
Праздник в д. Кулеши 

 

 

В рамках реализации национального проекта 

«Культура» федерального проекта «Творческие 

люди» состоялось праздничное мероприятие «День 

родной деревни». Его открыл хор районного центра 

культуры, исполнив песню «Малая Родина». 

 

Тепло и сердечно поздравил селян с праздником 

глава Новодеревеньковского района С.Н. Медведев. 

Он пожелал всем долгих лет, крепкого здоровья, мира, благополучия и удачи во 

всех делах. 

 

На протяжении мероприятия звучали фамилии тех жителей д. Кулеши, 

благодаря труду которых деревня развивалась и жила все эти годы. 

 

Словами благодарности и памятным подарком была отмечена жительница 

деревни Козлова М.К., которой в этом году исполнилось 88 лет. 

 

Затем чествовали самого юного жителя д. Кулеши Новикова Яна. 

 

Принимала поздравления и многодетная мама Зёрнушкина Ю.Ю.. Заслуженный 

знак внимания получила семья Бориса Андриановича и Валентины Васильевны 

Филиных, проживших в любви и согласии 64 года. В номинации «Защитники 

Отечества» были отмечены ветераны боевых действий: Понитков С.М, Гладских 

А.П., Кочкин А.Н., Берёзка С.В. 

 

С чувством глубокой благодарности вручили памятный подарок Е.Н. Алдошиной, 

чей сын погиб при исполнении воинского долга в г. Армавир. 

 

Несмолкающими аплодисментами привестствовали жители механизатора, 

награждённого Орденом Трудовой Славы Ю.Л. Черникова; специалиста 

Суровского сельского поселения Л.В. Фролову; главу Суровского сельского 

поселения с 1995 г. по 2016 г. Г.И. Филину; фельдшера Р.Ф. Иванову; 

продавца Н.А. Исаеву; бывшего почтальона З.А. Фомину. 

 

Чествовали на празднике фермера, славно потрудившегося на благо своего края 

В.И. Подземельных. 

 



Слова благодарности за отзывчивость, участие в общественной жизни 

адресовали на празднике А.П. Алдошину, Е.В. Тимонину, И.С. Тимофеевой, М.А. 

Ковалёвой, С.В. Захаевой. 

 

За добросовестный труд вручили грамоту главе фермерского хозяйства С.Д. 

Вуколову. 

 

Дружными аплодисментами встречали сельчане талантливых девушек, мастериц 

на «все руки» О.О. Куликову и Ю.Ю. Зёрнушкину. 

 

Большой творческий подарок селянам подготовили: танцевальный коллектив 

«Вдохновение» ЦК п. Хомутово (рук. Г.Ф. Кустадинчева), солисты Сергей Азаров 

и Юлия Кирюхина, сводный хор РЦК (рук. В.И. Расторгуев). 

- «Сегодня прошел душевный и теплый праздник, наполненный песнями о Родине, 

родной земле. Пусть много чего сохранить не смогла деревня, но душу свою сберегла. 

Хочется чтобы такие встречи были почаще в нашей деревне.» - поделилась 

впечатлениями жительница В.В. Филина. 

 



 

 

 


