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Чем бы ты ни занимался,тебе требуется смелость.Победа в честном бою - удел отважных.  ЭМЕРСОН.

Продолжение на стр. 2

ДОСТОЙНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
По итогам голосования в день выборов 4 мар-
та с.г. в Совет депутатов МО «Хохряковское» 
избраны:

Суворов Николай Алексеевич – его поддержали 785 изби-
рателей;

Белицкий Роман Леонидович – 672;
Васильев Владимир Анатольевич – 596;
Швецова Елена Юрьевна – 559;
Абашев Станислав Анатольевич – 531;
Глебов Иван Иванович – 495;
Азманов Владимир Егорович  - 412;
Порымов Андрей Михайлович – 404;
Краснопёров Владимир Николаевич – 400;
Баранов Николай Владимирович – 391 голос.

При пересчете бюллетеней, произведённом 6 марта из-за 
технических ошибок, имевших место при заполнении итого-
вого протокола, никто из кандидатов, участвовавших в борьбе 
за мандаты поселкового Совета депутатов, заявлений и пре-
тензий не предъявил. Выборы признаны состоявшимися и 
честными всеми сторонами.

На заседании 15 марта был избран Глава МО «Хохряков-
ское». Им стал Николай Суворов. На заседании 21 марта де-
путаты распределили между собой постоянные депутатские 
комиссии.

Работа началась. 

Газета муниципального образования "Хохряковское"

Репортаж с сессии Совета депу-
татов МО «Хохряковское»

15 марта в кабинете Главы МО «Хохряковское» 
прошла первая, установочная сессия поселкового Со-
вета 3-го созыва. Согласно законодательству, её от-
крыла и вела председатель Завьяловской Территори-
альной избирательной комиссии Земфира Равилов-
на Нагаева.

В повестке дня стояли два вопроса: формирова-
ние рабочих органов сессии и выборы Главы поселе-
ния. 

Но сначала Земфира Равиловна официально 
объявила собравшимся итоги состоявшихся 4 марта 

выборов депутатов в состав представительного орга-
на власти (Совета) МО «Хохряковское» и вручила де-
путатам удостоверения.

Затем сессия приступила к работе. Секрета-
рём сессии была избрана депутат Швецова; члена-
ми Счётной комиссии стали депутаты Абашев, По-
рымов и Краснопёров. Депутат Белицкий предло-
жил на пост Главы МО кандидатуру Николая Суво-
рова. Депутат Азманов выдвинул кандидатом Анато-
лия Васильева. 

Председательствующий предложил задавать 
претендентам вопросы.

Первым слово взял Владимир Азманов. Как ста-
роста улицы Полевая он изложил ряд претензий по 
состоянию дорог, проездов и выездов на его участ-

ке ответственности, а также к состоянию водопрово-
дной системы. Азманов сказал, что вопросов к канди-
датам у него нет, а излагает он свою позицию, кото-
рая состоит в том, что он против Суворова.

Затем вопросы Суворову задала Елена Швецо-
ва. Её интересовало, какие планы у Суворова на бли-
жайшее будущее? Не хочет ли он участвовать осенью 
в выборах в Государственный Совет УР? Ей бы хоте-
лось, сказала Швецова, чтобы руководитель муници-
палитета находился на своём рабочем месте. А поли-
тические баталии, по её мнению, мешают основной 
работе. Она привела в пример себя, что участвуя в 
выборах поссовета, она забросила работу директора 
школы.

СЛУЖИТЬ СВОЕМУ СЕЛУ ГОТОВЫ, 
ПРИСЛУЖИВАТЬ ЧИНОВНИКАМ - НЕТ!

Высшие должности 
походят на крутые 
скалы - 
одни только орлы  
да пресмыкающиеся  
взбираются на них
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Попросили выступить Анатолия Ва-
сильева. Тот сказал, что для него неважно, 
кто сядет в кресло Главы МО, ведь дерев-
ня у нас одна, и мы все должны о ней за-
ботиться.

Депутат Краснопёров подчеркнул, 
что будущий Глава поселения должен жить 
в Хохряках. Депутат Порымов, выступив в 
поддержку кандидатуры Суворова, отме-
тил заслуги его и его команды в качествен-
ном рывке в развитии поселения. Он отме-
тил, что Суворов стал заметным политиком 
в республике, он наработал связи и потен-
циал для дальнейшей работы.

Депутат Баранов считает, что Суворов 
непоследователен – прошлой осенью он 
рвался в Завьяловский Совет, предстоящей 
осенью опять «идёт куда-то». Баранову воз-
разил Белицкий – что смысла нет оставать-
ся в Завьяловском Совете, где правящее 
большинство принадлежит «Единой Рос-
сии». Реплика Швецовой – Разве «Единая 
Россия» - это враг? После чего сам Николай 
Суворов изложил свои аргументы, поче-
му он баллотировался в Завьяловский Со-
вет депутатов: он надеялся, что, став район-
ным депутатом, ему удастся снять остроту с 
ряда спорных между Хохряками и Завьяло-
во вопросов (например, по полуразрушен-
ному клубу на Парковой, 4). Но сейчас в За-
вьяловском Совете Хохряки представлены 
такими депутатами как Полтанов, Салты-
кова и Зорин; эти достойные люди, считает 
Суворов, конечно, защитят интересы Хох-
ряков на уровне района.

