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На 38-й сессии Со-
вета депутатов  МО 
« Х о х р я к о в с к о е »  
8 февраля 2012 года 
депутаты заслуша-
ли и одобрили отчеты 
Администрации МО 
«Хохряковское» за 4 
года (с 2008 по 2012 
гг). Действующий Со-
вет депутатов 2-го со-
зыва избран в мар-
те 2008 года. 4 марта 
2012 года состоятся 
Выборы нового депу-
татского корпуса (10 
депутатов).  

Подводя итоги работы, в первую 
очередь, руководитель крупной или 
небольшой организации сверяет, уве-
личился коллектив или уменьшился, 
что добавилось на предприятии, а что 
убавилось, статистика не врет.

За период с 2008 года в Хохря-
ках статистические данные свидетель-
ствуют о бурном развитии на террито-
рии района. Количество средних и не-
больших по численности предприя-
тий увеличилось с 38 до 67, увеличи-
лись налоговые поступления в бюджет 
поселения в 2 раза.

По рождаемости МО «Хохряков-
ское» в 2011 году стало лидером не 
только в Завьяловском районе, но и в 
Удмуртии.

В 2008 году численность жителей 
составляла 2400 человек, в 2012 – 3600! 
Увеличение количества предприятий 
и жителей в МО «Хохряковское» сви-
детельствует о том, что наша террито-
рия стала привлекательна не только 
для бизнеса, но и для жителей из дру-
гих населенных пунктов.

Конечно, с увеличением количе-
ства жителей возрастают и требова-
ния к администрации поселения – не-
обходимо строить сельский клуб, дет-
ский сад, врачебную амбулаторию, 
развивать инфраструктуру. Поэтому 
в соответствии с новым Генеральным 
планом развития МО «Хохряковское» 
строительство данных объектов будет 

включено в Программу социально-
экономического развития Удмуртской 
республики.

Бóльшая часть жителей прожива-
ет в многоквартирных домах, которые 
в основном были построены на рубе-
же 70-80-х годов 20 века. Обветшали те-
плотрассы, водопроводы, оборудова-
ние Центрального теплового пункта, 
поэтому несмотря на желание неко-
торых депутатов вложить все средства 
бюджета в ремонт домов, благоустрой-
ство, внешний лоск, Главой МО «Хох-
ряковское» Суворовым Н.А. было при-
нято стратегическое решение (с уче-
том опыта его работы в строительстве 
и ЖКХ) в первую очередь реконструи-
ровать систему жизнеобеспечения на-
селения, так как ветхие сети тепло-, 
водо-, электроснабжения, водоотведе-
ния могли рухнуть, лопнуть в любой 
момент. А зимой, в сильные морозы 
это могло превратиться в катастрофу 
для поселка и жителей.

Летом 2008 года началась заме-
на сетей теплоснабжения и уличного 
освещения многоквартирных домов, 
установка контейнерных площадок 
для сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов; после обращения наших де-
путатов в Ростехнадзор РФ в 2009 году 
построена новая линия электроснаб-
жения с трансформаторной подстан-
цией для обеспечения электроэнер-
гией жителей микрорайонов Запад-
ный, Восточный, а в перспективе СНТ 
«Звезда II» и бывших картофельных 
участков, которые согласно Генплану 
с 2013 года войдут в границы поселе-
ния, а дачники станут полноправны-
ми жителями д. Хохряки. В результате 
снизилась нагрузка на действующую 
электролинию, а после ввода в эксплу-
атацию дополнительного фидера поя-
вилась возможность в случае аварий-
ной ситуации в течение одного-двух 
часов переключать потребителей элек-
троэнергии на резервную линию. Есть 
уверенность, что сидеть при свечах, 
как бывало раньше, не придется.

