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Чего хочет женщина, того хочет Бог.
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Газета муниципального образования "Хохряковское"

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Всем! Всем! Всем!
Всем жителям деревни Хохряки от мала до вели-

ка! Уже этим летом нам предстоит начать создавать наш 
Парк культуры и Отдыха. Согласно Генеральному пла-
ну, он займет центральное место в нашем поселении – на 
месте, где сейчас стоит полуразрушенная старая школа и 
территория  между детским садом и домом № 8. Пеше-
ходная дорожка из брусчатки пройдет через будущий 
Парк и свяжет улицы Тепличную с Парковой.

Всё, о чем вы мечтаете увидеть на этом месте, нари-
суйте, опишите, выполните в компьютерной графике. 
Семьи, классы, компании друзей, мамы, собирайтесь, об-
суждайте, спорьте. Пусть будет много участников! Пусть 
конкурируют множество проектов! Тогда это будет дей-
ствительно наш, народный Парк, такой, каким мы его хо-
тим создать и сохранить для других поколений.

Дерзайте! Победителей ждут призы! 

С Днем 8 марта!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
На календаре – весна! Позвольте от всей души поздравить на-

ших замечательных женщин с этим поистине всенародным праздни-
ком – Днём 8 Марта! Это праздник женщины-труженицы, женщины-
матери, на которой Россия всегда держалась и держится в годы трудов 
и испытаний. Помнить об этом – наш долг.

Но есть в этом празднике и другая сторона – дань восторга и неж-
ности от «сильной половины» человечества – её «прекрасной» поло-
вине. Нашим любимым мы посвящаем стихи и песни, дарим подарки, 
говорим слова признательности.

Уверен, что со мной согласятся все жители Хохряков – в на-
шем поселении живут самые умудренные пожилые женщины, самые 
умные и добрые дамы средних лет и самые прекрасные девушки! А 
девчонки – просто прелесть!

Добра вам и счастья! Здоровья и радости!

Глава МО «Хохряковское» Николай Алексеевич Суворов 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ХОХРЯКИ!
Мы, депутаты Хохряковского Совета депутатов, приносим са-

мые искренние слова привета и благодарности всей женской «поло-
вине» нашего поселения!

Нет ни одной сферы в нашей жизни, где бы ни проявили себя 
наши замечательные женщины – и в труде они первые, и на празд-
нике запевалы! 

Всегда готовы встать на защиту родного посёлка, выручить из 
беды более слабого, наши женщины – это основа нашего благопо-
лучия.

Особо хотим поблагодарить за активную работу в составе на-
шего Совета единственную в нём женщину-депутата Елену Юрьев-
ну Швецову. Она достойно представляет и отстаивает на сессиях и в 
работе депутатских комиссий интересы всех женщин поселения. Де-
ловая и принципиальная, она при этом всегда обаятельна и прекрас-
но выглядит!

Желаем хохряковским женщинам много здоровья и душевной 
теплоты от ваших родных и близких.

Это неправда, что «женское счастье» заключено только в рамках 
семьи, будьте счастливы в «большой семье» нашего поселения!

Совет Депутатов МО «Хохряковское»

ИДЕМ ДАЛЬШЕ!
В марте 2013 года исполнится пять лет, ког-

да в результате выборов депутатов МО «Хох-
ряковское», депутатский корпус возглавил 
Суворов Н.А. Каковы ближайшие планы Гла-
вы МО «Хохряковское» на ближайшие годы, 
когда в основном решены проблемы жизне-
обеспечения. От забот и потребностей сугу-
бо материальных – к развитию здесь и сейчас 
подлинного народовластия, к тем формам 
демократии, когда население само опреде-
ляет, каким будет будущее места жительства.

Основой местного самоуправления явля-
ется территориальное общественное самоу-
правление (ТОС), говорит Глава МО «Хохря-
ковское» Николай Алексеевич СУВОРОВ.