Затем слово попросил Михаил Ильич 
Четкарёв, Глава Администрации МО «За-
вьяловский район» (стенограмму его вы-
ступления см. ниже). 

Главе Администрации района отвеча-
ли тоже на очень высокой ноте. Так, депу-
тат Абашев подчеркнул, что большинство 
депутатов, прошедших в новый состав – это 
самовыдвиженцы. «Мы шли ни под каким 
партийным флагом. Мы здесь живём. Мы 
пришли решать проблемы деревни. А вы 
сейчас вносите сумбур» - сказал Станислав 
Абашев, имея в виду упрёки Четкарёва в 
адрес «Справедливой России» и лично Су-
ворова как члена этой общественной орга-
низации. «Если посмотреть результаты го-
лосования, это даже не наша позиция (под-
держка Суворова – Ред.), это позиция боль-
шинства людей, всей деревни. Люди прого-
лосовали за Суворова и его команду».

В заключении Суворов обратился к 
Четкарёву с вопросом: «Михаил Ильич, 
если мы выйдем из «Справедливой России» 
и перейдем в «Единую Россию», вы обеща-
ете, что над Хохряками прольётся «золотой 
дождь»?  В ответ на это Четкарёв уже то-
ном ниже сказал, что нет, не прольётся (да 
и «золота» за период правления Волкова в 
республике не осталось)… 

После прекращения прений были 
оглашены протоколы Счетной комиссии и 
утвержден образец бюллетеня с двумя фа-
милиями кандидатов. Всем собравшимся 
была продемонстрирована пустая внутрен-
ность переносной урны для голосования, 
затем урну опечатали и унесли в соседнее 
помещение. Туда по очереди заходили де-
путаты, делали отметку в своем бюллетене 
и бросали его в урну.

По окончании процедуры голосова-
ния председатель счетной комиссии депу-
тат Порымов огласил итоги голосования – 
шестью голосами «за» против четырех Гла-
вой МО «Хохряковское» избран Николай 
Суворов. 

Прослушав Гимн РФ, депутаты закры-
ли сессию, договорившись собраться в сре-
ду¸ чтобы определить, кто в какую из по-
стоянных комиссий готов пойти работать.

Прямая речь
Николай Суворов
Выступление на сессии поселкового Сове-

та 15 марта на стадии выдвижения кандида-
тур на пост Главы МО «Хохряковское»

В Администрации за предыдущие 4 
года сложилась высококлассная команда. 
Хохряки участвовали в реализации респу-
бликанских и федеральных программ. К 
сожалению, попасть удалось не во все, куда 
хотелось. Коллектив специалистов делом 

доказал свою высокую работоспособность и 
компетентность.

Была произведена инвентаризации 
муниципального имущества, более 50 объ-
ектов были оформлены в собственность 
муниципалитета.

Сформированный коллектив админи-
страции позволил добиться того, что ни-
кто в посёлке не сидел без тепла, без света, 
дороги чистились, услуги своевременно и 
в полном объеме оказывались. Продолжа-
ет оставаться некоторая напряженность с 
электроснабжением. Есть планы её реше-
ния.   

На уровне МО «Завьяловский район» 
наши Хохряки представлены целой груп-
пой депутатов (пожалуй, ни одно другое 
поселение в районе не имеет такого солид-
ного представительства). Это А.И. Полта-
нов, С.А. Салтыкова, Г.А. Зорин и я. Я счи-
таю, что проблемы нашего поселения есть 
кому достойно защитить на уровне района, 
республики – ждём результата работы (дет-
сад, школа, амбулатория).  

В самих Хохряках работа с населени-
ем, я считаю, должна развиваться по клуб-
ным направлениям – это уже зарекомендо-
вавший себя Совет ветеранов, недавно соз-
данный Совет женщин, молодежные объ-
единения, клуб предпринимателей, об-
щество удмуртской культуры и т.д. Глав-
ное направление в бюджете сейчас долж-
но быть уделено благоустройству террито-
рии. Хочется, чтобы посёлок выглядел бо-
лее привлекательно, становился более ком-
фортным для жителей в целом, как сообще-
ства.  

Из первоочередных задач поселения, 
связанных с большими капитальными вло-
жениями, отмечу назревшую необходи-
мость строительства детского садика, поли-
клиники и центра досуга. Подчеркну, что 
законодательство не возлагает на бюджеты 
поселений обязанность строить столь доро-
гостоящие объекты. Такие задачи входят в 
полномочия района и республики. Но мы 
не снимаем с себя обязанность постоянно 
будировать эти вопросы на тех «этажах» 
власти, где принимаются такие решения. 
Да и сами в стороне не стоим. 

