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СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1940 г., на Дальний Восток. Про-
ходил службу артиллеристом при 60-й отдельной артиллерийской батарее 102 
Укрепленного района 15-й армии Дальневосточного фронта. В совершенстве 
освоил работу всех номеров орудийного расчета. В боях с японскими захватчи-
ками отлично проявил себя вторым наводчиком. Метким огнем своего орудия 
преградил выход вражеским судам из устья реки Сунгами. Демобилизован в 
мае 1946 г. 

После окончания войны проживал в Жигаловском районе Иркутской обла-
сти. Работал в колхозе им. Ленина трактористом, комбайнером, бригадиром, 
заведующим фермой. С 2015 г. проживает в д. Куда.

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией»; юбилейными медалями к юбилеям Победы.

Призван в ряды РККА в августе 1942 г. С августа по сентябрь 1942 г. служил Призван в ряды РККА в августе 1942 г. С августа по сентябрь 1942 г. служил 
радистом в составе 585-го стрелкового полка, с сентября 1942 г. по март 1943 г. радистом в составе 585-го стрелкового полка, с сентября 1942 г. по март 1943 г. 
– в составе 1774-го запасного стрелкового полка. С декабря 1944-го по ноябрь – в составе 1774-го запасного стрелкового полка. С декабря 1944-го по ноябрь 
1945 г. находился в 9-м учебном полку. С ноября 1945 г. по февраль 1946 г. слу-1945 г. находился в 9-м учебном полку. С ноября 1945 г. по февраль 1946 г. слу-
жил в 20-м отдельном полку охраны стрелком, затем – в 10-м отдельном баталь-жил в 20-м отдельном полку охраны стрелком, затем – в 10-м отдельном баталь-
оне связи. оне связи. 

До 1951 г. работал линейным надсмотрщиком, затем радистом приемной До 1951 г. работал линейным надсмотрщиком, затем радистом приемной 
радиостанции в Северо-Якутском речном пароходстве. 1953-1955 гг. – рабочий радиостанции в Северо-Якутском речном пароходстве. 1953-1955 гг. – рабочий 
на Зырякском леспромхозе, Каштаковский ЛЗП. В последующие годы работал на Зырякском леспромхозе, Каштаковский ЛЗП. В последующие годы работал 
мотористом ВОХР, слесарем и линейным техником на судоверви. С 2018 г. про-мотористом ВОХР, слесарем и линейным техником на судоверви. С 2018 г. про-
живает в с. Хомутово.живает в с. Хомутово.

Награжден медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой оте-Награжден медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к юбилеям Победы.чественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к юбилеям Победы.

Я О ВОЙНЕ СЕГОДНЯ 
ГОВОРЮ…

Я о войне сегодня говорю,
В своей душе по-прежнему скорблю,
Мне говорить о ней не так легко,
Хоть это было где-то далеко.

Была тогда ребенком я, как ты,
Любила в поле собирать цветы,
Купаться летом, как и ты, в реке,
И рисовать узоры на песке.

Любила, как и ты, и как все вместе,
Я маму с папой больше всех на свете.
И о войне нигде и никогда
Я ничего не слышала тогда.

Война обрушилась, как молния, не-
жданно,
Пронесся звоном голос Левитана.
И сообщил он весть по всей земле
Об этой устрашающей войне.

От страха вздрогнули и реки, и поля,
И кровию окрасилась земля.
Раздался над равниной скорбный стон,
То мать рыдает: «Не вернулся он!

Единственный, кровиночка сынок,
Красавец бравый, славный паренёк.
Сражаясь в несмолкающем бою,
Он отдал жизнь за Родину свою!»

А сколько не вернулось их домой,
Им было предназначено судьбой
Ценою дорогой, длиною в жизнь,
Отважно защитить свою Отчизну.

Не смыть той крови, слышишь, никогда!
Хоть и прошли десятками года.
Хоть и настал давно конец войны,
Не сможем позабыть об этом мы!

Светлана ЧЕЛИДЗЕ,  
п. Плишкино

Великая Отечественная война оставила свой страшный след практически в каждой семье: погибшие в боях, в плену, умершие от ран, пропавшие без 
вести, вернувшиеся с войны с тяжелыми ранениями и контузиями…

840 земляков-хомутовцев были призваны на фронта Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., среди них – 39 жителей Тальки, 27 – Плишкино, 39 
– Позднякова, более 280 – Куды, более 400 – Хомутово. Более 360 наших земляков нашли свой последний приют вдалеке от родных мест.