В России местное самоуправление имеет 
более чем тысячелетнюю историю и являет-
ся неотъемлемой частью традиций нашей го-
сударственности. Демократия (греч. Демос 
– народ, кратос – власть) в современном по-
нимании форма государственного устрой-
ства, основанная на признании таких прин-
ципов, как верховенство конституции и зако-
нов, народовластие и политический плюра-
лизм, свобода и равенство граждан, неотчуж-
даемость прав человека. Формой её реализа-
ции выступает республиканское правление с 
разделением властей, развитой системой на-
родного представительства.
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Как указывается в Европейской Хартии 
местного самоуправления, ратифициро-
ванной Федеральным Законом РФ от 11 
апреля 1998 года, органы власти местного 
самоуправления обеспечивают одновре-
менно и эффективное, и приближенное к 
гражданам управление.

Но, по моему мнению, сейчас есть опре-
деленная опасность, что местное самоу-
правление может пойти по ложному пути 
– превратится в «бюро по предоставле-
нию услуг». Да, очень важно, чтобы жите-
ли нашего поселения не замерзли зимой, 
без перебоев подавалась вода и электроэ-
нергия. И эта «материально-техническая 
база» у нас на сегодня создана и успеш-
но функционирует. Более того, современ-
ный Генеральный план, который появил-
ся у нашего поселения, даёт нам замеча-
тельную возможность осознанно решать 
стратегические задачи, потому что с раз-
работкой Генплана обозначились все гря-
дущие перспективы развития и связанные 
с ними проблемы.

И мне бы хотелось, чтобы дальше вклад 
граждан, населения в управление и разви-
тие Хохряков увеличивался. На этом пути 
должна быть более активная  позиция тех 
наших соседей, кого люди назвали и вы-
брали в качестве старост, председателей 
уличкомов, старших по дому или подъез-
ду. Это наш актив, наша опора. 

Администрация планирует в ближай-
шее время помочь этому активу создать 
свою собственную структуру. Возможно, 
это будет Ассоциация или Комитет стар-
ших по домам. Название своему органу 
они дадут сами. Это не должен быть деко-
ративный «бантик» при Администрации. 

Ассоциация получит статус юридиче-
ского лица и право на средства выигран-
ных в конкурсах грантов заказывать и 
принимать работы по благоустройству 
своих улиц, дворов, придомовых террито-
рий, подъездов многоквартирных домов.

На дворе начало марта. Я думаю, в самое 
ближайшее время мы объявим конкурс на 
благоустройство улиц и дворов нашей де-
ревни. В начале лета подведем его итоги в 
номинациях «Лучший многоквартирный 
дом», «Лучший двор», «Лучший подъезд», 
«Лучшая улица». Призами победителям 
будут гранты от 50 до 100 тысяч рублей, 
которые можно будет реализовать на 
дальнейшее благоустройство среды наше-
го обитания – это и разбивка цветников, и 
посадка деревьев и кустарников, установ-
ка декоративных «малых архитектурных 
форм», светильников, скамеек и т.д. имен-
но в той улице, дворе, жители которых вы-
игрывают грант.

Для активистов мы будем организо-
вывать курсы обучения, приглашая спе-
циалистов по вопросам местного самоу-
правления, юристов и экономистов, что-
бы старшие стали настоящими проводни-
ками грамотного народовластия. Власть 
должна идти не сверху вниз, а снизу вверх. 
Вот тогда будет действительно САМО 
УПРАВЛЕНИЕ.

Главная цель, которую ставит себе на 
этом пути Николай Суворов – добить-
ся внесения поправок в Устав поселения 
с тем, чтобы вернуть ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ 
Главы муниципального образования. При 
проведении выборов депутатов МО «Хох-
ряковское», одновременно будет выби-
раться и Глава муниципального образова-
ния, что каждому гражданину даст право 
сказать: «Я выбрал этого Главу».

Возможно, что у нас появятся новые ли-
деры, претендующие на пост Главы с но-
выми программами, идеями, видением 
дальнейших путей развития нашего му-
ниципального образования.