В частности, по детскому садику на 
данный момент проблема наша оказалась 
в русле общероссийской программы – надо 
приложить усилия, чтобы попасть в Пре-
зидентскую программу строительства са-
дов. Я очень надеюсь, что Елена Юрьевна 
Швецова, став депутатом поселкового Со-
вета, будет активно сотрудничать с коман-
дой Администрации на этом направлении.  

Владимир Николаевич Красноперов 
как предприниматель и житель микрорай-
она Восточный, избранный там старостой, 
также примет участие в решении ряда про-
блем, которые мы с ним обговаривали.

Хочу отметить, что в предвыборной 
программе «Единой России», с которой в 
наш Совет прошли четыре кандидата (это 
В.Е. Азманов, Н.В. Баранов, В.Н. Краснопе-
ров и Е.Ю. Швецова) мне лично очень им-
понирует пункт о благоустройстве природ-
ных источников воды и водоемов. У нас на 
это пока не хватало сил. Теперь, надеюсь, 
совместными усилиями мы эту проблему 
решим.   

По Центру досуга тоже есть уже опре-
деленные договоренности. В одном из тех 
новых домов, что будут построены на ме-
сте нынешнего котлована вдоль Трактовой 
на въезде в Хохряки проектом предусмо-
трен специальный пристрой достаточной 
площади, где будут помещения для клуб-
ной работы с населением, особенно с моло-
дежью. 

Глобальной проблемой остается стро-
ительство амбулатории. Мы неоднократ-
но обращались в вышестоящие инстан-
ции о необходимости включить этот объ-
ект в планы капитального строительства. 
Теперь, с новыми силами, с новым соста-
вом, я уверен, мы добьемся включения дан-
ного комплекса в программу социально-
экономического развития Удмуртии на 
2014-2025 гг. Вместе с депутатским корпу-
сом Завьяловского района, при поддержке 
Завьяловской Администрации этого мож-
но будет добиться.  

Прямая речь
Михаил Четкарёв, глава Админи-

страции Завьяловского района, пригла-
шённый

Выступление в прениях по кандидату-
рам, выдвинутым на пост Главы МО «Хохря-
ковское»

Ничего плохого не могу сказать о Ни-
колае Алексеевиче, он мой коллега. Я гла-
вой поселения в Юськах, пос. Совхозный 
16 лет отработал. Эту работу как табли-
цу умножения знаю. Придя в руководство 
района, Николай Алексеевич, со многими 
вашими позициями согласиться, к сожале-
нию, не могу.

Не надо вводить депутатов в заблужде-
ние и брать себе в заслуги 131-й закон. Иму-
щество передавалось целенаправленно на 
всех 19 территориях. Не моя в этом заслуга.

Я почему высказываю позицию райо-
на в сторону Васильева – очень хочу, чтобы 
территория жила и развивалась.

Как мне удавалось добиваться раз-
вития Юськинской территории? Я всегда 
шёл с властью, с «Единой Россией», с Пре-
зидентом, с руководством района. На Юсь-
кинской территории практически решены 
все вопросы процентов на 70. Единствен-
ная территория 100 процентов газифици-
ровано. Построено 4 новые современные 
школы. Вели дорожное строительство. Уда-
валось отстаивать интересы территории, 
вплоть до Президента, и он меня прини-
мал, и деньги выделялись на территорию. 
Потому что ни одну выборную кампанию 
Юськинское сельское поселение не прои-
грало, оно было всегда в лидерах.

Но вот этот флаг – партии «Справед-
ливая Россия» и фамилия «Суворов»… Эта 
фамилия для развития территории сегод-
ня ТОРМОЗ. Если надеетесь и ждете смены 
руководства республики, что придет дру-
гой президент… Еще раз – если этот флаг 
будет развеваться над территорией, разви-
тия не будет.

Сегодня собирал нас Президент, под-
водил итоги. Серьезные капвложения 
предусмотрены на развитие в целом ре-
спублики и района. Назвал цифры. Будет 
4 миллиарда. Но то, что отдельные районы, 
отдельные территории на очень высоком 
организационном уровне, с пониманием 
отнеслись к этому политическому вопро-
су – избранию Президентом Путина – ка-
питальные вложения будут больше. Будет 
5 миллиардов капвложений освоено в 2012 
году. 

Я беру итоги голосования за Прези-
дента РФ – в районе 67, а в Хохряках – 63%. 
150 миллионов направят на благоустрой-
ство сельских населенных пунктов. Льви-
ная доля уйдет лидерам – чемпионам, по 

СЛУЖИТЬ СВОЕМУ СЕЛУ ГОТОВЫ
30, 40, 50 миллионов, тем, кто поддержал 
«Единую Россию» на уровне 70, 75, 80%. Так 
было, есть и так будет.

Государство едино! Если в отдельно 
взятой Хохряковской территории хотят от-
дельное царство-государство построить 
со своим 10-миллионным бюджетом – да 
стройте ради Бога!

Все взоры направляют на район, на 
республику. Поверьте, как бы я ни хотел 
вам помочь, в районе тоже немного денег. 
Они в федерации, в республике. Не смо-
гу. А хочу, чтобы люди жили комфортно, 
чтобы вопросы развивались. Развития тер-
ритории с фамилией «Суворов» не будет. 
Давайте выберем главой Васильева, и тер-
ритория будет развиваться, и садики бу-
дут строиться, и дороги будут строиться, и 
электричество.