Точное количество погибших хомутовцев нам еще предстоит узнать.
Сегодня, спустя 76 лет после окончания войны, на территории Хомутовского МО проживают 2 ветерана Великой Отечественной войны. Низкий по-

клон вам, солдаты Великой Победы! Живите долго! Мы помним! Мы гордимся!

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВ

(30 марта 1923 г.р.)

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
НОВОПАШИННОВОПАШИН

(9 марта 1920 г.р.)

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Мы не будем сегодня о грустном,
Просто небо немного грустит,
И у сердца в груди будто сгусток,
Это память людская скорбит.

И редеют ряды ветеранов
Этой страшной ушедшей войны,
И воронки - забытые раны,
Где бои отгремели - леса тишины.

Возвращают забытые лица,
Волонтёры-энтузиасты страны,
Чтобы только в кино повториться
Могло эхо ушедшей войны.

Полк бессмертный с живыми шагает
По проспектам огромной Земли,
Журавлиный косяк пролетает,
От Гамзатова те журавли!

Скажем вам, дорогие, спасибо
За счастливое детство ребят,
За бездонное небо России,
Поклон низкий, освободитель-солдат.

С Днём великой Победы, родные,
За возможность счастливую - жить,
И останутся в памяти лица живые,
Завещавшие Родину нашу любить!

    Лидия ЕРМОЛАЕВА  
(САЖИНА),  
с. Хомутово

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны! Уважаемые 

земляки!
От всего сердца поздравляю вас со священ-

ным праздником – Днем Победы! 
Память о Великой Победе над немецко-фа-

шистскими захватчиками и спустя 76 лет объеди-
няет разные поколения нашей Родины, делает нас 
непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

Подвиг нашего народа в этой войне увекове-
чен в памятниках, книгах и фильмах, в названи-
ях городов и улиц. Но главное – в наших сердцах 
и в нашей памяти. В каждой семье есть своя 

история, своя память о войне и свой вклад в Ве-
ликую Победу.

На сегодняшний день на нашей территории 
проживают: 2 участника Великой Отечествен-
ной войны, 8 вдов, 37 тружеников тыла, 1 жи-
тельница «Блокадного Ленинграда», около 600 
«детей войны». И великое счастье, что мы можем 
лично поздравить их, заботиться, воспитывать 
молодежь на тех ценностях, за которые они сра-
жались.

Низкий вам поклон, дорогие ПОБЕДИТЕЛИ, 
за мирное небо над головой! Для нас вы всегда 
будете примером мужества и отваги, беззавет-

ной любви и преданности своему народу и Оте-
честву.

Мы всегда будем помнить, какой высокой це-
ной вам досталась долгожданная Победа. 9 Мая 
– ваш день, ваш праздник! От всего сердца же-
лаю вам благополучия, здоровья и счастливого 
долголетия.

Всем жителям Хомутовского МО – мира и до-
бра! Пусть ваши дети, внуки и правнуки будут 
достойными продолжателями славного поколе-
ния ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Василий КОЛМАЧЕНКО,  
Глава Хомутовского МО
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Калошин Алексей Евлампьевич 
родился 27 ноября 1923 года в селе 
Страли Варнавинского района 
Горьковской области. 

В семье церковного служителя 
Калошина Евлампия Арсентьевича 
и Калошиной Татьяны Родионовны 
(ткачиха) было трое детей: старший 
брат Василий, Алексей, наш отец, и 
сестра Евгения. 

В 1930 году их семья вынуждена 
была переехать в д. Холмогой Зала-
ринского района Иркутской области. 
Жили они небогато, имели свой дом, 
который построил сам отец, держали 
животных (коров, свиней, из поколе-
ния в поколение держали пчел).

Когда началась Великая Отече-
ственная война, из их деревни до-
бровольцами на фронт ушли очень 
многие, ушел и старший брат Ва-
силий (так и не вернулся с войны, 
семья не получила ни похоронки, 
ни каких-либо сведений с пометкой 
«пропавший без вести»).

Отец ушел на фронт 8 марта 1942 
г., в возрасте 19 лет.

Согласно архивным документам, 
красноармеец Калошин Алексей Ев-
лампьевич службу проходил помощ-
ником командира 1-ой стрелковой 
роты 1071 стрелкового полка 311 стрел-
ковой дивизии. Затем наводчиком ору-
жия 758 армейского истребительного 
противотанкового артиллерийского 
Режицкого полка 10 гвардейской ар-
мии, Курляндской группы войск Ле-
нинградского фронта.