Наталья Петрова

Окончание. Начало на стр. 1

ИДЕМ ДАЛЬШЕ

Суть его заключается в том, чтобы 
превратить чистый убыток в чистый до-
ход. Какими средствами это достигается?

Уже давно специалистами подсчи-
тано, что около 50% от объёма всех отхо-
дов могут быть переработаны и исполь-
зованы вновь. Представьте себе, что бо-
лее половины выброшенного нами му-
сора уйдут в переработку, тогда количе-
ство и величина мусорных свалок в разы 
уменьшится, наши улицы станут чище, а 
размеры полигонов станут уменьшаться.

Раздельный сбор мусора – это ме-
тод сбора отходов по фракциям (компо-
нентам) для его последующей переработ-
ки. «Источник» твёрдых бытовых отхо-
дов (ТБО), проще говоря, мусора, это мы 
с вами, жители деревни Хохряки. 

На данный момент сбор и вывоз 
ТБО в Хохряках в расходной смете Управ-
ляющей компании УКС является убы-
точной строкой, поскольку тариф, по ко-
торому осуществляется сбор средств с на-
селения для вывоза, не покрывает реаль-
ных расходов. Так, мы платим по 110,7 
рубля в частном секторе и в МКД. А для 
достижения рентабельности пришлось 
бы увеличить этот тариф, как минимум, 
наполовину.

ПОПРОБУЕМ СТАТЬ ПЕРВОПРОХОДЦАМИ В УДМУРТИИ?
Друзья, давайте попытаем-
ся стать  «пионерами» в об-
ласти внедрения новой ре-
сурсосберегающей техно-
логии – в апреле начнется 
пилотный (пробный, испы-
тательный) проект раздель-
ного сбора мусора (РСМ).

Чтобы избежать этого и не увеличи-
вать «нагрузку» на коммунальные плате-
жи населения, Администрация Хохря-
ков, специалисты коммунальной служ-
бы и фирма «Ижвторресурсы» догово-
рились о следующем: администрация 
установит на контейнерных площадках 
в Хохряках ТРИ ярко окрашенных (жел-
тых) контейнера с надписью «Пластик. 
Стекло». 

Внимание! В эти контейнеры жите-
ли должны складировать СТРОГО лишь 
шесть видов ТБО: - это стекло, металлы 
(в том числе тару из жести и алюминия), 
пластмасса, бумага/картон. То есть пер-
вичное разделение будет делом самих 
жителей, в каждом частном доме и квар-
тире должно появиться второе мусорное 
ведро!

Эта практика уже много десятиле-
тий с успехом действует во многих стра-
нах Европы и Азии (например, в Япо-
нии). Ничего сложного для обычных лю-
дей в ней нет. Через короткое время это 
просто войдёт в привычку – относить му-
сор двумя «фракциями», в одном мешке 
пластиковые бутылки, макулатура, же-
стянки и железки, в другом – всё осталь-
ное (пищевые отходы, и все то, что не 
подлежит вторичной переработке).

Чем это выгодно? Фирма «Ижв-
торресурсы» занимается переработкой 
указанных видов отходов, то есть извле-
кает из этого небольшой доход. Поэто-
му она забирает  у Управляющей компа-
нии УКС собранный раздельным спосо-
бом мусор, который сама сортирует. Этот 
«доход» для УКСа и будет той «субсиди-
ей», которая позволит оставить действу-
ющий тариф на нынешнем уровне, не 
увеличивать его в полтора-два  раза. 

А с точки зрения воспитания циви-
лизованного, экологического подхода к 
среде обитания у населения, это тоже бу-
дет важный шаг – Хохряки первыми в Уд-
муртии будут собирать мусор, как в Ев-
ропе, ученые вычислили, что полиэтиле-
новый пакет или пластиковая бутылка не 
сгнивает в земле около 500 лет, а стекло 
еще дольше. 

