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Если ты не строишь свои планы, их построят за тебя.  АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН.
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Как не любить эту землю, друзья,
Щедрое солнце весною,
Посвист призывный в листве воробья
Сладкой любовью земною.
Будьте здоровы и счастливы все!
Не обижайте друг друга!
Радуйтесь дивной природы красе –
В этом и наша заслуга. 

Здесь детство сплело
изумрудные сети.

Итоги конкурса благоустройства

ХОХРЯКОВСКАЯ 
ПЯТИЛЕТКА

Это уже не завтрашний 
день, а полноценное сегод-
ня – на наших глазах Хох-
ряки превращаются в совре-
менный столичный приго-
род. Тут и там развернулось 
масштабное строительство. 
Что оно несёт нашему по-
селению? Кто и что строит 
в Хохряках? Об этом расска-
зывает Глава муниципаль-
ного образования «Хохря-
ковское» Николай Алексеевич Суворов.

- Действительно, менее чем за год Хохряки превра-
тились в большую строительную площадку. Этот про-
цесс смог стартовать по простой причине - из-за сме-
ны собственников ряда земельных участков на терри-
тории поселения и желания людей переехать жить в 
Хохряки. Часть из них выкуплена Обществом с огра-
ниченной ответственностью (ООО) Строительная 
компания «Развитие», руководитель которой являет-
ся нашим жителем.

СК «Развитие» развернула работы на площадях пе-
ред домами №№ 6-10 по улице Тепличной. Следую-
щая очередь - за полем перед школой, восточнее Те-
пличного комбината. Здесь планируется возвести но-
вый жилой массив «Стрижи». Изменится статус пусту-
ющих участков в микрорайоне «Русь», расположен-
ных ближе к объездной дороге напротив офиса «Рос-
нефть». В районе бывшего леспромхоза выкупленные 
частным лицом земельные участки, с учетом приори-
тетности, скорее всего, также получат статус малоэ-
тажной жилой застройки.

Меня, как Главу поселения, да и каждого нашего 
жителя, в первую очередь, интересует та сторона мас-
штабного строительства, которая даст нашей деревне 
новые социальные учреждения, те приоритеты, кото-
рые должны предусматривать строители и проекти-
ровщики при возведении жилых массивов. 

Необходимо отметить добропорядочность застрой-
щиков (в отличие от застройщиков д. 30 по ул. Теплич-
ной, СК «Стим», которые нарушили договоренности 
по благоустройству прилегающей к дому территории) 
- интересы нашего населения учитываются. Так, в жи-
лищном комплексе «Иван-да-Марья» (здесь будет три 
многоквартирных дома разной этажности), который 
возводится возле домов №№ 6-10 по ул. Тепличной, 
предусмотрено новое, современное помещение для 
Хохряковской библиотеки с комнатами для организа-
ции досуга. Хочу подчеркнуть, что один из «марьин-
ских» домов получил статус участника Президентской 
программы «Молодая семья». Значит, новоселами ста-
нут молодожены, у которых будут маленькие дети. А 
это, в свою очередь, потянет за собой обязанность для 
государства возвести детсад, школу, другие учрежде-
ния социальной сферы. 

По будущему микрорайону «Стрижи» позади Те-
пличного комбината пока идут последние согласова-
ния проектной документации, и на данном этапе я 
не стал бы называть конкретные цифры. Но уже из-
вестно, что к «Стрижам» пройдёт отдельная дорога 
с заездом с Воткинского шоссе, там, по всей видимо-
сти, будет культурно-досуговый комплекс для жите-
лей деревни. Точно могу сказать, что проектом пред-
усмотрено: врачебная амбулатория и станция ско-
рой медицинской помощи; крытая ледовая площад-
ка с искусственным льдом и тренажерным залом.  

И нет лучше этого
места на свете.
Земля здесь, и воздух,
и солнце иные.
Песчинки, тропинки
и стены родные.
Здесь всё согревала
любовь мамы Насти.
Она родила нас
на радость, на счастье.