Принимал участие в наступатель-
ных боях в районе г. Сталинграда, в 
районе г. Тосно, на территории Лат-
вии в районе Дандзиняс.

В ноябре 1943 года держал оборо-
ну по реке Волхов. В июле 1944 года 
участвовал в освобождении Полоц-
ка. В октябре 1944 года принимал 
участие в Мемельской операции.

В ходе Восточно-Помиранской 
операции его рота перешла в на-
ступление в ударной группиров-
ке фронта, в марте 1945 года вела 
тяжёлые бои по прорыву обороны 
и ликвидации Штеттинской груп-
пировки; приняла участие в осво-
бождении Штаргарда; в апреле 1945 
года в ходе Берлинской операции 
наступала севернее Берлина.

Из архивов: «16 февраля1944 года 
в составе 364 стрелковой дивизии, 
участвуя в наступающих боях, Кало-
шин взорвал два блиндажа. За отва-
гу и мужество, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками, удостоен 
правительственной награды - орде-
на Славы третьей степени (приказ 
№50/от 30 мая 1944 года)».

«В наступательных боях в марте 
1945 года в районе Данзиняк орудия 
сержанта Калошина участвовали 
в отражении 12 контратак против-
ника, за время боев им лично были 
разбиты 4 блиндажа, 6 пулеметов и 
уничтожено до 25 солдат против-
ника. Удостоен правительственной 
награды - ордена Отечественной 
войны 2-й степени (приказ №21 /от 
29 мая 1945 года».

Также наш отец был награжден 
медалями: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг», «20 лет Победы Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг».

После окончания войны вернулся 
на родину, в село Халмогой Зала-
ринского района, где работал в кол-
хозе имени Ленина шофером. 

В 1946 году женился на Макаро-
вой Анне Ермолаевне, с которой 
воспитали пятерых детей: Николая, 
Валентину, Василия, Алексея, Га-
лину. В 1967 году переехали в село 
Хомутово Иркутского района. Здесь 
работал так же шофером, в Дорож-
ной службе. Все сыновья пошли по 
его стопам, стали водителями и ра-
ботали на тяжелой технике (грей-
дер, скрепер.)

Умер отец 13 сентября 1974 года, 
от многочисленных ранений, полу-
ченных в годы Великой Отечествен-
ной войны, в возрасте 51 года. Все 
мы: его дети, внуки, правнуки – про-
живаем по сей день в Хомутово.

Отец нам неохотно рассказывал о 
том, как было тяжело на фронте.

Зато говорил всегда, что трудолю-
бие поможет во всем. Мы помним 
его слова, как наказ: «Не бойтесь 
работы!»

Мы очень гордимся своим отцом, 
дедом и прадедом. Он наш герой.

Василий КАЛОШИН, сын 
Валентина ПАРФЕНОВА, дочь

Великая Отечественная война в 
каждой семье нашей страны оста-
вила свой след. С каждым годом все 
меньше остается живых свидете-
лей тех трагических событий, и 
тем дороже для нас каждое их вос-
поминание.

Мой прадед, Ерохин Иван Ивано-
вич, 1925 года рождения, был при-
зван на войну из Читинской области 
в 1942 году, в 17 лет. Воевал до 1944 
года в пехоте, на Малой земле, в зва-
нии сержант. Дважды ранен, после 
второго ранения был комиссован. 
Награжден Орденом Великой Оте-
чественной войны. В 1945 году на-
гражден медалью «За отвагу». 

Мой прадед прожил трудную 
жизнь: прошел суровую войну, не 
менее суровым было и послевоенное 
время. И я часто думаю о том, что 
ведь он мог, как и многие его товари-
щи, погибнуть в одном из боев, а он 
остался жить, старался работать и за 
тех, кто не пришел с фронта.

Иван Иванович прожил до 72 лет. 
Со своей женой вырастили трех до-
черей и 5 внуков. Уже более 20 лет 
прошло с тех пор, как деда не стало. 
Но память о нем бережно хранят его 
дети, внуки и правнуки.

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, мы преклоняемся перед ва-
шим мужеством и силой воли. С 
Победой вас и низкий вам поклон за 
нашу мирную жизнь!