Кстати, следующим шагом в этом 
деле будет установка дополнительной 
ёмкости для сбора предметов высокой 
степени токсичности – галогеновых и лю-
минисцентных ламп, батареек. Согласно 
санитарным правилам и нормам, они не 
должны попадать в места захоронения 
ТБО. Это делает наши полигоны «объек-
тами повышенной опасности», ведь ядо-
витые стоки с этих полигонов могут с 
грунтовыми водами попасть в питьевую 
воду.

Надо сказать, что компания «Иж-
вторресурсы» является крупным постав-
щиком вторсырья на многие производ-
ства и работает сразу со всеми видами пе-
рерабатываемых ресурсов (стекло, все пе-
рерабатываемые полимеры, металлы, бу-
мага). За много лет работы фирма заре-
комендовала себя как ответственный и 
надежный партнёр, что будет играть се-
рьёзную роль в реализации проекта.

У нас появится лишний аргумент 
для формирования инвестиционной 
привлекательности нашего поселения, 
а мы можем смело заявить, что мы не за-
грязняем нашу планету Земля, ведь это 
наш общий дом и другого в обозримом 
будущем не будет.

Николай Суворов

ДОЛГОЖИТЕЛИ ЖИВУТ В ХОХРЯКАХ
16 февраля этого года отметила 

свой 90-летний юбилей одна из ста-
рейших жительниц деревни Хохряки 
Анна Минеевна Капачинских. Поздра-
вить её приехали из Завьяловской Ад-
министрации работники управления 
социальной защиты населения и пред-
ставитель ветеранского движения, к 
ним присоединились и работники на-
шего спортивно-культурного комплек-
са "Олимп". Мы от всей души поздрав-
ляем именинницу с этой замечатель-
ной датой и желаем её крепкого здоро-
вья, которого ей на склоне лет уже не 
хватает, и, конечно же, внимания близ-
ких и душевного тепла!

6 февраля этого года исполнилось 
95 лет жительнице деревни Хохряки 
Валентине Александровне Шишки-
ной. Вместе с представителями Управ-
ления социальной защиты Завьялов-
ского района мы побывали у неё в го-
стях, поздравили её с юбилеем, ближе 
с ней познакомились. Валентина Алек-
сандровна - уникальная женщина! В 
свои 95 лет, практически потеряв зре-
ние, она вяжет симпатичные полович-
ки, причём нарезает лоскутки сами. 
Она рассказала нам о своей нелёгкой 
и интересной жизни. Валентину Алек-
сандровну можно слушать без конца, 
ведь за 95 лет жизни столько всего про-
изошло.

И.А. Черепанова
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ЭТО БЫЛО ЗДÒРОВО!

СМОТР СТРОЯ  
И ПЕСНИ

22 февраля в нашей школе прошёл традиционный 
смотр строя и песни. Все ученики пришли нарядные: де-
вочки в белых блузках и мальчики – в белых рубашках. Не-
которые классы придумали свою форму: 1б класс – «пе-
хотинцы», 4а класс – «моряки», 5а класс – «десантники», 7 
класс – скауты и 10 класс в настоящих советских гимнастёр-
ках и пилотках. 

В начале праздника под звуки Российского гимна ко-
мандиры 5а и 10-го классов – победители прошлогоднего 
конкурса - подняли Государственный флаг России. В этот 
момент все мы испытали гордость за нашу страну. Хотя не 
очень-то легко стоять смирно целый час, не разговаривая с 
одноклассниками. Но вот с таких маленьких «побед» и на-
чинаются большие достижения в жизни!

Сначала своё умение пройтись маршем показали пер-
вые классы. Посмотрев, как они маршируют, я подумала, 
что им ещё учиться и учиться. Ну, ничего, у мальчиков до 
службы в Армии времени много, чтобы научиться этому. 
А вот старшие классы промаршировали отлично! И не зря 
10-у классу дали 1-е место! Хотя очень жаль, что мы, третье-
классники, заняли 3-е место. Но ведь у нас ещё всё впереди 
и первые места тоже!

Османова Лейла, 3б класс.