2010 год стал переломным для 
объектов тепло- и электроэнергетики 
в д. Хохряки. В 2010 году после завер-
шения отопительного сезона в резуль-
тате длительных подготовительных 

мероприятий (составление проекта, 
согласования с энергетиками) начался 
наиболее ответственный этап модер-
низации  оборудования Центрального 
теплового пункта д. Хохряки – «серд-
ца» и «мозга» всей системы теплоснаб-
жения. Фактически была заменена вся 
«начинка» ЦТП, остались нетронуты 
только стены, фундамент и кровля. 
Было установлено самое современное 
оборудование – теплообменники им-
портные, насосы, автоматика. Заменен 
весь тепловой контур согласно про-
екту. Приёмная комиссия с участием 
Минстроя УР приняла объект перед 
самым началом отопительного сезона; 
наладочные работы проходили уже 
на действующем оборудовании. Были 
опасения, что не всё будет гладко, од-
нако монтажная организация не под-
вела, ЦТП работает без сбоев, а четкая 
организация и бесперебойная эксплу-
атация объектов ЖКХ д. Хохряки при-
знаны лучшими в Завьяловском райо-
не, без перебоев работает ГВС.

В результате взаимодействия Ад-
министрации МО «Хохряковское» 
и руководства «Завьялово-энерго» в 
этом же году достигнуто соглашение 
о замене опор и сетей электроснабже-
ния в частном секторе (мкр. Централь-
ный). Работы были проведены каче-
ственно и оперативно. Однако при де-
монтаже сгнивших опор рухнула одна 
из них, погиб мастер подрядной ор-
ганизации. Фактически большинство 
опор висело на электропроводах, при 
первом сильном порыве ветра могла 
случиться катастрофа.

Следующим этапом стал монтаж 
линии и светильников электроосвеще-
ния улиц д. Хохряки. Работы были за-
вершены в 2011 году. Сегодня все ли-
нии освещения полностью автомати-
зированы, имеют собственные груп-
пы учета расхода электроэнергии, что 
позволяет не переплачивать электро-
снабжающим организациям.

В конце 2011 года согласован зе-
мельный участок в мкр. Восточный 
для строительства новой трансфор-
маторной электроподстанции на ул. 8 
Марта, которая приобретена и после 
получения разрешения от Энергосбы-
товой компании в мае-июне 2012 года 
будет введена в эксплуатацию, что по-

ПОРА ПОДВЕСТИ ИТОГИ
зволит значительно разгрузить транс-
форматорную подстанцию, которая 
снабжает электроэнергией многоквар-
тирные дома, поэтому перепады на-
пряжения будут ликвидированы.

Администрация МО «Хохряков-
ское» одна из немногих в республи-
ке ежегодно участвует в Федераль-
ной программе капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, что 
позволило привлечь дополнительные 
финансовые средства, за счет бюджета 
Хохряков произведен ремонт кровель, 
санитарно-технических систем, заме-
на труб в жилых домах № 2 (с утепле-
нием фасадов), 5, 6, 8. Участие в Про-
грамме в 2012 году позволит отремон-
тировать остальные дома.

Администрация МО «Хохряков-
ское» первой в Завьяловском районе 
и одной из первых в Удмуртии при-
няла на себя полномочия по архитек-
туре и градостроительству для удоб-
ства граждан. Раньше по любому во-
просу надо было ехать в Завьялово. В 
результате с 2009 года МО «Хохряков-
ское» ежегодно лидирует по количе-
ству сданных в эксплуатацию жилых 
домов и объектов. Работа нашей ар-
хитектуры (ООО «Центр экспертизы») 
за отсутствие замечаний по работе по-
лучила самую высокую оценку сре-
ди всех муниципальных образований 
от специалистов Министерства строи-
тельства и архитектуры Удмуртии. 

Для удобства жителей в 2009 году 
Глава МО «Хохряковское», после со-
гласований с Министерством юстиции 
по УР, получил право на совершение 
наиболее востребованных нотариаль-
ных действий (оформление завеща-
ний, заверение копий документов и 
подлинности подписи, удостоверение 
доверенностей), данной услугой вос-
пользовалось 347 человек! Стоимость 
услуг меньше, чем в Ижевске и Завья-
лово, к качеству претензий не было.

Впервые за многие годы произ-
ведена валка аварийных деревьев, ор-
ганизована добровольная пожарная 
дружина, закуплено снаряжение для 
добровольных пожарных.

4 марта 2012 года состоятся выбо-
ры депутатов Совета депутатов МО «Хох-
ряковское» 3-го созыва. Необходимо из-
брать сильных депутатов, которые не бу-
дут прогибаться под вышестоящие вла-
сти, а реальными делами будут отстаи-
вать интересы нашей территории и её 
жителей. 