Дарья ПАРФЕНОВА,  
с. Хомутово

Великая Отечественная война 
не прошла мимо ни одной семьи. 
Даже спустя десятки лет – это 
огромная душевная рана в челове-
ческих сердцах. 

Это была самая величайшая война 
в истории человечества, в которой 
погибло огромное количество лю-
дей. Не многие дошли до Победы. Но 
слава погибших, их имена живут в 
наших сердцах. И время не способно 
облегчить боль, страх и ужас войны. 

Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем 
Лишь по рассказам отцов…     
На фронт уходили сыновья, отцы, 

деды, братья. Многим из них не су-
ждено было вернуться домой ни-
когда. Кто-то был ранен, кто-то взят 
в плен. Наверное, мы сейчас, в наше 
мирное время даже и представить 
не можем, насколько было страшно, 
больно, тяжело советскому народу 
в те годы. Молодых парней прямо 
после выпускных балов забирали 
на фронт. Ещё вчерашний школь-
ник брал в руки автомат и шёл под 
пули, защищая свою Родину. Даже 
женщины и дети старались помочь 
солдатам. Работали на фабриках, в 
тылу, ухаживали за ранеными. Каж-
дый стремился внести свой вклад и 
приблизить Победу. 

Моя прабабушка, Пиякина (Не-
упокоева) Иза Николаевна, труди-
лась в тылу. А ведь ей тогда было 15-
16 лет. Мой прадед, Пиякин Алексей 
Трофимович, в войну работал на 
железной дороге. 

Накануне 70-летия Победы моя 
бабушка рассказала про своего деда, 
моего прапрадеда, участника войны 
Неупокоева Николая Сергеевича. 
Показала мне его фотографии. Были 
даже фотографии с фронта, подпи-

санные его рукой. А мы с мамой и 
папой нашли на сайте в интернете 
информацию о нём.   

Неупокоев Николай Сергеевич. 
Родился в 1907 году в Свердловской 
области Талицкого района. Работал 
в Леспромхозе лесником. Был охот-
ником. Умел ловко управляться с 
оружием. В первые же дни войны 
его призвали на фронт. Николай 
Сергеевич служил рядовым в 16-й 
гвардейской стрелковой дивизии.  

Он участвовал во многих боевых 
операциях. 24 июля 1942 года под 
Ржевом был бой с участием диви-
зии, в которой служил мой прапра-
дед. С конца лета 1942 года от него 
перестали приходить письма. И уже 
больше не пришло ни одного пись-
ма. Николай Сегреевич стал счи-
таться без вести пропавшим. Только 
спустя годы моя бабушка отправила 
запрос в Талицкий районный во-
енный комиссариат. На этот запрос 
пришло извещение о том, что Неу-
покоев Николай Сергеевич погиб 31 
июля 1942 года. 

Погиб он в Ржевской битве, в сра-
жении за Полунино. 

Захоронен мой прапрадед в брат-
ской могиле, в Тверской области. 
Место захоронения – город Ржев, 
Смоленское кладбище. Мы нашли 
выписки из документов тех лет: кар-
ты боя, документы из Книги Памя-
ти, из донесения о потерях. 

Спустя 73 года после смерти мое-
го прапрадеда, я впервые увидел его 
фото и узнал его историю в Великой 
Отечественной войне. Было горько 
и больно за него и за миллионы дру-
гих погибших солдат, за их семьи. 

С момента окончания войны 
прошло уже 76 лет. Я родился в 
мирное и счастливое время. Но я 
много слышал и знаю о войне. Ведь 
горе не обошло стороной моих род-

ных и близких. Много раз я вместе 
с родителями был на параде Побе-
ды 9 Мая. Я видел ветеранов. Они 
уже пожилые, и с каждым годом их 
остаётся всё меньше и меньше. 

Чтобы написать эту статью, мы 
просмотрели много фотографий, 
снимков, архивных документов. 
Это были страшные кадры. На моих 
глазах были слёзы. Страшно даже 
при одной мысли, что война может 
вновь начаться.

Я горжусь тем, что живу в России, 
горжусь, что наш народ победил 
в кровопролитной борьбе с фа-
шизмом. Я горд за всех солдат, ещё 
совсем молоденьких парней и уже 
зрелых мужчин, за тех, кто проли-
вал кровь на поле боя и ценою соб-
ственной жизни подарил нам мир. 
Горжусь своим прапрадедом Неу-
покоевым Николаем Сергеевичем. 
Светлая ему память!