Любовь Горохова
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МОЯ ДЕРЕВНЯ, МОЯ    УЛИЦА, МОЙ ДОМ
Дорогие земляки! Завершив-
шийся конкурс благоустрой-
ства показал, что очень мно-
гим жителям нашей деревни не 
всё равно, как выглядят её ули-
цы и дома, удобно ли нам в ней 
жить, красиво ли смотрят на ули-
цу окна наших домов. Мы хотим 
жить достойно! И нам в этом по-
могает наша местная власть.

Суворов Николай Алексеевич,  
Глава МО «Хохряковское»:

- Итак, подведены итоги очередного 
конкурса по благоустройству деревни Хох-
ряки. Этот конкурс не был обычным, рядо-
вым, поскольку в несколько раз был увеличен 
призовой фонд победителям и призерам, ко-
торый еще увеличится на следующие годы. 
Я действительно искренне благодарен всем, 
кто откликнулся на нашу инициативу и 
принял активное участие в благоустрой-
стве нашей малой Родины.

К сожалению, в Хохряках приходится 
сталкиваться и с нерадивыми хозяевами - 
собственниками земельных участков и арен-
даторами, которые из года в год никак не со-
берутся привести в порядок прилегающую к 
своему жилому дому или организации терри-
торию. Кто-то считает, что должен наво-
дить порядок неведомый «дядя Петя»; неко-
торым, как выяснилось, глубоко «начхать», 
что происходит перед входом в дом и вокруг 
земельного участка. Есть и полузаброшен-
ные хозяйства, в отношении которых гото-
вятся обращения в суд по изъятию данных 
земельных участков из владения нерадивых 
собственников.

Впервые о необходимости процедуры 
изъятия заявил Президент Российской Фе-
дерации  В.В. Путин. Такие жители и вла-
дельцы земельных участков - предпринима-
тели представляют угрозу для нас, соседей, 
поскольку неубранная территория - это ис-
точник разведения клещей (носителей кле-
щевого энцефалита), мышей (разносчиков 
мышиной лихорадки), бешенства и прочей 
заразы. Пора объявить им бескомпромисс-
ную борьбу! С 1 января 2014 года у Админи-
страции будет стимул наказывать неради-
вых землевладельцев - все штрафы будут по-
полнять бюджет деревни Хохряки.

Напоминаем, конкурс проводил-
ся в период с 1 мая по 1 августа текущего 
года. На участие в нём было подано око-
ло 30 заявок. С 9 по 12 августа конкурс-
ная комиссия, в состав которой входили 
Суворов Н. А., Митрошина Е. Н., Белицкий 
Р. Л., Васильев В. А., Азманов В. Е., Баранов 
Н. В., Семенов О. Г., Алексеев В. П., Оборина 
Н. Н., Черепанова И. А., Феллер Р. И., обо-
шла всех подателей заявок и по балльной 
шкале определила победителей. Предпо-
чтение получали те участники, которые 
вкладывали собственные средства, энер-
гию, инициативу, творчество.

Теперь по результатам конкурса 
его победители получат сертификаты на 
определенную сумму рублей, которые в 
соответствии с потребностями победите-
лей будут по заявкам конвертированы в 
товары и услуги для дальнейшего благо-
устройства вашего дома, улицы, подъез-
да. Вместе решайте, что вам потребуется, 
чтобы украсить ваш общий дом!

Итоги конкурса благоустройства
Места распределились следующим образом

В номинации «Лучший многоквартирный дом» (6 участников) 
1 место – дом № 6 по улице Тепличной – приведены в порядок все подъезды, наличие почтовых ящиков, аккуратно ухоже-

ны газоны (ст. по дому Лопаткин Д.В.) –        сертификат на 50.000 рублей
2 место – дом № 3 по улице Тепличной – в подъездах покрашены потолки, освежена покраска фасада, наведен порядок у 

подъезда (ст. по дому Николаева Т.В.) -                         сертификат на 30.000 рублей
3 место – дом № 9 по улице Тепличной (дом не попал в федеральную программу, но жильцы взялись своими силами сделать 

что возможно для создания уюта и комфорта в подъездах) (ст. по дому Мерзлякова Т.М.) -   сертификат на 20.000 рублей
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В номинации «Лучшее подворье» (частный сектор, усадьбы) (5 участников)

