпраздновали 
юбилейный 305-й день села. 

 

От администрации и работников ЗАО 
«БоАЗ»  поздравил жителей Карабулы с юбилеем 
председатель профкома первичной профсоюзной 
организации «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
Алексей Сергеевич Медведев. Тёплые слова и добрые 
пожелания прозвучали в адрес карабульцев  от главы 
администрации Таежнинского сельсовета Раушана 
Ибрахимовича Жаркомбаева. 

На празднике царила торжественная и вместе с тем 
весёлая атмосфера. В честь жителей Карабулы во время 
праздника зажигались звезды «Терпение», «Доброе 
сердце», «Любовь», «Здоровье», «Взаимопонимание», 
«Доблесть», «Вдохновение». 

Отметили подарками родителей малышей, которые 
появились на свет в Карабуле в юбилейном году и 
первоклассников, которые совсем скоро сядут за парты, а 
также ребят, которые активно участвовали во всех 
сельских мероприятиях. 

С гордостью вспомнили парней-односельчан, которые 
несут службу в рядах Российской армии, поблагодарив их 
родителей за отличное воспитание сыновей, настоящих 
защитников Отечества. 

Отметили в этот праздничный день всех 
долгожителей села, которым исполнилось уже более 80 
лет, не остались без внимания и молодые семьи, которые 
сочетались браком в этом году и те семьи, которые 
отметили юбилеи – 30, 35, 40 и 45 лет совместной жизни. 

Добрые слова от имени жителей за оказываемую 
помощь и неоценимый вклад в развитие села  прозвучали в 
адрес генерального директора ЗАО «БоАЗ» Е.А.Рапацевича, 
председателя ППО «Богучанский алюминиевый завод» 
ГМПР А.С.Медведева, активиста молодёжной организации 
завода С.А.Петрова, спортивного руководителя и 
общественного деятеля села А.А.Грузинского, заведующей 
детского сада «Светлячок» Е.А.Колпаковой, учителя  
В.И.Павловой, доктора  В.П.Тимирбаевой, спонсоров 
А.А.Дроздова, Т.М.Прокопченко, А.В.Матевосян и Т.А.Ким. 

Почетные грамоты от администрации района были 
вручены работникам дома культуры с.Карабулы 
Н.А.Кокошниковой, Н.Н.Грузинцевой и  Н.Г.Аникиной. 

Вели праздник работник ЗАО «БоАЗ» А.М.Волынский и 
работница Таежнинского дворца культуры А.Г.Павлющик. 
Своими номерами художественной самодеятельности 
радовали ребята с.Карабулы, вокалисты Таежнинского 
Дворца культуры, ансамбль «Грация» и гости из 
с.Богучаны – коллектив «Радуга». 

Изюминкой праздника была фотовыставка из 
современных и ретро фотографий «Люблю тебя, 
Карабула», а для самых юных участников праздника 
работали аттракционы, можно было полакомиться 
садкой ватой и попкорном, попить чайку с травами из 
настоящего самовара, приобрести весёлые шары и 
игрушки.  

         С Юбилеем, село Карабула! 
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