Никто не забыт, ничто не забыто…

Артём ДОЛМАТОВ,  
учащийся 7Б класса Хомутовской 

школы №1 

Наш герой – 
Алексей Калошин

Спасибо деду за Победу!

«Этих дней не смолкнет слава….»

Я не видел войны, я ее не слыхал,
Я военного дела не ведал.
Под бомбежкой в открытой степи не лежал
И фашистских я танков не видел.
И картошки гнилой никогда не едал,
И потери друзей не изведал,
Но я слушал рассказы солдат той войны
И военные эти напевы.
Я все это в себя, словно губка, впитал

И во все своим сердцем поверил.
Потому я сейчас так горжуся страной,
Победившей фашистского зверя.
Я склоняюсь пред ними до самой земли – 
Пред людьми, что меня защитили,
Что сердцами своими меня, как щитом,
От фашистского рабства закрыли.

Сергей СОРОКИН, с. Хомутово

ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ
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КРОСС ПОБЕДЫ

VI муниципальный фести-
валь-конкурс инсценирован-
ной военно-патриотической 
песни, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Песни, 
опаленные войной», прошел в 
Доме культуры с. Хомутово 23 
апреля. 

Год от года количество участ-
ников этого мероприятия растет; 
растет и мастерство исполните-
лей. В этом году в конкурсе уча-
ствовали 14 коллективов. Подго-
товлены все были основательно: 
вокал, хореография, костюмы 
– все на высоте! А потому жюри 
было нелегко выбрать победите-
лей. Но конкурс есть конкурс, и 
победители определены.

Хомутовский детский сад №4 с 
песней «Хорошо, что ты пришел» - 
1 место. Кудинская средняя школа 
с песней «Катюша» - 2 место (эта 
же песня завоевала «Приз зри-
тельских симпатий»).

Хомутовская средняя школа №2 
с песней «Щербатый месяц» - 3 
место. Все участники награжде-
ны Благодарственными письмами 
администрации и вкуснейшими 
тортами от кондитерской мастер-
ской «Вернисаж», которая явля-
ется главным спонсором данного 
мероприятия уже не первый год.

Этот конкурс посвящен памяти 
тех, кто отдал свои жизни за наше 
будущее. Мы помним и чтим по-
двиг наших земляков! Проведение 
этого фестиваля-конкурса, серь-
езное трепетное отношение орга-
низаций к его подготовке – пря-
мое тому доказательство. 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

В апреле 2021 года в Хомутов-
ском муниципальном образовании 
прошла спортивно-патриотиче-
ская акция «КРОСС ПОБЕДЫ», 
посвященная 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

16 апреля впервые акция была ор-
ганизована на территории поселка 
Плишкино, 18 апреля – в деревне 
Талька. В общей сложности дистан-
ции кросса преодолели 250 человек, 
среди которых – школьники и учи-
теля, воспитанники детских садов и 
их родители, воспитатели, предста-
вители клуба активных родителей 
КАРкуша, комитета многодетных 
семей «Взаимодействие», Молодёж-
ного совета, волонтеры «Мы вме-
сте», Совет ветеранов и многие дру-
гие.

После зарядки с чемпионом Рос-
сии по пожарно-спасательному 
спорту, тренером по легкой атлетике 
И.В. Герасимовым, участники раз-
делились по стартовым карманам и 
преодолели различные дистанции: 
700 м., 3000 м., 5000 м. и 1945 м. 

Акция проходит всего во второй 
раз, но набирает все большую по-
пулярность у жителей, так как ста-
новится ярче и интереснее. В этом 
году организаторы мероприятия 
определили специальную дистан-
цию для детей до 8 лет, и в забеге 
приняло участие около 50 малышей. 
Значительно больше участников 
стало в «скандинавской ходьбе», 
дистанцию 1945 метров в полном 
составе преодолел Совет ветеранов. 
Первыми пришли: Кремлинская 
Ольга Викторовна, Командовская 
Людмила Владимировна, Ступина 
Ольга Ивановна.

В тройку первых финиширо-
вавших девочек на дистанции 700 
метров вошли: в п. Плишкино – Са-
зонова Ангелина, Кудряшова Даша, 

Поминова Варвара; д. Талька – Вол-
кова Полина, Патрушева Ульяна, 
Инхиреева Алина. В тройке лиде-
ров-мальчишек среди плишкинцев: 
Лавров Артур, Донской Дмитрий 
и Глызин Никита. В д.Талька: Гутов 
Елисей, Озимов Тимофей, Кузнецов 
Дмитрий.