СОБРАЛИСЬ 
ПОЧИТАТЕЛИ ЧТЕНИЯ

15 февраля 2013 года состоялось первое в этом году за-
седание литературного клуба  «Читаем вместе». Поводом 
собраться выбрали День всех влюблённых – Праздник свя-
того Валентина. Члены клуба с удовольствием посмотре-
ли книжную  выставку литературных произведений о люб-
ви. На выставке «встретились» произведения и признан-
ных мэтров литературы, такие, как классический роман в 
стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», и свежие творе-
ния современных удмуртских авторов – к примеру, книга 
А. Кузнецова «Интим».

Члены клуба открыли встречу исполнением песни 
Олега Митяева «КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕ-
ГОДНЯ СОБРАЛИСЬ». Искренние и теплые слова этой 
песни помогли создать атмосферу уюта, тепла, ситуацию 
непринужденности. И единогласно решили, что эта песня  
должна стать нашим гимном.

А затем состоялась литературная викторина, прошед-
шая по типу игры «Поле  чудес». В ходе игры мы узнали 
много интересного, например, что суперпопулярный ав-
тор иронических детективов Дарья Донцова свою первую 
книгу написала в 48 лет, а Булат Окуджава  при рождении, 
оказывается, получил имя Дориан!  

Мы живем  интересно! Присоединяйтесь!
К.Д. Зорина

В феврале в Хохряковской школе традиционно 
проходил месячник гражданско-патриотического 
воспитания. В каждом классе состоялись тематиче-
ские классные часы на материале истории Воору-
женных Сил России, «Афганистан – наша память 
и боль», «Ради жизни на Земле», «Кто такой защит-
ник Отечества». Со старшеклассниками встречал-
ся бывший военнослужащий спецназа Курбанма-
гомедов С.Г., который убедил юношей, что каждый 
уважающий себя мужчина должен послужить в ар-
мии. Мальчишки начальной школы приняли уча-
стие в игре «Вперед, мальчишки!». Учащиеся пер-
вых классов состязались на ловкость и быстроту 
со своими папами. С большим подъемом прошел 
смотр песни и строя.

Как всегда, много ожиданий было от военно-
спортивной игры «Зарница». Все ребята знали, что 
предстоят серьёзные испытания - прохождение 
«болота», лазание по верёвке, метание «гранат», 
бег в противогазах, определение по компасу сторон 
света и многое другое. Здесь самое главное - взаимо-
выручка друзей. 

Но вот пройдены все препятствия, впереди 
ждёт вкусный обед, это и каша с тушёнкой, и тушё-
ная картошка, сосиски, душистый чай, приготов-
ленные на костре. 

У ребят от такого мероприятия был восторг в 
глазах, приподнятое настроение, хотя они все уста-
ли. 

«Зарница» - это самая увлекательная игра на све-
жем воздухе в лесу. Препятствия были замечательные, 
и их было проходить совсем несложно. Нам с классом 
было весело! 

Александрова Ксюша, 3а класс. 
Самый лучший этап – это метание гранат за око-

пы. Это был мой лучший праздник, тем более это день 
моего рождения.

 Шаронов Иван, 3а класс.

В лесу было очень хорошо и спокойно, не хотелось 
идти домой. 

Перевощикова Юля, 3а класс.
 
Мы с Кириллом устроили фотосессию: фотогра-

фировали, как ребята пили чай и лазали по деревьям.
 Ардашев Владик, 3а класс.

После прохождения препятствий мы варили по-
ходную кашу и пили горячий чай! Зарница мне очень по-
нравилась! Эта игра для смелых, ловких и сильных ре-
бят!

 Куклин Руслан, 4б класс.
 
Я угощал чаем своих друзей. На обратном пути 

Юля очень устала, и я вёз её на санках. Мне очень понра-
вилась Зарница! 

Николаев Данил, 3а класс.
 
Лучшие ученики 9-х классов Тютин Николай и 

Дюкин Андрей возложили к памятнику участников Ве-
ликой Отечественной войны гирлянду Славы. Учащие-
ся почтили минутой молчания память героев, погиб-
ших за Родину. 