1 место – ул. Совхозная, 12-2, усадьба Тарасовых и Бабайловых –
                                                                                                  сертификат на 10.000 рублей
2 место -  переулок Луговой, 3, усадьба большой, дружной и талантливой семьи Хлебниковых –                                                                     

          сертификат на  5.000 рублей
3 место – ул. Парковая, 15 - усадьба ветеранов Исуповых, известная своими необычными композициями –                                                                      

          сертификат на 3.000 рублей

В номинации «Лучшее предприятие, организация» (4 участника)
1 место – коллектив Хохряковского детского сада вместе с инициативными родителями, украсившие терри-

торию садика и прогулочные веранды в творческом духе (зав. Долганова Т.А.) –      
          сертификат на 20.000 рублей

2 место – ООО «Альфа 01» (вид деятельности – сварка, изготовление металлоизделий, продажа хозтоваров) 
(дир. Дроздов Ю.А.)        сертификат на 10.000 рублей

3 место - Хохряковская средняя школа - учителя и дети навели порядок на клумбах, посадили цветы  
(дир. Швецова Е.Ю.) –                                   сертификат на 5.000 рублей

В номинации «Лучший подъезд» (8 участников)
1 место – подъезд № 4 в доме № 6 по улице Тепличной – стены подъезда расписаны «фресками» 

на темы популярных мультфильмов, имеются почтовые ящики, цветы на подоконниках, занавески 
на окнах (ст. по подъезду Лопаткина А.Д.) –   сертификат на 20.000 рублей

2 место – подъезд № 3 в доме № 9 по улице Тепличной - в подьезде уютно, перед входом разби-
ты красивые цветники (ст. по подъезду Мерзлякова Т.М.)–  сертификат на 10.000 рублей

3 место – подъезд № 6 в доме № 5 по улице Тепличной – это «тяжелый» подъезд, где расположе-
ны амбулатория и почта, то есть много посетителей, и всё же жильцы постарались привести его в по-
рядок (ст. по подъезду Яковлева Л.Н.) –     сертификат на 5.000 рублей 

В номинации «Лучшая улица» (5 участников)
1 место – ул. Железнодорожная - дорожное полотно укрыто пли-

тами из битума, ст. по улице Тараненко П..И. –    
     сертификат на 50.000 рублей

2 место – ул. Совхозная - часть улицы покрыта плитами из биту-
ма, ст. по улице Волкова Н.Ф. –   сертификат на 30.000 рублей 

3 место – ул. Парковая - у подворий на улице наведен порядок, 
ст. по улице Коротаев В.Ю. –  сертификат на 20.000 рублей
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17 августа на стадионе "Звезда" (МО "Хохряковское") состоится праздник 
"День физкультурника". 
Программа мероприятия:
14.00 – открытие спортивного праздника «В здоровом теле здоровый 
дух!»;
14.10 – авто – мото пробег (баги, картинг, мотокроссовые и шоссейные мо-
тоциклы);
14.30 – спортивные состязания (шашки и шахматы, метание зубных ще-
ток, дартс, стрельба из винтовки);
14.30 – «Весёлые старты» для детей, гонки на трёхколесных велосипедах;
15.00 – уличный баскетбол и пляжный волейбол среди дворовых команд;
15.00 – кулачные бои, жим лежа – девушки, подтягивания - мужчины;
17.30 – перетягивание каната;
18.30 – торжественная часть праздника «В здоровом теле – здоровый 
дух!»;
• Подведение итогов в номинациях «Спортсмен года», «Команда года»;
• Подведение итогов конкурса по благоустройству «Хохряки – террито-
рия чистоты и красоты»;
20.00 – детская дискотека;      
21.00 – дискотека для молодёжи;

Окрестности Танковского пруда будут выгорожены от тер-
ритории Тепличного комбината и благоустроены как зона 
отдыха. Строительство новой школы, детсада, врачебной 
амбулатории и объектов культуры и спорта будут вестись 
параллельно строительству жилого комплекса, то есть с уче-
том их одновременного ввода в эксплуатацию. 