Первыми преодолели дистанцию 
3000 метров в Плишкино: Чувашо-
ва Наталья, Конюшкина Анастасия, 
Левченко Мария; в Талька: Коны-
шева Анастасия, Гутова Анжела, 
Нечаева Сабрина. Среди юношей 
в поселке Плишкино: Загрединов 
Артем, Сластной Александр, Чува-
шов Кирилл; в д. Талька: Парфенов 
Кирилл, Чепелев Иван, Плотников 
Иван. 

Кроме положительных эмоций, 
заряда бодрости и хорошего на-
строения, все участники получили 
сертификаты, а победители были 

награждены медалями с символи-
кой кросса Победы. 

Огромное спасибо за оказанную 
спонсорскую помощь директору 
ООО «Молочная река» Александру 
Николаевичу Копотилову.  

Администрация Хомутовского 
МО благодарит за помощь в орга-
низации безопасности мероприя-
тия охранные агентства «Зенит» и 
«Арес», фельдшера Н.А. Горбенко, 
сотрудников ГИБДД: капитана по-
лиции Д.Ц. Цыбенова, лейтенанта 
А.Э. Бархутова, старшего лейте-

нанта полиции М.В. Ларионова, 
старшего лейтенанта полиции Е.Г. 
Механникова, младшего лейтенанта 
А.С. Амосова, младшего лейтенанта 
Р.В. Сверчкова, младшего лейтенан-
та полиции Е.К. Тютрина. А также 
огромное спасибо за помощь во-
лонтерам из Молодёжного совета и 

всем тем, кто участвовал в организа-
ции мероприятия. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ,  
главный специалист  
социального отдела,  

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ 

«…Памяти павших будем достойны!» 

«Песни, опаленные войной»
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МАНЖЕЕВУ ЛИДИЮ ТАРШИНАЕВНУ,МАНЖЕЕВУ ЛИДИЮ ТАРШИНАЕВНУ,
ТАБАЕВУ НИНУ ЕГОРОВНУ,ТАБАЕВУ НИНУ ЕГОРОВНУ,

АЛЕКСАНДРОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВУ ГАЛИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ,ГРИГОРЬЕВНУ,

БАЯНОВУ ГАЛИНУ ИННОКЕНТЬЕВНУ,БАЯНОВУ ГАЛИНУ ИННОКЕНТЬЕВНУ,
МАРКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,МАРКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,

ПАРФЕНОВУ ЛАРИСУ ГЕННАДЬЕВНУ,ПАРФЕНОВУ ЛАРИСУ ГЕННАДЬЕВНУ,
ЗВЕРЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ,ЗВЕРЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ,

АНТИПИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ, АНТИПИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ, 
АЛЕКСЕЕВА СТАНИСЛАВА АЛЕКСЕЕВА СТАНИСЛАВА 

СТЕПАНОВИЧА,СТЕПАНОВИЧА,
АНТИПИНА НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА!АНТИПИНА НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА!

Совет ветеранов поздравляет именинников 
апреля:

Поздравляем с Днем рождения жителей, имена 
которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА Хомутовского 

МО, родившихся в апреле:

Труженицу тыла 
ПОГОДАЕВУ НИНУ ИОСИФОВНУ – ПОГОДАЕВУ НИНУ ИОСИФОВНУ – 

с днем рождения!
Солистку народного ансамбля русской песни «Рос-

сияночка» 
АХМЕТЗЯНОВУ ФАИНУ АХМЕТЗЯНОВУ ФАИНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ – ГРИГОРЬЕВНУ – 
с 70-летним юбилеем!

К СВЕДЕНИЮ

СЛУЖБА 01
АКТУАЛЬНО

На тер-
ритории 
Хомутов-
ского муни-
ципального 
образования 
в рамках 

реализации федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» были благоу-
строены:

в 2018 году: 
- дворовая территория многок-

вартирного дома по адресу: с. Хому-
тово, ул. Некрасова,3;

- дворовая территория многок-
вартирного дома по адресу: с. Хому-
тово, ул. Чапаева, 12;

- общественная территория по ад-
ресу: c.Хомутово, ул. Ручейная, 1

в 2019 году:
- общественная территория по ад-

ресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4;
- общественная территория по ад-

ресу: c.Хомутово, пер. Западный;
- общественная территория «Кладби-

ще» по адресу: северо-восточнее д. Куда;
- дворовые территории многок-

вартирного дома по адресу: с. Хому-
тово, ул. Мичурина,4.