Бердышева Надежда Владимировна, 
 преподаватель-организатор ОБЖ

Наши – в Москве!
В Москве на днях вышел в свет 8-й выпуск эн-

циклопедии «Одарённые дети – будущее России». 
В раздел «Им принадлежит будущее» включены 
ученики Хохряковской средней школы Мерзляков 
Михаил и Эйрих Анна за успехи в исследователь-
ской и творческой деятельности. В разделе «Доска 
Почёта» отмечены наши учителя Калмыкова Га-
лина Семёновна и Ложкина Раиса Михайловна - за 
вклад в развитие образования. 

Г.С. Калмыкова,  
завуч по воспитательной работе

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АНЮ!

Ученица 10-го класса Хохря-
ковской средней школы Анна Эй-
рих увлекается историей. Её рабо-
та «Моя родословная» участвовала 
во Всероссийском конкурсе юноше-
ских учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист». Эта работа полу-
чила самые высокие баллы на респу-
бликанском этапе, а затем в числе пяти 
других работ от Удмуртии она была от-
правлена в Москву, где конкурировала 
уже с 79 работами.

21 февраля с.г. в Большом зале за-
седаний Дома Правительства УР со-
стоялось расширенное заседание Кол-
легии Комитета по делам архивов при 
Правительстве УР.  Сюда были пригла-
шены Аня Эйрих и её научный руково-
дитель Калмыкова Галина Семёновна. 
Состоялось торжественное вручение 
сертификатов и ценных призов Всерос-
сийского конкурса участникам и науч-
ным руководителям.
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ТУРНИР ПАМЯТИ Г.М. ИСУПОВА 
Традиционно в День Защитника Отечества, 23 февра-

ля на хоккейном поле «Звезда» состоялся Открытый респу-
бликанский турнир по хоккею с шайбой среди мужских ко-
манд памяти Г.М. Исупова. В соревнованиях приняли уча-
стие команда из Игринского района, команда «Чемпион»  
(г. Ижевск) и наша ледовая дружина (МО «Хохряковское»). 
В первом матче наша команда обыграла игринцев со счетом 
7:1. 

После первого матча состоялось открытие турнира, 
приветственные слова сказал Глава МО «Хохряковское» Су-
воров Николай Алексеевич, а спонсор команды Салтыко-
ва Светлана Анатольевна (генеральный директор ОАО ТК 
«Завьяловский») пожелала всем упорной и честной борь-
бы. В следующей встрече команда «Чемпион» обыграла МО 
«Игринский район» со счетом 5:2.

В финальном матче наша команда встречалась с ко-
мандой из г. Ижевска. Все три периода шла упорная борь-
ба на каждом участке, множество «потасовок и стычек» со-
провождали весь матч. В результате наша команда «Звезда» 
одержала волевую победу со счетом 2:1. Шайбы забросили: 
Леконцев Андрей, Ожегов Дмитрий.

По итогам турнира всем призерам были вручены де-
нежные призы, кубки и медали. А двое игроков нашей ко-
манды получили индивидуальные награды в номинациях 
«лучший защитник» (Бикмансуров Марат) и «лучший бом-
бардир» (Широбоков Александр – 4 шайбы)

Огромное спасибо организаторам и спонсорам  
турнира! 

НОВЫЙ УСПЕХ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ 
В первых числах февраля в селе Италмас по традиции состоялись 17-е районные зимние сельские спортивные игры. 

Наша спортивная дружина МО «Хохряковское» приняла участие во всех дисциплинах спартакиады: в лыжных гонках, пер-
венстве по хоккею, в гиревом спорте, стрельбе, а также в соревнованиях по дартсу среди руководителей и в выступлениях 
по категории «спортивная семья». Впервые нам удалось завоевать 7-е общекомандное место из 19 муниципальных образо-
ваний. 