Вы зря смеётесь! Вы не верите Главе 
района, Президенту УР, Президенту РФ? 
Вы хлопаете своему лидеру – он говорит: 
«Садик построю, газ построю, коммуника-
ции проведу, электричество сделаю». Жи-
вите дальше так с этой верой.

Я вам же лучше хочу. Из 150 миллио-
нов, боюсь, ни копейки не упадет сюда. Это 
реальная жизнь. Вы должны понять. Я по-
просил бы о мнение Администрации и ре-
спублики, Президента – ноги не вытирать. 
Капвложения – надежда развития террито-
рии – все идут за подписью Главы админи-
страции, Президента, но не Главы сельско-
го поселения. Вы слишком на большое за-
махнулись. Из вас сидящих не представля-
ете эту работу, возможности этого бюдже-
та. 10 миллионов – да вы ни чер… не по-
строите! Только будете дороги чистить, ла-
тать водопровод. Но о капстроительстве 
речи быть не может. (На замечание Суво-
рова быть осторожнее в выражениях) Я ни-
чего такого не сказал.

Постскриптум
На первой сессии Хохряковского Со-

вета депутатов наглядно столкнулись два 
поколения политиков – уходящее и новое, 
молодое. То, которое представляет Михаил 
Четкарёв, привержено принципам «чего 
прикажете?». Это они 20 лет назад довели 
до развала КПСС и Советский Союз. Сей-
час, «прогибаясь» перед «Единой Россией», 
которой народ отказал в доверии, они точ-
но так же не заботятся о настоящем, думая 
лишь о том, как их оценит начальство. Но 
будущее любой деревни и страны в целом – 
за теми, кто верит в народ и ведёт его за со-
бой, беря ответственность на себя, не про-
дает честь и совесть в ожидании милости с 
барского плеча. 

Начальнику Завьяловского межрайонного 
отдела СУ СК РФ по УР 

Марданшину Р.А.
Заявление

15 марта 2012 г. в здании Администрации МО «Хохряковское» состоялась первая сес-
сия Совета депутатов МО «Хохряковское» 3-го созыва. В повестке стояли выборы Главы МО 
«Хохряковское». На сессии, кроме избранных депутатов Совета депутатов МО «Хохряков-
ское» и жителей  МО «Хохряковское», присутствовали Председатель Завьяловской Терри-
ториальной избирательной комиссии Нагаева З.Р., Глава Администрации МО «Завьялов-
ский район» Четкарёв М.И., начальник правого управления Администрации и Совета де-
путатов МО «Завьяловский район» Зимин К.В., депутаты Завьяловского Совета депутатов 
Салтыкова С.А., Зорин А.Г., журналист Гладыш Н.П. 

Депутатами были выдвинуты две кандидатуры – Суворова и Васильева. Перед нача-
лом процедуры тайного голосования против кандидатуры на пост Главы МО «Хохряков-
ское» перед депутатами выступил Четкарёв М.И. В своем выступлении он угрожал депу-
татам Совета депутатов МО «Хохряковское», что в случае избрания Главой МО «Хохряков-
ское» Суворова Н.А. МО «Хохряковское» не получит ни копейки денежных средств из вы-
шестоящих бюджетов Удмуртской Республики и Завьяловского района, не будут постро-
ены детский сад, врачебная амбулатория. Г-н Четкарёв всячески подчёркивал, что реша-
ющим аргументом в его, Четкарёва, отрицательном отзыве по кандидатуре Суворова слу-
жит то, что последний не является членом партии "Единая Россия", а возглавляет район-
ное отделение другой партии. Четкарёв также  указал, что это его мнение, мнение Ад-
министрации района, Президента Республики. А так как все капиталовложения в Хохря-
ки могут прийти только после подписания соответствующих документов лично Четкарё-
вым М.И. как Главой районной администрации, о капиталовложениях на территории МО 
«Хохряковское» речи быть не может.

В нарушение статьи 41 Федерального Закона «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации» избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления Четкарёв М.И., являясь должностным лицом Администрации Завьялов-
ского района, находясь при исполнении  служебных обязанностей, прямо угрожал депута-
там Совета депутатов МО «Хохряковское» не подписывать какие-либо документы, касаю-
щиеся финансирования МО «Хохряковское» из вышестоящих бюджетов в случае голосова-
ния депутатами за кандидатуру Суворова Н.А., чем грубо нарушил действующее законо-
дательство, Конституцию Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Просим привлечь Четкарёва М.И. к уголовной ответственности за указанное нару-
шение в соответствии со ст. 41 упомянутого закона.

Депутаты Совета депутатов МО «Хохряковское»



Николай Баранов
Для раз-

вития народов-
ластия в Хохря-
ках я хочу сде-
лать следую-
щее:

1. Каждый 
житель должен 
иметь возмож-
ность влиять на 
принятие важ-
ных решений, 

поэтому к работе в Совете депутатов нужно 
привлекать жителей с правом голоса.