Одной из острых нерешенных про-
блем д. Хохряки является дорожное строи-
тельство, которое начнется летом 2012 года, 
когда Генеральный план застройки обре-
тёт свои  очертания. Главная задача в тече-
ние 2012-2015 годов - все дороги МО «Хох-
ряковское»  привести в нормативное техни-
ческое состояние. Инженерно-технические 
системы к этому времени в основном необ-
ходимо заменить, чтобы дороги и тротуа-
ры не перекапывать каждый год при заме-
не водопроводов, прокладке газопроводов.

Вопрос благоустройства невозмож-
но решить без формирования земельных 
участков под автопарковки и автостоянку, 
поэтому в Генеральном плане поселения, 
по которому пройдут общественные слу-
шания в 2012 году, необходимо определить 
места для автопарковок и автостоянки в не-
обходимом количестве.

Очень хочется видеть наш общий 
дом красивым, ухоженным, благоустроен-
ным. И это реальная, близкая перспектива. 
Ведь самый трудный, самый важный этап 
становления местного самоуправления в 
МО «Хохряковское» уже позади.

Многие ещё помнят времена, когда в 
Администрацию поселения практически 
бессмысленно было приходить, чаще всего 
в коридоре стоял стул, перегораживающий 
проход с издевательской бумажкой с над-
писью: «Извините. Сегодня приёма нет». 
Сегодня в Администрации в ежедневном 
режиме работают профессионалы, кото-
рые могут решить практически все вопро-
сы, возврата в прошлое нет.

По статистике за четыре года Адми-
нистрацию посетил каждый взрослый жи-
тель, а учитывая, что цокольный этаж пере-
дан под детскую секцию мотоспорта, регу-
лярно тут бывает и немало детей. Докумен-
ты, издаваемые сотрудниками Админи-
страции, стали образцовыми для всех по-
селений района, а республиканские и фе-
деральные власти иногда вынужденно, но 
приводят нас в пример другим. 

По качеству исполнения бюдже-
та поселения за 2009 год Администрация 
МО «Хохряковское» заняла в 2010 году 1-е 

место среди сельских поселений России! 
(данные из журнала «Муниципальная 
Россия» за 2010 год № 3).

Сегодня, когда в основном налажена 
бесперебойная работа Администрации, в 
рабочем режиме функционируют все си-
стемы жизнеобеспечения, главное зада-
чей должно стать благоустройство терри-
тории, создания условий для отдыха, ле-
чения больных, занятий спортом, проведе-
ния культурных мероприятий.

Отрадно, что достигнута договорен-
ность по строительству в 2012-2013 году 
здания досугового центра (клуба); реша-
ется вопрос о строительстве раздевалок 
для спортсменов. А строительство здания 
Хохряковской врачебной амбулатории 
и дополнительного здания детского сада 
будет включено в Программу социально-
экономического развития Удмуртии. Бла-
го, что и земельный участок для строитель-
ства определён.

Насущной необходимостью стало 
проектирование и строительство парко-
вой зоны отдыха с детским городком, нача-
ло строительства запланировано на улице 
Парковая, 4 (взамен бывшего здания шко-
лы). Места там достаточно, а первая сум-
ма на начало строительства утверждена  в 
бюджете 2012 года.

Правительством УР, Завьяловской и 
Хохряковской Администрациями с участи-
ем МУП «Водоканал» г. Ижевска утверж-
дён проект строительства новых сетей во-
доснабжения д. Хохряки, включая все ми-
крорайоны, кроме «Западного» - там сети 
в нормальном состоянии. Начало работ за-
планировано на 2013 год.

Проблему ремонта дорог и устрой-
ства пешеходных дорожек необходимо бу-
дет решать поэтапно, чтобы при прокладке 
новых сетей водоснабжения не испортить 
дороги.

Назрела необходимость проектиро-
вания и строительства централизованных 
канализационных сетей в частном секто-
ре, имеющиеся частные выгреба ухудша-
ют экологическую ситуацию. Данная про-
блема сегодня является предметом перего-
воров между Администрацией и МУП «Во-
доканал» г. Ижевска.