Анастасия Исупова стала серебряным призером соревнований по гиревому спорту, а впервые принимавшая участие 
в Играх Анна Вольхина получила в этом виде «бронзу». У мужчин 2-е место в упорной борьбе занял наш гиревик Андрей 
Мельников.

Хохряковские хоккеисты уже пятый год подряд не оставляют никаких шансов своим соперникам - и вновь первое ме-
сто! В финале наши «ледовые богатыри» обыграли спортсменов муниципального образования «Каменское» с солидным 
счетом 7:1.

Спортивная семья Владыкиных из Хохряков по итогам трех видов (дартс, лыжная гонка и эстафета) заняла 5-е место.
С большой гордостью хочется отметить наших лыжников, которые впервые в общем зачете заняли 5-е место. В соста-

ве нашей команды Галина Черепанова, Трифон Никитин, Владимир Клестов, Лариса Антипова, Надежда Пантюхина, Ни-
колай Суворов, Владимир Алексеев, Елена Чиркова, Надежда Кузнецова.

По результатам нашего участия в зимней сельской Спартакиаде Завьяловского района, если смотреть за последние 
три года, ясно виден хороший прогресс нашей команды: в 2011 году мы занимали только 11-е (из девятнадцати муници-
пальных образований в нашем районе) место, в 2012 году – уже 9-е место, а нынче, в 2013 году у нас 7-е место в общем зачете. 
Кроме того, МО «Хохряковское» удостоено почетной грамоты и приза (в виде отличных мячей, футбольного, волейбольно-
го и баскетбольного) за 3-е место в конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой работы в Завьяловском районе.. 

Огромная благодарность и низкий поклон нашим спортсменам, которые на протяжении трёх дней с полной отдачей 
боролись за спортивный престиж нашего поселения. Будем стараться не нарушать положительный «тренд» и в дальней-
шем, и приложим все усилия, чтобы попасть в первую пятерку по району.

Коллектив Хохряковской  
средней школы поздравляет  

Бердышеву Надежду  
Владимировну с 50-летием!

Красива, импозантна, благородна –
Как будто со старинного холста…
Да, юбилярше нашей ни сегодня,
Ни завтра не дадут ее полста!
Мы с Вами вместе ели соль пудами,
И наше мненье разделяют все:
В такой, как Вы у нас, прекрасной даме
Прекрасно всё, и возраст в том числе! 
Не зря мы все Вас любим и лелеем,
Ни в жизнь не перестанем уважать;
Сердечно поздравляем с юбилеем
И от души желаем: так держать!

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ИГРЫ В ГРАХОВО
С 28 февраля по 2 марта в селе Грахово прошли 

19-е Республиканские зимние сельские спортивные 
игры. За сборную Завьяловского района выступали 
и наши спортсмены. В основе сборной по хоккею За-
вьяловского района - хоккейная команда «Звезда» (д. 
Хохряки). На предварительном этапе с разгромным 
счетом были обыграны команды Воткинского (6:1) и 
Якшур-Бодьинского (8:0) районов. В матче за золотые 
медали наша дружина уступила команде Глазовско-
го района со счетом 4:2. Сейчас нашим хоккеистам и 
тренерам нужно разобрать свои ошибки и недочеты 
в игре, а на следующий год взять реванш.

Впервые за 19 лет проведения Республиканских 
зимних сельских спортивных игр команда Завьялов-
ского района по баскетболу завоевала бронзовые ме-
дали, обыграв Сарапульский район со счетом 65:44. В 
составе сборной два человека из Хохряков защищали 
честь района: Баранов Евгений и Белицкий Роман.

Поздравляем наших спортсменов с хорошим 
выступлением, желаем дальнейших побед и высших 
достижений!

Роман Белицкий

Приглашаем  всех односельчан по-
сетить   выставку  народного творчества. 
Вас удивят  прекрасные  живописные  по-
лотна, тонкая кружевная вязь, вы увиди-
те,  как возможно дать новую  жизнь  ста-
рым  ниткам. Рады видеть Вас по адре-
су Парковая 4 а.Выставка продлится  с 7 
марта до 21 марта.