2. Администрация должна не реже 1 
раза в год подробно по каждой статье отчи-
тываться за исполнение бюджета перед жи-
телями на собраниях с численностью слу-
шателей не менее 100 человек.

3. Жители должны вносить предло-
жения при формировании бюджета МО и 
участвовать в проверках его исполнения.

4. Надо прописать в Уставе, что жите-
ли вправе объявить недоверие Совету депу-
татов и инициировать его роспуск.

Роман Белицкий 
Для лучшего привлечения народа 

к власти нам 
нужно боль-
ше создавать 
клубов по ин-
тересам и раз-
личных сове-
тов (напри-
мер, клуб лю-
бителей уд-
м у р т с к о й 
культуры, Со-
вет женщин 
и т.д.), на ко-

торых люди смогут формулировать и ста-
вить перед нами, депутатами, свои пробле-
мы, чтобы органы власти их решали. Так-
же, я считаю, нужно создать комитеты тер-
риториального общественного самоуправ-
ления (ТОС) в частном секторе, придать 
этим общественным организациям опреде-
ленные полномочия, например, через об-
ращение к депутату о выделении денеж-
ных средств на конкретные общественные 
цели. ТОСы, получив средства, самостоя-
тельно путем голосования, определят, в ка-
кие именно работы и нужды необходимо 
вложить средства.

Андрей Порымов
Н а р о д 

- основа и де-
ревни, и го-
с у д а р с т в а . 
Власть – та 
сила, которая 
управляет го-
сударством. 
Очень важно 
для демокра-
тического об-

щества стирать границы, разрушать барье-
ры, ликвидировать пропасть между Наро-
дом и Властью. Муниципальное образова-
ние - малая часть государства, в которой 
как нигде сильно выражено и представлено 
волеизъявление народа. На мой взгляд, для 
укрепления народовластия в муниципаль-
ном образовании необходимо, прежде все-
го, сделать процесс принятия тех или иных 
решений более доступным и понятным для 
жителя. Проблемы нашего поселения знает 
каждый житель, и каждый может предста-
вить своё видение их решения, а задача де-
путатов и администрации - определить са-
мые насущные и острые из них. Направить 
усилия на их решение, но при этом не за-
бывать, что народ состоит из конкретных 
жителей муниципального образования. Я 
выступаю за проведение открытых для жи-
телей сессий Совета депутатов, где можно 
наладить не ограниченную какими-либо 
рамками форму «обратной связи». Хоте-
лось бы принять за правило в нашем му-
ниципальном образовании 1 раз в полго-
да или год созыв «народной сессии», на ко-
торой бы поднимались насущные вопросы, 
беспокоящие жителей, а Совет депутатов и 
администрация формировали бы из числа 
высказанных тут вопросов для рассмотре-
ния их на текущих сессиях. Таким образом 
можно увеличить вовлеченность жителей 
в процессы принятия решений в муници-
пальном образовании.

Немаловажную роль в формирова-
нии народовластия играет социальная от-
ветственность каждого жителя. Количество 
избирателей, пришедших на избиратель-
ный участок нашего муниципального об-
разования 4 марта, было достаточно вели-
ко. Понимание и осознание того, что твой 
дом это не только твоя квартира, твой кот-
тедж, твоя изба, но ещё и улица, и двор, и 
весь посёлок, создаёт трепетное отношение 
ко всему окружающему. Общественные со-
веты, организации, национальные объе-
динения, спортивные команды, культур-
ные коллективы представляют собой обще-
ственные объединения, которые могли бы 
принять самое активное участие в обсужде-
нии планов экономического, экологическо-
го, культурного и  социального развития 
муниципального образования «Хохряков-
ское». Мне приятно, что команда депута-
тов третьего созыва состоит из энергичных, 
целеустремленных людей, которые способ-
ны дать импульс нашей деревне в направ-
лении развития и созидания.

Иван Глебов
Для разви-

тия народовла-
стия я намерен 
делать следую-
щее: способство-
вать стабильной 
работе Комитета 
общественного 
самоуправления, 
координировать 
работу комите-

та, как можно чаще проводить отчетные со-
брания депутатов и администрации о про-
деланной работе.

Владимир Азманов
(отказался принять участие в опросе 

на заданную тему)

Владимир Краснопёров
- Я не писарь. Я не против, но мне не-

когда

что населению необходимо рассказывать о 
тех проблемах, которые мы в состоянии ре-
шать сами на месте, а также о том, что дела-
ется для решения вопросов на более высо-
ком уровне, что этому препятствует. В слу-
чае, если жители будут иметь представле-
ние о существующей системе управления, 
основанной на Законе об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в РФ, будут активнее инициировать 
решение тех или иных вопросов, то появит-
ся больше понимания того факта, что мы 
хозяева той земли, на которой живем, что 
мы имеем реальные рычаги, позволяющие 
решать большинство насущных проблем 
Хохряков.

