
Зачем руководителю под-
разделения крупнейшего рос-
сийского кредитного учреж-
дения ехать с утра пораньше в 
пригородную деревеньку? Ока-
зывается, здесь у него дело госу-
дарственной важности!

Николай Коротков вкратце 
ознакомил собравшихся с поло-
жением своего отделения, к ру-
ководству которым он пришёл 
восемь месяцев назад. 70% «кре-
дитного портфеля» приходится 
на 10 заёмщиков. Такая политика 
не устраивает нынешнее руко-
водство. По словам г-на Корот-

Интерес взаИмный

кова, новая стратегия, идущая из 
центрального офиса СБ в Москве 
– это программы кредитования 
малого бизнеса, поддержка мало-
этажного жилищного строитель-
ства и производства современных 
стеновых материалов. 

Завьяловский район, куда 
входят Хохряки, Пирогово, Итал-
мас, Ягул, Бабино, Гольяны,  За-
вьялово, Каменное (представи-
тели этих МО приняли участие 
во встрече с Коротковым), тем и 
отличается от других сельских 
районов Удмуртии, что, хочешь 
– не хочешь, а ему придётся при-

Деревенская 
правда

нять на себя основное бремя в 
расселении столичного мегапо-
лиса – горожане будут строить 
коттеджи в окрестностях Ижевс-
ка. Как облегчить и цивилизовать 
этот процесс? Вот о чём думают 
местные власти. Как сделать его 
обоюдовыгодным? Чтобы не жу-
лики наживались на строитель-
ном буме, а люди получали то, за 
что готовы платить, а поселения 
могли увеличивать доходы своих 
бюджетов за счёт прироста нало-
гооблагаемой базы.

Николай Коротков честно 
признался, что в муниципальной 
проблематике пока ещё не ра-
зобрался досконально. Как «ра-
ботают» бюджеты республики и 
Ижевска, он знает. А вот на уров-
не поселений – «белое пятно».
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КаК жИвёшь, 
ветеран?
в середине апреля в Хох-
ряковской первичной 
организации совета ве-
теранов прошло отчет-
но-выборное собрание. 
за пять лет своей рабо-
ты на посту председате-
ля этой общественной 
организации отчитыва-
лась Людмила тихонов-
на зорина.

Свой отчёт Людмила Ти-
хоновна начала с того, что посе-
товала – прежде ветераны могли 
собираться в незаконно разру-
шенном администрацией района 
здании бывшей школы в центре 
села, а сюда, в новую школу, мно-
гим добираться трудно, акустика 
отвратительная. Вспомнила, как 
ветераны активно защищали ста-
рую школу от сноса – отстаивали 
своё родное помещение.

Про свою организацию 
Людмила Тихоновна сообщила 
следующее. В ней состоит 380 
ветеранов. «Третий возраст», 
– улыбнувшись, сказала она. По 
её словам, ветераны, пенсионеры 
и инвалиды – это самые незащи-
щённые в социальном отноше-
нии, самые ущемлённые на сегод-
няшний день в стране люди.

Среди пожилых хохряков-
цев – 35 человек перешагнули 80-
летний рубеж, пятеро 1931 года 
рождения, есть и 90-летние. Со-
рок четыре человека – так называ-
емые «дети войны», то есть люди с 
1931 по 1945 годы рождения.

Жаль, сказала Людмила Ти-
хононовна, что нас «подраздели-
ли».

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 3

поздравление
в последних числах апреля в кабинете главы мО «Хохряков-
ское» по инициативе николая суворова состоялась знамена-
тельная встреча – управляющий Удмуртским региональным 
отделением сбербанка россии николай Коротков познако-
мился с рядом руководителей администраций сельских посе-
лений завьяловского района.

Бывает в людях качество одно,
Оно дано нам или не дано.
Когда в горячке бьётся пулемёт, 
Один лежит, другой бежит вперёд.
И так во всём, и всюду, и всегда,
Когда нежданно к нам придёт беда,
Когда за горло жизнь тебя возьмёт,
Один лежит, другой бежит вперёд.
Что делать, видно, так заведено. 
Давайте в рюмки разольём вино!
Мой первый тост, и мой последний тост:
За тех, кто поднимался в полный рост!

С Днём Победы, дорогие земляки! 
Глава МО «Хохряковское» Николай Суворов 

9 мая -  "радость со слезами на глазах"
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Чудом спасшаяся
Л ю д м и л а 
Зорина от-
метила, что 
государство 
всё же не сов-
сем забыло 
о ветеранах. 
Есть целевые 
программы 
поддержки 
– «Старшее 
поколение», 
«Забота». О 
п о с л е д н е й 
она сказала особо – это единственный 
в своём роде случай, когда в крохотном 
бюджете муниципального образования 
– посёлка Хохряки – депутаты всё-таки 
нашли возможность предусмотреть 100 
тысяч рублей на программу «Забота» – по 
предъявленным расходным документам 
Совет депутатов принимает решение вы-
делить средства пожилым гражданам в 
случае понесённых непредвиденных рас-
ходов.