в 2020 году:
- общественная территория по ад-

ресу: д. Куда, ул. Майская;
- дворовая территория многок-

вартирного дома по адресу: с. Хому-
тово, ул. Чапаева, 20.

в 2021 году будут благоустроены:
- общественная территория по ад-

ресу: д. Куда, ул. Спортивная;
- общественная территория по ад-

ресу: c. Хомутово, ул. Заводская.
Для дальнейшей работы по благо-

устройству территорий нам необхо-
дима поддержка жителей нашего му-
ниципального образования. Одним 
из условий финансовой поддержки 
реализации проектов благоустрой-
ства является ежегодное проведение 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований с 

численностью населения свыше 20 
тысяч человек рейтингового голосо-
вания по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 
рамках реализации муниципальных 
программ формирования современ-
ной городской среды.

Финансирование на 2022 год и 
последующие годы будет предостав-
ляться только тем территориям, на 
которых граждане активно участ-
вуют в рейтинговом голосовании 
на Федеральной электронной плат-
форме 38.gorodsreda.ru. Жителей 
Хомутовского муниципального об-
разования просим принять активное 
участие в рейтинговом голосовании. 

Уже сейчас можно ознакомиться 
с платформой и условиями голосо-
вания в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на 
сайте: 38.gorodsreda.ru.

Обращаемся ко всем жителям 
Хомутовского муниципального 
образования: территории, которые 
наберут наибольшее число голо-
сов, будут благоустроены в первую 
очередь. Голосуйте, чтобы детский 
городок, спортплощадка или прогу-
лочная зона появились именно там, 
где выберете вы!

Как проголосовать?
Вы можете проголосовать только 

один раз и за один объект, даже если 
Вы не зарегистрированы, но прожи-
ваете на территории Хомутовского 
муниципального образования. 

Зарегистрируйтесь на сайте 
38.gorodsreda.ru. Для этого понадо-
бится подтверждение номера телефо-
на через СМС. Выберите из списка 1 
общественную территорию, которая 
должны быть благоустроена по ваше-
му мнению в первую очередь. Голосо-
вание займет у вас не более 5 минут.

Вопросы по рейтинговому голо-
сованию можете задать по телефону 
горячей линии проекта: 8(395)2-696-
295.

Внимание! Помогают жителям 
голосовать за проекты благоустрой-
ства общественного пространства 
волонтеры. Представителей-волон-
теров вы сможете узнать по бейджу 
с его ФИО, по форме с символикой 
проекта ФГКС.

Благоустройство общественной 
территории по адресу: с. Хомутово, 
ул. Доготарева

Описание проекта: устройство 
пешеходных дорожек с твердым 
покрытием, спортивной площадки 
(роликодром), остановка “Строите-
лей”, малые архитектурные формы 
(парковые скамьи, урны, металли-
ческое ограждение), ремонт освеще-
ния, озеленение.

Благоустройство общественной 
территории по адресу: с. Хомутово, 
ул. Украинская, пер. Цветочный – пр. 
Брусничный

Описание проекта: ремонт ос-
вещения, устройство озеленения, 
установка дополнительного обору-
дования на детской и спортивной 
площадках, установка велопарковки 
и малых архитектурных форм (пар-
ковые скамьи, урны, ограждение 
детской и спортивной площадки).

Благоустройство общественной 
территории по адресу: с. Хомутово, 
ул. Луговая, Еловая

Описание проекта: устройство 
пешеходных дорожек с твердым 
покрытием, малые архитектурные 
формы (парковые скамьи, урны, 
металлическое ограждение), ремонт 
освещения, озеленение.

Благоустройство общественной 
территории по адресу: п. Плишкино, 
кладбище

Описание проекта: обустройство 
площадки под парковку с асфальто-
бетонным покрытием, въездные во-
рота, малые архитектурные формы 
(парковые скамьи, урны).

Экономический отдел 
администрации

Уважаемые жители 
Хомутовского муниципального 

образования!

На сегодняшний день од-
ной из актуальных проблем 
поселения остается выпас и 
прогон сельскохозяйственных 
животных.

Администрация Хомутовского 
МО обращается к собственникам 
с тем, что прогон сельскохозяй-
ственных животных должен осу-
ществляться под обязательным 
надзором владельцев либо лиц, 
ими уполномоченных. Запреща-
ется выпускать сельскохозяйст-
венных животных для пастьбы 
без надзора владельцев или лиц, 
ими уполномоченных.

