
ПОСЕЛЕНИЕ № 32 (901) | 18 августа 2022 7

«Живи», Алёхине, живи и процветай»!
ДЕНЬ СЕЛА

Под таким девизом и с таким назва
нием прошёл в минувшее воскресе
нье День села в Алёхине.

Солнечный теплый день стал прекрас
ным обрамлением к праздничному настро
ению алёхинцев и гостей, собравшихся в 
уютном зале обновлённого Дома культуры. 
Глава Алёхинского поселения Наталья Бер- 
сенёва на правах хозяйки радушно привет
ствовала односельчан и гостей. Открывая 
праздник, она произнесла трогательную 
речь, лейтмотивом которой была искрен
няя любовь к жителям села и земле, где она 
живёт и служит Отечеству.

- Сегодня вы впервые услышите наш соб
ственный гимн, слова и музыку которого 
написали люди, безмерно любящие свою ма
лую родину. Позади у нас ещё один год, вме
стивший в себя немало хороших и добрых дел. 
Давайте будем их множить на наше общее 
благо, будем радоваться настоящему и укре
плять веру в разумное будущее, - поздравила 
присутствующих в зале глава.

Затем прозвучал гимн (слова Я. Яриной, 
музыка Г. Загвоздиной и А. Непотачева), 
торжественно исполненный творческим 
коллективом поселения. После на сцену с 
приветственной речью поднялся мэр Че
ремховского района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович особо отметил мастерови
тость, талантливость и открытость к добру 
живущих в поселении людей. Их стрем

ление к позитивному восприятию жизни 
и желание делать мир вокруг себя чище 
и красивее. Поздравляя алёхинцев, мэр 
подчеркнул важную роль главы Натальи 
Берсенёвой в развитии поселения, её без
условно неоценимый вклад в улучшение 
жизненно важных потоков жизнедеятель
ности территории. Непоказного патрио
тизма, позволяющего добиваться именно 
тех целей, которые идут во благо всем, а в 
первую очередь жителям территории, во 
главе которой она стоит.

Глава района подарил соответствующий 
празднику подарок - фейерверк, которым 
жители и гости поселения смогли насла
диться по итогу кульминации торжества. 
Череду поздравлений продолжила началь
ник отдела по культуре и библиотечно
му обслуживанию района Алёна Иванова, 
председатель Черемховского районного 
отделения Красного Креста Тамара Черны
шёва, местный предприниматель Татьяна 
Сиротина. Тёплых слов и добрых пожеланий 
прозвучало много. Были и дары, в числе 
прочих предприниматель приготовила для 
всех желающих сладкое угощение - исклю
чительные по вкусу изделия не оставили 
никого равнодушными.

Домашняя, по-настоящему семейная 
атмосфера праздника, присутствовала во 
всём. И в презентаций, которую озвучила 
сама Наталья Берсенёва (знаковые дости
жения поселения за последние несколько 
лет) и в номерах художественной само
деятельности, и в реакции зрительного 
зала. Глава, рассказывая о жителях, особо 
отметила почестями старейшину села Ли
дию Ивановну Андрееву, отметившую в 
этом году 90-летний юбилей. Труженица 
тыла растроганно приняла поздравления 

и подарки. Последние были не только от 
главы поселения, но и от представителя 
Красного Креста.

В этом году в селе родилось восемь 
малышей - их родители также приняли 
соответствующие поздравления - это тра
диция, и её глава никогда не нарушала. 
Пока зрители внимали выступающим на 
уличной площадке, к слову, недавно обла
гороженной по проекту благоустройства 
общественной территории, в рамках фе
дерального проекта партии «Единая Рос
сия», разворачивались иные зрелищные 
действия. На открытой сцене блистала во
кально-инструментальная группа, для де
тей была организована игровая площадка, 
любителей футбола ждали жаркие баталии 
между поселенческими командами. Вовсю 
шла торговля шашлыками, сладостями и 
прохладительными напитками.

После завершения торжественной части 
гости смогли принять участие в беспрои
грышной лотерее. Главный приз для само
го удачливого в этот день - живой баран. 
Вторую животинку забрала команда-побе
дитель турнира по футболу. Главные при
зы выделили спонсоры праздника Давид 
Нирзоян и Ростом Мадоян. В итоге первый 
баран отправился в подворье Анны Беляе
вой, второго забрала команда алёхинцев. 
Замечательно подготовленный праздник 
завершился красочным салютом. Глава по
селения сердечно благодарит за спонсор
скую помощь Давида Нирзояна, Ростома 
Мадояна, Дмитрия Суранова, Николая Бе- 
лусяка, Татьяну Сиротину, Людмилу Золо
тарёву, Анатолия Баныцикова и Арамаиса 
Геворгяна.

Михаил ГЕНИРИН