Кроме того, в «Стрижах» предусмотрена парковочная 
площадка, подземная и наземная, для автомашин.

Есть некоторые подвижки в судьбе деревенского пар-
ка в центре поселка. На данный момент выполняется пла-
нировка (землеустройство на местности) в районе будуще-
го парка. Сейчас мы ждем от властей Завьяловского райо-
на выполнения обещания передать данный участок из соб-
ственности района в собственность поселения; пока такого 
документа нет. По этой площадке выполнено зонирование, 
то есть определены места расположения  спортивной и дет-
ской площадок, пешеходной зоны, кафетерия. Рядом с хок-
кейной коробкой начнется строительство новых раздевалок 
для спортсменов с тренажерным залом.

Для дальнейшего развития Хохряков, в том числе для 
имеющегося частного сектора, очень важны инженерные 
сооружения, которые появятся в местах новых жилых мас-
сивов. Так, микрорайон «Даниловский» (часть ЖСК «Русь») 
получит новую канализационно-насосную станцию (КНС), 
которая возьмет всю нагрузку от микрорайонов «Централь-
ный», «Восточный» и части «Руси». Как известно, Хохряки 
испытывают определенные трудности с удалением жидких 
бытовых отходов. С вводом в строй новой КНС стоки уйдут 
в общегородскую канализационную систему. 

Получат дальнейшее развитие микрорайон Западный 
и дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) Северный. 
Ниже Западного застройщика ООО «Стройком» планирует 
возвести четыре 3-этажных дома в окружении зеленой зоны. 
ДНТ «Северный» - это примерно 400 участков, где уже стро-
ятся жилые дома. ООО «Стройком» предусматривает созда-
ние инфраструктуры (строительство дороги, водоснабже-
ние, газ, энергоснабжение, канализация) к которой в даль-
нейшем планируется подключить ДНТ "Северный", а к 
КНС - "Западный". 

Таким образом, мы смотрим в будущее уже не как де-
ревня с несколькими кривыми улочками, а как современ-
ный посёлок с чертами небольшого города. Поэтому сейчас 
в стадии обсуждения находится проект введения кругового 
автобусного маршрута с регулярностью движения, скажем, 
в полчаса, который соединил бы далеко отстоящие друг от 
друга деревенские окраины и позволил бы жителям с удоб-
ством добираться до социальных учреждений, до города. 

Не могу замалчивать и такую болезненную для Хохря-
ков тему, как состоявшееся совместное решение Прави-
тельства Удмуртской Республики, Администрации города 
Ижевска и Завьяловской администрации - в два раза увели-
чить площадь нынешнего (уже переполненного!) Хохряков-
ского кладбища. Причем такое решение было принято в об-
ход администрации и жителей Хохряков – никто не спросил 
мнения жителей Хохряков, органов местного самоуправле-
ния, хотя проведения этих процедур требует действующее 
законодательство. Характерно, что к принятию этого реше-
ния причастен житель нашего поселка и наш депутат в За-
вьяловской Думе А.И. Полтанов, бывший тогда Главой рай-
она, который в последний свой день работы на этом посту 
«подарил» нам еще одну проблему, поскольку нам отказа-
ли в строительстве собственного участка на городском клад-
бище в Хохряках. 

Мне пришлось выступать с критикой по вопросу о рас-
ширении Хохряковского кладбища на недавнем совеща-
нии в Администрации Завьяловского района с представи-
телями Государственного Совета УР. Я подчеркнул, что на-
селение и Администрация Хохряков категорически про-
тив таких планов. Неожиданно в этом мнении меня поддер-
жал А.Э. Осколков, который присутствовал на совещании 
как депутат Госсовета УР от Завьяловского района. Я думаю, 
это хорошая поддержка и важный симптом – нельзя «рас-
слабляться» в этом вопросе. Сейчас мы готовим иски в суд 
об оспаривании принятых без нашего участия решений. Не 
учитываются и интересы жителей д. Хохряки, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, поскольку они лишаются послед-
них мест выпаса и заготовки сена. 

Хохряки должны стать современным, молодежным, 
«продвинутым» пригородом столицы, а не «приложением» 
к некрополю ижевской и удмуртской знати. 