По вопросам автобусного сообще-
ния жителей д. Хохряки идут переговоры 
с ОАО «ИПОПАТ» г. Ижевска, а после пе-
редачи автодороги по ул. Трактовая в соб-
ственность УР и установки пункта весового 
контроля можно будет ограничить движе-
ние транзитного грузового транспорта че-
рез Хохряки.

ЧТО НАС ЖДЁТ ВПЕРЕДИ?



3Деревенская правда       20  февраля 2012 г.

Десять гектаров хохряковской земли уже который год являются 
«камнем преткновения» между предпринимателем Алексеем Ана-
тольевичем Полтановым и муниципалитетом Хохряков. Спор из 
стадии взаимных претензий перешел в судебные разбирательства, в 
нём участвуют и другие правоохранительные органы. 

Недавно Завьяловский районный суд отказал в удовлетворении жало-
бы доверенного лица Полтанова-младшего, некоего Ашихмина, который 
выступает в суде под видом «собственника» нескольких десятков земель-
ных наделов, на которые оказался разбитым спорный массив. Проиграв-
шая сторона, скорее всего, подаст кассацию в вышестоящую инстанцию. 

С другой стороны, пришел отказ возбудить уголовное дело из меж-
районного отдела Следственного комитета по факту фальсификаций и 
подлогов при регистрации почему-то Як-Бодьинским БТИ несуществую-
щего «объекта незавершенного строительства». Этот отказ хохряковские 
депутаты обжалуют в Прокуратуру РФ и УР. 

Генеральному прокурору РФ
 Чайке Ю.Д.

Прокурору УР
 Панову С.В.

Заявление
 
Сообщаем Вам, что 2 августа 2007 года Администрация МО «Завьяловский 

район» УР объявила о предоставлении в аренду дорогостоящего земельного 
участка, расположенного в д. Хохряки Завьяловского района площадью около 11 
гектаров, в дальнейшем данный земельный участок в нарушение требований За-
кона, без проведения торгов и игнорируя протест Прокурора, предоставлен ООО 
«Лид» (генеральный директор Полтанов А.А.) для строительства административ-
ного комплекса.

 В 2010 году на основании фиктивных документов о якобы имеющемся объ-
екте незавершенного строительства на данном земельном участке, оформленном 
МУЛТИ «Як-Бодьинское БТИ» (в настоящее время предприятие не существует), 
данный участок предоставлен в собственность ООО «Лид» по заведомо занижен-
ной стоимости.

 После оформления участка в собственность ООО «Лид» перепродало дан-
ный участок в ООО «Триумф», учредителем которого также является Полтанов 
А.А.

 В этом же году ООО «Триумф» обратилось к Главе МО «Хохряковское» с за-
явлением об изменении вида разрешенного использования данного земельного 
участка со «строительства административного комплекса» на «индивидуальное 
жилищное строительство». 

По результатам проведенных публичных слушаний Главой МО «Хохряков-
ское» было отказано ООО «Триумф» в изменении разрешенного использования 
данного земельного участка «для индивидуального жилищного строительства». 
Однако, преследуя свои корыстные цели и желая получить прибыль с продажи 
земельных участков (не менее 50 миллионов рублей по оценкам специалистов), 
ООО «Триумф» обратилось в Завьяловский районный суд с заявлением о при-
знании незаконным отказа Главы МО «Хохряковское» в изменении вида разре-
шенного использования. Решением Завьяловского суда в феврале 2012 года Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Триумф» было отказано в удовлетво-
рении заявления, а действия Главы МО «Хохряковское» признаны законными и 
обоснованными.

 В ходе проверки заявления депутатов Совета депутатов МО «Хохряковское» 
Васильева В.А., Коротаева В.Ю., Селича А.М., Рогознева М.Г., депутата Совета де-
путатов МО «Завьяловский район» Суворова Н.А. о незаконности предоставле-
ния указанного земельного участка в собственность ООО «Лид», факты, свиде-
тельствующие об отсутствии объекта незавершенного строительства, нашли свое 
подтверждение.

 Просим Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесен-
ное 20 октября 2011 года оперуполномоченным ОРГ «ЭБ и ПК» отдела МВД Рос-
сии по Завьяловскому району ст. лейтенантом полиции Бокиновым А.Р. отме-
нить, направить данный материал для проведения дополнительной проверки и 
принятия законного и обоснованного Решения о возбуждении по данным фак-
там уголовного дела. 