Владимир Васильев
Быть де-

путатом – боль-
шая ответствен-
ность перед со-
бой и людьми. 
Люди доверяют 
своему депутату 
и ждут, в первую 
очередь, улуч-
шения внешне-
го вида дерев-
ни. А у нас, де-
путатов, должна 

быть особая забота о пожилых и о молодых 
земляках. Депутат, я считаю, должен быть 
человеком открытым, отзывчивым, обяза-
тельно честным с людьми, которые довери-
ли ему судьбу своего населенного пункта. 
Я люблю свою деревню и буду делать всё, 
чтобы она процветала.

Елена Швецова 
П р и о -

ритетным на-
п р а в л е н и е м 
своей работы 
я считаю раз-
витие и под-
держку соци-
альной сферы 
в деревне. С 
помощью це-
левых проек-
тов надо соз-
дать условия 

для социальной активности населения в 
решении актуальных проблем. Для этого 
необходима постоянно действующая си-
стема социальной поддержки ветеранов, 
пенсионеров,  инвалидов, малообеспечен-
ных и многодетных семей, детей и моло-
дежи. Необходимо совершенствовать ра-
боту по поддержке массовых видов спорта, 
спортивных команд, кружков и клубов по 
интересам, проведению в деревне соревно-
ваний, культурно-массовых мероприятий, 
праздников, объединяющих жителей всех 
поколений. 

 Я считаю, что нужно возродить такой 
орган взаимодействия, как Совет руководи-
телей, тогда многие вопросы будут решать-
ся быстрее и эффективнее.

Уверена, что совместными усилиями 
при поддержке жителей мы сможем сде-
лать жизнь нашего поселения более ком-
фортной и благополучной!

Николай Суворов
С а м а я 

большая про-
блема в России 
– инертность 
большей части 
населения. Ак-
тивность воз-
растает обыч-
но только пе-
ред выборами. 
Между выбора-

ми «активность» ограничивается «промы-
ванием косточек» депутатам, Администра-
ции – «ничего не делают!», «разворовыва-
ют бюджет!» и т.д. Нет ничего проще при-
йти на любую сессию депутатов, зайти в 
Администрацию, запросить бюджет, рас-
ходную и доходную часть, принять уча-
стие в публичных слушаниях, а если де-
путат не исполняет предвыборных обе-
щаний – организовать голосование по от-
зыву его. Однако, кроме «промывания ко-
сточек», другие законные методы воздей-
ствия на избранную власть не используют-
ся, иногда по незнанию, а чаще под пред-
логом «некогда!», «много работы!», «беспо-
лезно!» и т.д. Мы попробуем изменить от-
ношения через следующие мероприятия:

1. Широкое обсуждение инициатив, 
предложений, касающихся развития по-
вседневной жизни в МО «Хохряковское» 
через Интернет, местную газету, радио-
точку, через депутатов, старост микрорай-
онов, домов, на собраниях жителей улиц и 
многоквартирных домов.

2. Развитие, увеличение количества 
клубов по интересам (женщины, моло-
дежь, пожилые жители, гражданские акти-
висты, национальные движения – русское, 
удмуртское, татарское и т.д.).

3. Укрепление системы территори-
ального общественного самоуправления 
(ТОС), оказание ТОСам финансовой помо-
щи для благоустройства территории.

4. Выявление, привлечение граждан-
ских активистов, особенно молодежи, к 
управлению территорией, поощрение ак-
тивности граждан.

5. Повышение количества и качества 
общепоселковых мероприятий с привле-
чением наибольшего количества граждан 
(субботники, воскресники, спортивные и 
культурные мероприятия).

6. Повышение юридической грамот-
ности жителей (каждую среду с 18:00 до 
19:30 приём в библиотеке проводит высо-
коквалифицированный юрист)

Станислав Абашев
Я считаю, 

что, прежде все-
го, нужно сде-
лать работу де-
путатского кор-
пуса более про-
зрачной. Вари-
антов для реа-
лизации подоб-
ного масса. Са-
мое простое, как 

мне видится, – это приглашать население 
на сессии Совета депутатов, давать им сло-
во, чтобы они вносили предложения, вы-
ступали с критикой, то есть принимали са-
мое активное участие в процессе жизнедея-
тельности нашего поселения.

 Каждый житель, так или иначе, зна-
ет, что у нас существует Совет Депутатов, 
что каждые 4 года мы избираем в этот Со-
вет новых представителей, избранные 
представители решают какие-то пробле-
мы поселения. Но! Не каждый знает, какие 
именно вопросы и как  решаются депута-
тами, что находится в зоне ответственно-
сти местного Совета депутатов, на что мы 
имеем влияние. МО «Хохряковское», бу-
дучи небольшой частью нашей огромной 
страны, имеет проблемы, которые наш Со-
вет депутатов не в силах решить без под-
держки вышестоящих органов. Я думаю, 
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА
Начиная с этого номера «Деревенской правды», редак-
ция будет регулярно давать слово всем желающим на-
родным избранникам, чтобы высказываться по акту-
альным проблемам родного села.

Сегодня перед депутатами нового созыва поставлен вопрос: 

Что лично я буду делать для развития и укрепле-
ния народовластия в Хохряках?