Администрацией утвержде-
но Постановление № 52о/д от 
30.03.2021 «Об организации вы-
паса скота частного сектора на 
территории Хомутовского муни-
ципального образования в 2021 
году». Согласно данному Поста-
новлению, определены возмож-
ные места выпаса скота частного 
сектора на территории.

Сотрудниками отдела муни-
ципального контроля, дорожной 
деятельности и благоустройства 
территории Хомутовского МО 
планируется продолжить работу 
по проверке соблюдения Правил 

выпаса и прогона сельскохозяйст-
венных животных на территории. 
В ходе рейдовых мероприятий 
безнадзорные животные будут 
изолироваться в пункт временно-
го размещения (далее – ПВР).

После оформления документов 
о задержании сельскохозяйст-
венных животных в ПВР, их соб-
ственники будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности в установленном законом 
порядке и возмещать расходы по 
содержанию животных лицу, со-
здавшему ПВР.

За несоблюдение Правил со-
держания и благоустройства тер-
ритории Хомутовского МО, ут-
вержденных решением Думы от 
26.10.2017 № 02-08/д, сотрудники 
отдела муниципального контр-
оля, дорожной деятельности и 

благоустройства вправе составить 
на владельца сельскохозяйствен-
ного животного административ-
ный протокол с последующей 
передачей собранного материала 
на административную комиссию 
для рассмотрения, в соответствии 
с Законом Иркутской области «Об 
отдельных вопросах регулирова-
ния административной ответст-
венности в области благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» 
от 30.12.2014 № 173-ОЗ.

В очередной раз призываем вас 
соблюдать Правила содержания, 
прогона и выпаса сельскохозяйст-
венных животных и контролиро-
вать выпас своего скота! 

Администрация 
Хомутовского МО

Летом резко увеличивается 
вероятность возникновения 
пожаров из-за нарушения пра-
вил пожарной безопасности при 
сжигании мусора и разведении 
костров в неположенных местах. 
По статистике, в 9 случаях из 
10 виновником лесных пожаров 
является человек.

Большинство лесных пожаров 
возникает от незатушенных костров. 
Лучше не разжигать их в сухую 
тёплую и ветреную погоду. Но если 
все же возникает необходимость, тре-
буется соблюдать простые правила. 

Разжигать костры следует на 
специально отведенных для этого 
местах. Если такового места нет, то 
его можно подготовить на песчаных 
и галечных косах по берегам рек и 
озёр, на лесных дорогах, в карьерах, 
на старых кострищах, на лужайках и 
полянах, покрытых зелёной травой. 
Необходимо вокруг костра, на по-
лосе шириной не менее 0,5 м, убрать 
всё, что может гореть и послужить 
причиной распространения огня. 
Желательно, чтобы вблизи костра 
была вода, а также ветки для захле-
стывания пламени на случай рас-
пространения горения. Старайтесь 
не разжигать костры под кронами 
елей, сосен, обычно имеющих опу-
щенные кроны, а также в хвойных 
молодняках. Избегайте расклады-
вать костры вблизи дуплистых де-
ревьев - они опасны в пожарном 

отношении. Недопустимо разжи-
гать костры на старых вырубках, на 
площадях с большим количеством 
сухих горючих материалов. В этих 
случаях даже небольшой искры до-
статочно, чтобы поблизости костра 
возник тлеющий, незамеченный 
источник загорания. Горение дре-
весины на открытых участках всег-
да очень сильное. В сухую погоду и 
при ветре горящие сучья, листья, 
угли переносятся на десятки метров.

При посещении леса необходимо 
помнить, что курение опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где 
мало зелёной травы и днём сильно 
подсыхает прошлогодняя хвоя, ли-
шайники, трава, мелкие веточки и 
другой растительный опад. Поэтому 
лучше курить в специально отведён-
ных местах или на участках, пригод-
ных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, 
т.к. всегда существует опасность ма-
шинального отбрасывания в сторо-
ну горящей спички или окурка.

Дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и строгое 
соблюдение несложных правил по-
жарной безопасности будет гаран-
тией сбережения лесов от пожаров.

Телефоны  вызова Пожарной охра-
ны: 101,112. 

Телефон ПЧ-105 с. Хомутово: 696-
333.

 «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСУО ПРОГОНЕ И ВЫПАСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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