 
Подписано: Депутаты Совета депутатов МО «Хохряковское»  

Коротаев В.Ю.; Трефилов А.В.; Рогознев М.Г.; Селич А.М., Борисов А.С., 
Черепанова Г.И. 

 Глава МО «Хохряковское» Васильев В.А. 
 Депутат Совета Депутатов МО «Завьяловский район»  

Суворов Н.А. 
 д. Хохряки, 16.02.2012 г.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ ЗА «ТЕПЛИЧКОЙ»?

ОТЧЕТ О РАБОТЕ АУ «СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. ИСУПОВА Г.М.» ЗА 2008-2012 ГОД.
Проведено и принято участие в спортивных  

мероприятиях и культурно-досуговых мероприятиях

Количество кружков и секций  
в АУ «СКК им. Исупова Г.М.»a

Количество посещающих кружки и секции  
АУ «СКК им. Исупова Г.М.»

Количество людей, посетивших и принявших участие  
в культурно-досуговых и спортивных мероприятияхa
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СТАРТЫ НАШИХ НАДЕЖД
18 февраля на трассе возле Тепличного комбината «Завьялов-

ский» состоялись соревнования I этапа Первенства УР по мотокрос-
су. В соревнованиях приняли участие спортсмены  Казани, Набереж-
ных Челнов, Слободского, Вятских Полян, Перми, Березняков, Во-
ткинска, Увы, а также команда БелкамМОТО (Ижевск) и команда 
Хохряки-Форсаж. Состязания прошли под флагом ДОСААФ (руко-
водитель регионального отделения Маликов Р.А.). Организатором 
выступил Русалёв С.А.

За соревнованиями наблюдали Министр спорта и туризма УР 
Краснов И.В., Глава администрации МО «Завьяловский район» Чет-
карев М.И., Глава МО «Хохряковское» Васильев В.А., а также депута-
ты Завьяловского Совета депутатов Суворов Н.А. и Салтыкова С.А.

Жаркие субботние баталии на трассе завершились следующи-
ми спортивными результатами:

• в классе машин на шипах: 1) Иванов Алексей (Воткинск) 2) 
Стробыкин Алексей (Н. Челны) 3) Мерзляков Владислав (Хохряки)

• в классе 50 куб. см: Хозеев Илья (Ува) 2) Шуклин Арсений 
(Пермь) 3) Маргасов Егор (БелкамМОТО, Ижевск)

• в классе 110 куб. см: 1) Швецов Данил (Хохряки) 2) Токарев 
Илья (Хохряки) 3) Митрошин Александр (Чайковский)

• в классе 65 куб. см: 1) Мащак Александр (БелкамМОТО, 
Ижевск) 2) Садыков Руслан (Пермь), Рахманов Кирилл (Слободской)

• в классе 85 куб. см: 1) Cланин Михаил (Хохряки) 2) Димов 
иван (Хохряки) 3) Лукашин Тамерлан (Воткинск)

Спортсмены отмечены призами и подарками устроителей.
У наших ребят ПЯТЬ классных мест! Отличный результат! Мы 

вами гордимся!

ПРЕДЛАГАЕМ  НАСЕЛЕНИЮ       
ЮРИДИЧЕСКУЮ  КОНСУЛЬТАЦИЮ

каждую среду с 18.00 до 19.30. 
в Хохряковской сельской библиотеке (ул. Парковая, 4 А)

(Общественная приёмная депутата Совета депутатов  
МО «Завьяловский район» Суворова Н.А.)   