Есть у Людмилы Тихоновны завет-
ная тетрадка, в которую вписаны букваль-
но все её «подопечные», она знает в лицо 
и по имени-отчеству каждого из них, 
знает их нужды и потребности. Так, при-
шлось помогать выправить нужные доку-
менты тем, кто по каким-то причинам не 
получал доплаты за свой статус («вдова 
участника войны»).

Текущая работа Совета ветеранов 
вся на виду – раз в месяц собирается клуб 
«Ветеран», в мае и октябре организованно 
проходят торжественные мероприятия. 
В Хохряках есть целых два ветеранских 
хора – «Уралочка» и «Сударушка». Сама 
Людмила Тихоновна любит попеть заме-
чательные песни прежних лет. И хор стал 
фактически её активом. 

Особая отрасль заботы ветеранской 
организации – общественный контроль 
за организацией медицинской помощи 
пожилым. Этому вопросу даже было пос-
вящено особое выступление на апрель-
ском отчетном собрании участкового 
врача Хохряковской амбулатории. Она 
подтвердила, что вопрос о сохранении 
амбулатории в посёлке сейчас находится 
в «подвешенном состоянии» из-за процес-
са так называемой «оптимизации», то есть 
сокращения социальных учреждений 
ради экономии средств вышестоящих 
бюджетов. Этот процесс крайне негатив-
но сказывается на тех, кто живёт вдалеке 
от крупных центров – они оказываются 
без доступа к культуре, образованию, 
здравоохранению. За всем приходится ез-
дить либо в райцентр, либо в город и по-
лучать услуги за плату. Пожилым это не 
по силам и не по средствам. Но район не 
торопится вкладывать средства в ремонт 
Хохряковской амбулатории, ожидая её 
«сокращения». Сами же хохряковцы не 
желают, чтобы их лишили бесплатной ме-
дицинской помощи по месту жительства 
и горой стоят за своих докторов, которые 
годами следят за их здоровьем, знают их 
семьи.

По вопросу проведения неотложно-
го ремонта Хохряковской амбулатории 
высказался и Глава МО «Хохряковское» 
Николай Суворов. Он твёрдо обещал 
поднять этот вопрос на всех уровнях и 
сохранить амбулаторию как учреждение. 
При этом посетовал, что пока не видит в 
этом вопросе поддержки от администра-
ции Завьяловского района. Глава района 
– житель деревни Хохряки представляет 
в Районной думе интересы жителей Хох-
ряков как депутат. «Не любит Полтанов 
свою деревню», – высказались ветераны.

Людмила Тихоновна Зорина закон-
чила свой отчёт, представив собранию 
свою преемницу на посту председателя 
ветеранской первички – Широбокова Га-
лина Мироновна была путем выборов ут-
верждена на этом посту.

Окончание. Начало на стр. 1

КаК жИвёшь, 
ветеран?

Оставшись без родителей в 
три года, она росла в семье дяди, 
носила его фамилию. Свою настоя-
щую фамилию узнала в 14 лет, когда 
поступила в школу ФЗУ при заводе 
№ 74 (ныне «Ижмаш»). Это был 1939 
год. В том году Валентина Федотов-
на получила трудовую книжку. За-
писи говорят, что она работала на 
заводе 50 лет.

В 1944 году двадцатилетняя 
Валентина получила медаль «За 
трудовое отличие». Эту награду в 
то время на заводе получили толь-
ко четыре человека. В 1974 году 
ей вручили другую медаль – «За 
самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны». 
А работала она, действительно, 
самоотверженно. На рабочем мес-
те при норме 650 деталей делала 
1000. 

Валентина Федотовна знает о 
войне не понаслышке. Не вернулись 
с войны многие её родные. Но надо 
было устраивать личную жизнь. 
Встретила свою судьбу, родила двух 
дочек. Жить бы да радоваться. Но 
рано уходит из жизни муж, затем 
дочь.

Она воспитывает внуков, прав-
нуков. Сейчас здоровье пошатну-
лось, Валентине Федотовне трудно 
даже выйти на улицу. Но она бла-
годарна своей судьбе.  «У меня есть 
всё, что нужно»,- таковы слова этой 
мудрой женщины.

Жаль, что Валентину Федо-
товну, как и многих её ровесников, 
не признают участниками Великой 
Отечественной войны. А они в тылу 
ковали нашу Великую Победу.

Людмила Тихоновна Зорина

Она ковала Победу
валентина Федотовна митрюкова в июне встретила 
свой 87 год рождения. за свою жизнь эта удивитель-
ная женщина повидала многое, от чего можно пла-
кать и радоваться.

евгения александровна Эйрих 
живёт в Хохряках с конца 60-
х годов. Переехала сюда с му-
жем из Лынги, где оба работа-
ли в леспромхозе. сейчас ей 
идет 90-й год. но начало войны 
она помнит отчётливо, будто 
это было вчера. вот что она 
рассказала корреспонденту 
нашей газеты накануне Дня 
Победы.