Вот какие мы получили ответы.
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ХОХРЯКИ-НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В ходе предвыборной кампании для жителей микрорайонов «Русь»-1, 2 прояснились некото-

рые вопросы местного значения - муниципальное образование (МО) является единственным госу-
дарственным органом, в компетенцию которого входит организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населению. Согласно законодательству, муни-
ципальный контроль также должен осуществляться за сохранностью автомобильных дорог, ремон-
том, очисткой. Для предотвращения незаконной продажи земель общего пользования, предназна-
ченных для дорог и объектов социально-культурной сферы поселения, сети электропередач, са-
мой ответственной является работа депутатов по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, резервированию и изъятию земель, осуществлению земель-
ного контроля за использованием земель поселения. 

По данным правления ПЖСК «Русь» владельцами земельных участков в микрорайоне «Русь» 
являются 353 человека. Причем, в судебные органы все они представлены как члены кооперати-
ва. За период с 2000 по 2012 г. более 150  застройщиков микрорайонов «Русь»-1,2 зарегистрирова-
ли свою собственность и получили прописку в МО «Хохряковское». Не доказаны факты наличия 
договорных отношений между ПЖСК «Русь» и собственниками жилья/застройщиками в судеб-
ных заседаниях Завьяловского районного суда (дело № 2-445/11 от 26.05. 2011г., дело № 2-671/10 от 
8.11.2010 г., дело № 2-331/11 от 28.06.2011 г.), у мировых судей (дело № 2 -797/08 от 05.12.2008 г., дело 
б/н от 29.08.2008 г., дело  б/н от 18.04.2011 г.), в Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда УР (дело № 33-2670 10.05.2011 г.), а также в Федеральном Арбитражном Суде Уральского 
округа г. Екатеринбурга (дело № А71–10084/2010 от 29.04.2011г.).

Мировые суды отмечают, что даже если договор между Застройщиком и ПК «Русь» заклю-
чен в 2000 году, доказательств правопреемства ПЖСК «Русь» в отношении ПК «Русь» нет. Руко-
водствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, в деле № 2-797/08 от 05.12.2008 г. мировой суд отказал в удо-
влетворении иска ПЖСК «Русь» к Застройщикам (собственникам) о взыскании обязательных пла-
тежей и взносов.

ПЖСК «Русь» также не представил доказательств несения Кооперативом расходов, возника-
ющих в связи с осуществлением Застройщиком строительства и ведением личного подсобного хо-
зяйства (собственником) на земельном участке, находящемся в микрорайоне «Русь». Поэтому у За-
стройщика (собственника) отсутствуют обязанности по возмещению расходов Кооператива. 

Прочие жители деревни Хохряки, проживающие в других микрорайонах, не несут дополни-
тельных финансовых затрат на содержание имущества общего пользования. Все затраты по содер-
жанию сетей водоснабжения, водоотведения, электро-, газоснабжения включены в конечный та-
риф для потребителей. Содержание и ремонт дорог, коммунальной инфраструктуры, освещение 
улиц обеспечивается за счет бюджета.

Для обеспечения безаварийной эксплуатации дорог, электросетей, газопроводов, КНС, водо-
проводных и канализационных сетей, администрация МО «Хохряковское» должна продолжить ра-
боту по организации  передачи с баланса ПЖСК «Русь» на баланс МО «Хохряковское» указанных 
объектов. По нашему мнению и мнению администрации МО «Хохряковское», расходы по их экс-
плуатации должен нести муниципалитет, а не жители. 

Кроме того, в соответствии с п. 62 Правил розничных рынков электрической энергии соб-
ственник жилья вправе заключить договор электроснабжения (договор купли-продажи электри-
ческой энергии) для бытового потребления  непосредственно с продавцом электрической энергии 
-  ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».

Карташова Г.Н.
УРОО «Женщины Удмуртии»

По милости Божьей есть в Хохряках удивительной красоты храм Св. Василия Великого. И влечет 
он к себе не богатым убранством, а скромностью, чистотой и душевной мелодией песнопений.

Каждого входящего здесь примут и помогут. Однако надо помнить, что, посещая храм, следует 
соблюдать определенные правила.

Так, женщина должна находиться в храме с покрытой головой (в платке). В холодное время года 
многие женщины приходят в храм в теплых шапках. Во время службы в таком головном уборе стано-
вится жарко, и поэтому лучше будет, войдя в храм, снять шапку и повязать платок. Платок издавна счи-
тался символом духовной чистоты женщины. Он подчеркивает скромность, смирение и стремление к 
Богу. Часто приходится видеть, как приходящие на кладбище женщины, «забегают» в храм поставить 
свечу. В суете, бывает, накинут на голову носовой платок и войдут в храм. Вроде бы прикрыта голова, 
но каким бы большим и красивым не был этот платок, он все равно останется носовым и не заменит 
платка, которым должна покрывать голову женщина в храме.

