Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Дума Тайшетского городского поселения
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
От

15 .06.2017 г.

г. Тайшет

№ 325

О присвоении звания «Почетный гражданин
города Тайшета» Гореликовой Л.П.
Рассмотрев материалы о присвоении звания «Почетный гражданин города
Тайшета» Гореликовой Любови Павловне (ходатайство собрания коллектива ООО «Труд»
ветеранов, протокол №1 от 27.04.2017г., заключение общественного Совета по наградам
при Главе Тайшетского городского поселения, протокол от 14.06.2017г., согласие главы
Тайшетского городского поселения от 14.06.2017г.), Дума Тайшетского городского
поселения отмечает, что стаж трудовой деятельности Гореликовой Л.П. составляет 45
лет, руководящую должность замещает с 1994 года.
Следует отметить, что Гореликова Л.П.на протяжении всей своей трудовой
деятельности она всегда занимает активную жизненную позицию, даже в трудные годы
перестройки. Она внесла значительный вклад в возрождение сельхозпредприятий: из
бывших уже безжизненных советских колхозов, она подняла шесть хозяйств. В 2016 году
общая площадь сельхозугодий дочерних сельхозпредприятий составляет 19953,5 га, в т.ч.
посевных площадей – 15058 га. Поголовье КРС – 3115 голов, в т.ч. дойных – 1233 голов,
поголовье свиней – 1000 голов. За годы перестройки в хозяйствах были возведены 46
объектов – животноводческие фермы, зерно- и овощехранилища, гаражи и прочие.
Для переработки молока Гореликовой Л.П. создано дочернее предприятие
СПССПК «Шелеховское молоко».
В 2016 года только в городе Тайшет действовало уже 12 торговых точек. Особого
внимания заслуживает тот факт, что возобновилась работа цеха по выработке мясной
продукции и для её реализации и реализации молочной продукции были открыты 2
магазина «Фермерский». Реализуемая продукция пользуется у населения большим
спросом и ассортимент её расширяется.
В ближайшем будущем Любовь Павловна планирует увеличить площади
обрабатываемых земель на 1000 га, а также будет наращивать поголовье КРС на 200
голов. Для этого построит еще 2 новые фермы с беспривязным содержанием скота на 200
голов.
Энергичный, деятельный, предприимчивый и неравнодушный человек, Любовь
Павловна, помимо основной, ведет большую общественную работу. Депутат Думы
Тайшетского района второго созыва, член Совета руководителей и предпринимателей
города Тайшета, один из Учредителей благотворительного фонда «Фонд развития города
Тайшета», член Попечительского Совета Фонда проводит большую общественную
работу, направленную на благо людей.
Гореликова Л.П. уделяет самое серьезное внимание вопросам благоустройства
объектов своего предприятия. Для неё является нормой современное обустройство
фасадов зданий, устройство подходов и подъездов к ним, озеленение прилегающей
территории с посадкой кустарников, установкой вазонов, разбивкой цветников, клумб.
Помимо этого, Любовь Павловна не оставляет без внимания ни один
благотворительный проект. Она помогает детским садам и школам, приютам, выделяет
средства на проведение спортивных и музыкальных мероприятий, проводимых в
Тайшетском районе. Поддерживает общественные организации пенсионеров и инвалидов,
женсовет и просто отдельно обратившихся граждан.

К 70-летию Победы был издан первый том уникальной книги – памяти «Боевой
подвиг тайшетцев», повествующий о подвиге наших земляков в годы Великой
Отечественной войны. Уже третий год она издается на добровольные пожертвования,
которые перечисляют неравнодушные тайшетцы в благотворительный фонд «Фонд
развития Тайшета». Любовь Павловна не осталась в стороне и внесла достойный вклад в
издание вышедших трех томов.
Одна из первых она протянула руку помощи беженцам из Украины в 2014 году,
помогла им с жильем и трудоустройством, обеспечением предметами бытовой техники,
товарами первой необходимости, продуктами. В настоящее время поддержанные
Гореликовой Л.П. три семьи украинцев продолжают жить в предоставленном жилье и
трудится в сельскохозяйственном предприятии.
За счет одного из дочерних предприятий в селе Шелехово был построен храм.
Оказывала и продолжает оказывать помощь в строительстве храмов в Бирюсинске и
Тайшете, помогает с ремонтом действующему храму в Тайшете. На этом список ее благих
дел не ограничивается.
В 2016 году, объявленном в Тайшете Годом предпринимателя, Любовь Павловна
стала победителем городского конкурса «Лучший предприниматель г.Тайшета» в
номинации «Лучший предприниматель в сфере оптовой и розничной торговли», её имя
занесено на городскую Аллею Почета.
За свою профессиональную и общественную деятельность Любовь Павловна не раз
удостаивалась всевозможными наградами.
Профессиональная и общественная деятельность, характеризуют ГореликовуЛ.П.,
как публичного человека. Невозможно недооценивать роль Любови Павловны в развитии
собственного производства, участие в решении
проблем Тайшета по обеспечению
жителей сельскохозяйственной продукцией местного производства. Просматривается
личный вклад и заслуги перед городом и его жителями, необходимые для публичного
признания при присвоении звания «Почетный гражданин города Тайшета».
Руководствуясь Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение, в соответствии с положением «О звании Почетный гражданин
города Тайшета», утвержденным решением Думы Тайшетского городского поселения от
17.02.2006 г. №60 (в редакции решения Думы от 15.09.2011г. № 250), Дума Тайшетского
городского поселения
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Тайшета» Гореликовой Любови
Павловне.
2. Опубликовать настоящее решение Думы в официальных средствах массовой
информации.
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