Приём юриста бесплатный, при наличии паспорта с регистрацией в д. Хохряки
За справками обращаться по тел. 62-49-25 или  

в Хохряковскую сельскую библиотеку
Администрация МО «Хохряковское»

20 ЛЕТ – «УРАЛОЧКЕ»
10 февраля народный вокальный ансамбль «Уралочка» собрал всех 

любителей народной песни на своё 20–летие. Поздравить юбиляров при-
ехали гости: ансамбль «Ягдор» из села Ягул, с которым «Уралочка» дру-
жит уже давно, казачий ансамбль из Ижевска, ансамбль ветеранов «Суда-
рушки», гости из районного методического центра. На празднике присут-
ствовали и те, кто в разное время тоже являлся участником ансамбля.  С 
самым вкусным подарком, огромным тортом собственного изготовления, 
пришла поздравить коллектив Вахрушева Галина Леонидовна, тоже не-
когда певшая в ансамбле. В адрес каждой «уралочки» прозвучали теплые 
слова, благодарность от руководителя творческого коллектива Черепано-
вой Ирины Александровны.  Ансамбль выразил признательность и ак-
компаниатору  Черепанову Сергею Васильевичу, который пришел сюда, 
еще будучи   молодым специалистом. 

Поздравил юбиляров также Глава МО «Хохряковское» В.А. Васильев, 
депутат Завьяловского Совета депутатов Н.А. Суворов и директор Хохря-
ковской средней школы Е.Ю. Швецова.

Ожидать автобуса теперь не скучно – с февраля в нашем поселении заработал 
радиоузел и через динамики, расположенные на торговых павильонах на автобус-
ной остановке идет трансляция поселковых новостей, а также легкой музыки.

Выпуски новостей составляют и записывают еженедельно сотрудники 
Спортивно-культурного комплекса им. Исупова. Из них мы узнаем, что готовят нам 
учреждения образования, культуры и соцзащиты на текущей неделе, у кого юби-
лей, какие спортивные соревнования пройдут на стадионах и в спортивных залах. 
Трансляция идет в записи, начиная с 6 часов утра до 22 часов. Но имеется техниче-
ская возможность выходить в эфир в режиме реального времени, что пригодится во 
время проведения различных культурно-массовых мероприятий, в ходе народных 
гуляний или во время выборов. 

Всех жителей Хохряков, желающих подать объявление, поздравить своих род-
ных и близких, выразить слова благодарности друзьям и соседям, приглашаем зво-
нить по тел. 8-951-190-10-13. Ирина Александровна Черепанова (это её приятный го-
лос мы слышим через динамики) запишет вашу информацию, и она прозвучит в 
эфире на волне Хохряковского радио.

НА ХОХРЯКОВСКОЙ 
РАДИОВОЛНЕ

НАРУШИТЕЛИ 
Решением Территориальной 

избирательной комиссии Завья-
ловского района УР от 16. 02. 2012 г.  
признанны незаконными агита-
ционные материалы кандидатов 
в депутаты Азманова В.Е., Ака-
тьева А.Р., Баранова Н.В., Косола-
повой Е.В., Красильникова А.Л., 
Краснопёрова В.Н., Михайлова 
Р.Н., Полтанова А.А., Хамидулли-
на И.Д., Швецовой Е.Ю, оплачен-
ные с избирательного счета Ба-
ранова. Распространение данных 
материалов является незаконным. 
В настоящее время неизвестными 
лицами распространяется новая 
порция листовок в пользу вышеу-
помянутых кандидатов (выдвину-
ты партией «Единая Россия»), ко-
торые распечатаны на домашнем 
компьютере без указания выход-
ных данных (не указаны изгото-
витель и заказчик), что также пре-
следуется по закону о выборах.

ХОХРЯКОВСКИЕ ДЕТИ  
БЕЗ ПОДАРКОВ  
НЕ ОСТАЛИСЬ!

Накануне Новогодних праздников из 
Управления соцзащиты Завьяловской адми-
нистрации в наш муниципалитет прислали 
информацию о том, что с этого момента го-
сударство снимает с себя «обузу» обеспечи-
вать новогодними подарками детей из мно-
годетных семей. Сослались на соответству-
ющий закон – у нас же всё по Закону!

Но как оставить детишек без радо-
сти!? И в Хохряковской администрации 
решили взять на свой бюджет эти расхо-
ды. Всего было приготовлено и передано 
в семьи 66 новогодних подарков – детям 
из многодетных малоимущих семей, а так-
же детям из семей участников локальных 
войн и ребятам, получающим пособие по 
потере кормильца. 

В поселке, как в большой семье, важно, 
чтобы власть (муниципалитет) заботилась о 
тех, кому в силу жизненных обстоятельств 
повезло меньше. Никто не должен плакать в 
праздник, тем более в Новый год! 