ХОХРЯКОВСКАЯ  
ПЯТИЛЕТКА

Продолжение. Начало на стр. 1

СИГАРЕТА И НЕОСТОРОЖНОСТЬ - ПРИЧИНА ПОЖАРОВ
Согласно статистике по Завьяловскому району, за первое полугодие текущего года в районе произошло 59 

пожаров, что на шесть случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 33 раза район-
ные огнеборцы выезжали на тушение пожаров в частном секторе, 14 – в садоводческих массивах. 

Только в первой половине года огонь унес жизни семи человек, 11 получили травмы. Общий ущерб оце-
нивается в 1 млн. 854 тыс. рублей.

Среди наиболее распространенных причин возникновения пожаров – нарушение правил монтажа элек-
трооборудования (17 фактов), пренебрежение правилами безопасности при устройстве и эксплуатации отопи-
тельных печей (12), неосторожное обращение с огнем (7) и неосторожность при курении (9).

14 мая в селе Постол в одном из хозяйств произошел пожар. Огнем уничтожены жилой дом и хозяйствен-
ные постройки. В огне погиб и хозяин дома. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем 
владельца хозяйства, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скорее всего, уснул с непотушен-
ной сигаретой.

Главное управление МЧС России по УР обращается к жителям с просьбой соблюдать меры пожарной безо-
пасности в жилых домах, на садоводческих массивах, в лесу. Не разводите костры, будьте внимательны при при-
менении огня, легковоспламеняющихся жидкостей. Откажитесь от курения в жилых помещениях и постройках, 
тем более в нетрезвом состоянии. Не бросайте непотушенные окурки и спички. Помните, в жаркую, сухую по-
году достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь.

Управление по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Завьяловской Администрации

ОБНОВЛЕНА ДОСКА ПОЧЁТА  
«СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ХОХРЯКОВ»

Решением 14-й очередной сессии Совета депута-
тов МО «Хохряковское» от 15.08.2013 г. № 86 утверж-
дены имена спортсменов и спортивные команды, удо-
стоенные почетного права быть занесенными на До-
ску почёта «Спортивная гордость Хохряков».

Спортсмены и тренеры 
Кудяшев Сергей Львович – член сборной ко-

манды МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский рай-
он» по футболу, серебряный призер Республиканских 
летних сельских спортивных игр.

Катаев Максим Сергеевич – II юношеский раз-
ряд, член сборной команды МО «Хохряковское» по мо-
токроссу, неоднократный победитель и призер Чем-
пионата Удмуртии по летнему и зимнему мотокроссу.

Пушин Александр Михайлович – ветеран спор-
та, член сборной команды МО «Хохряковское» и МО 
«Завьяловский район» по хоккею с шайбой, много-
кратный победитель и призер Республиканских зим-
них сельских спортивных игр.

Баранов Евгений Валерьевич – член сборной ко-
манды МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский рай-
он» по баскетболу, бронзовый призер Республикан-

ских зимних сельских спортивных игр.
Ожегов Дмитрий Олегович – член сборной ко-

манды МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский рай-
он» по хоккею с шайбой, многократный победитель 
и призер Республиканских зимних сельских спортив-
ных игр.

Русалев Сергей Анатольевич – тренер по мото-
кроссу, неоднократный победитель и призер Чемпио-
ната Удмуртии по летнему и зимнему мотокроссу с ко-
мандой «Форсаж»

Коллективы физической культуры 
Молодежная сборная команда по хоккею с шай-

бой «Звезда», неоднократный призер Чемпионата Уд-
муртской Республики 

Сборная команда по мотокроссу «Форсаж», неод-
нократный победитель и призер Чемпионата Удмур-
тии по летнему и зимнему мотоциклетному кроссу.

Спасибо всем спортсменам и тренерам за личный 
вклад в укрепление здоровья населения Хохряков и за беско-
рыстное участие в увеличении спортивной славы родной 
деревни!

На празднике будет проводиться конкурс на лучший спортивный костюм.
Будет организована торговля колбасой, шашлыком. Детей ждут сладкая вата, батут, пони.