То же относится и к одежде. Ни объемная длинная кофта, ни изящно повязанный поверх джин-
сов платок не заменят красивой длинной юбки «в пол», которая зрительно увеличивает рост и прида-
ет фигуре стройность или юбки длиной чуть ниже колен, в которой женщина выглядит достойно не 
только в храме, но и за его пределами.

В нашем храме для женщины всегда найдется и красивый платок, и юбка, нужно только вежли-
во попросить их у работниц храма.

Необходимо проявить чувство меры и в украшениях: лучше отказаться от слишком крупных, об-
ращающих на себя внимание, серег, колец, цепей и браслетов. Каждая православная женщина носит 
на себе нательный крестик, который является особой святыней. Но использование креста, как украше-
ния и ношение его поверх одежды недопустимо, равно как и слишком открытое декольте для верую-
щей женщины.

Негоже накрашенными губами прикладываться к иконам и просить благословения у батюшки. 
Накрашенные губы, возможно, придадут привлекательности, но только вне стен храма, здесь же укра-
шением служит искренняя улыбка.

Не забудьте перед тем, как войти в храм, отключить сотовый телефон, чтобы не нарушить благо-
говейной обстановки в ходе службы.  

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных ситуаций.
Людмила Батальцева

17 марта наша хоккейная дружина «Звезда» МО «Хохряковское» 
принимала участие в открытом турнире по хоккею с шайбой на призы 
МО «Игринский район». К сожалению, как и на республиканских Зимних 
сельских играх, наши бойцы уступили в финале команде Глазовского рай-
она со счетом 1:2. Мы уверены, что, проанализировав все ошибки, наша ле-
довая дружина в следующем году обязательно станет чемпионом.

17 марта состоялось Открытое первенство МО «Хохряковское» по 
мотокроссу, посвящённое закрытию зимнего сезона. В соревнованиях уча-
ствовало около 30 человек. Результаты таковы: 1-е место в классе 110 куб. 
см. завоевал Швецов Данил, 2-м стал Токарев Илья, а бронзовым призёром 
стал Катаев Максим. Все призёры занимаются в нашем мотоклубе «Фор-
саж». В классе 85 куб. см 1-е место занял Димов Иван (клуб «Форсаж»), се-
ребро у Лукашина Тамерлана (г. Воткинск) и 3-е место  у Логинова Дми-
трия (клуб «Форсаж»). 

Теперь ребятам предстоит подготовка к летнему сезону, разборка и 
замена запчастей для усовершенствования мототехники.

ИГРА В ИГРЕ 

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
В Хохряковской средней школе есть Научное общество учащихся, где ре-

бята ведут успешную исследовательскую деятельность. В прошлом учебном 
году мы 10 раз становились призёрами районных, республиканских и всерос-
сийских конкурсов. В этом учебном году Алексей Ложкин занял 1-е место на 
районных Рождественских чтениях, он же в составе группы учителей и учащих-
ся выступил на республиканских чтениях. Анна Эйрих получила Гран-при ре-
спубликанского генеалогического конкурса. Её работа выдвинута на Всерос-
сийский конкурс исследователей родословной. Работы Артёма Бехтерева, По-
лины Бердышевой, Анны Эйрих допущены в финал районного конкурса «Ис-
следователи ХХI века». Ещё 3 работы проходят отбор в республиканских, а одна 
– во всероссийском конкурсе.

 Педагоги и учащиеся Хохряковской школы активно участвуют в этом 
году во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» в рамках на-
циональной образовательной программы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России». В номинации «Тайны математики» лауреатами стали Павел 
Вахитов, Данил Швецов, Костя Щемелев. В номинации «Тайны русского язы-
ка» Кате Парасковиной вручено свидетельство Лауреата, дипломы за 3-е место 
у Юли Ельцовой и за 1-е место у Софьи Батальцевой. В номинации «Тайны при-
роды» лауреатами стали Павел Вахитов и Владислав Шкляев.

 Есть у нас призёры и в районных предметных олимпиадах в этом году. 
Первое место в Олимпиаде по окружающему миру заняла Маша Андриянова, 
по экологии - Дарина Чухланцева, у неё же 2-е место по лесоводству. Также 2-е 
место у Карины Кушаковой по русскому языку. В Олимпиаде по основам пра-
вославной культуры успешно участвовали Мерзляков М. (3-е место в районе и 
5-е в республике) и Павел Вахитов.

 Среди учителей дипломантом Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства педагогов-новаторов «Урок физкультуры ХХI века» 
стал Баранов Е.В. В районном конкурсе методической продукции социально-
педагогической и гражданско-патриотической направленности 1-е место заня-
ла Кузнецова Н.Г. Во всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учите-
ля» в Приволжском федеральном округе 2-е место заняла Ложкина Р.М.

 Галина Калмыкова, завуч по воспитательной работе

Выражаем огромную благодарность учителю географии 
Хохряковской средней школы Бердышевой Надежде Влади-
мировне за организацию и участие в поездке старшеклассни-
ков в г. Санкт-Петербург.

Родительский комитет

В ТОЛПЕ ЛЮДСКОЙ   
И С  ТИШИНОЙ НАЕДИНЕ...