В начале лета 1941 года 20-летняя по-
вариха из посёлка Чутырь Женя Лошакова 
(девичья фамилия Е.А. Эйрих) не по своей 
воле оказалась на территории Белоруссии 
– строили аэродромы. Погожим воскрес-
ным утром 22 июня она с подружками – 
все они работали в столовой, кормили тех, 
кто строил объекты – пошли на реку, кто 
купался, кто стирал бельишко. Мирную 
тишину разорвал рёв самолётов – в небе 
шли армады немецких бомбардировщи-
ков. К своим бытовкам девушки больше не 
вернулись. Так гурьбой и двинулись куда 
глаза глядят. По дороге к ним присоеди-
нились трое пожилых мужчин из числа 
тех, кто работал на строительстве. От ху-
тора к хутору передвигались по ночам, не 
зная, может, там уже враг. Перебивались 
скромным подаянием колхозников, чтобы 
не умереть с голоду. 

Вышли к ветке узкоколейной желез-
ной дороги, где девушек «мобилизовал» 
некий гражданский начальник, который 
дал им приказ собирать и сносить на плат-
формы раненых, во множестве оставав-
шихся среди болот. Сделали на «пионер-
ке» (так назывался состав из паровозика 
и пары платформ) несколько санитарных 
рейсов, как опять налетели вражеские са-
молёты. Командир был убит, транспорт 
разбит. Девушки ушли по шоссейной до-

роге, не имея ни малейшего представле-
ния, куда ноги несут.

Недели две скитались меж «свои-
ми» и «чужими», пока судьба не вывела 
к узловой железнодорожной станции. И 
здесь трижды повезло девчонке из Уд-
муртии. Плачущую её увидел обходчик, 
но не заругал, а направил к военному ко-
менданту. Тот не «отфутболил» бедолагу, 
а сказал, на какой поезд ей надо попасть, 
чтобы держать путь на родину. Наконец, 
затаившись под брезентом, которым были 
укрыты станки с эвакуируемого на Урал 
завода, Женя отправилась на восток. Ночь, 
холодный дождь, открытая платформа… 
Могла и не доехать. Но опять повезло на 
людей – её увидел мужчина, который от-
вечал за перевозку техники. Он ехал в ва-
гоне с семьей. И привел свою «находку» 
в купе. Ей дали сухую одежду, напоили 
чаем, дали кусок хлеба. Спаситель не толь-
ко дал Жене немного денег на дорогу, но 
и подробно проинструктировал, где и как 
ей надо пересаживаться, чтобы добраться 
до Ижевска.

Видимо, в Нижнем дороги Жени 
Лошаковой и её «ангела-хранителя» ра-
зошлись. Дальше она добиралась сама: 
Агрыз, а оттуда попутной машиной до 
Ижевска, где жила её двоюродная сестра. 
«Ой, - сказала она Жене, - а мать вас с бра-
том уже похоронила!». Брат Жени служил 
десантником и в начале войны ушёл за 
линию фронта. Полгода от него не было 

вестей, потом пришло письмо – жив!
Возвратившись в Чутырь, ещё месяц 

она приходила в себя. Помнит, как стук в 
дверь вернувшейся с собрания матери в её 
сне превратился в грохот очередной бом-
бёжки. Страшные воспоминания никак не 
отпускали девушку. 

В годы войны встретила она своего 
суженого – Ивана Эйриха. По националь-
ности немец Поволжья, он в числе своих 
соплеменников оказался «без вины вино-
ватым». Сталин им не доверял и факти-
чески расселил всех российских немцев 
подальше от прифронтовой полосы. Так 
Иван Эйрих оказался в Лынгинском лес-
промхозе, где и свела их судьба. Вместе 
прожили полвека, родили и воспитали 
восьмерых детей. 

Спрашивать про трудовой стаж 90-
летнюю Евгению Эйрих даже неудобно 
– родившись в колхозе, она работала всег-
да с тех пор, как себя помнит. Собирали 
колоски, пололи, поливали. А с 12 лет, как 
можно было посадить на лошадь, круг обя-
занностей расширился. Помнит, как сеяли 
вручную, разбрасывая зерно из лукошка.

Вот таким было поколение, рожден-
ное в 20-х годах. Им досталось много тягот, 
но они не озлобились, без ропота тянули 
лямку тяжёлого труда.

С праздником, дорогая  
Евгения Александровна!

наши земляки, погибшие 
в Отечественной войне

1. Белокрылов А.А.
2. Парфёнов П.П.
3. Черепанов М.Е.
4. Кропотин Л.В.
5. Плесунов М.П.
6. Ворончихин А.Д.
7. Лянгузов С.И.
8. Пафёнов И.П.
9. Конышев В.Н.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда РФ

и все жители деревни Хохряки!

От имени руководства и Совета ветеранов ФКУ ИК №8 
УФСИН примите тёплые и сердечные поздравления с 66-
ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Чем дальше уходят в прошлое события того грозного 
времени, тем отчётливее становится их историческое 
значение. Победа 45-го напоминает, на какие 
титанические  усилия и истинный героизм способен наш 
российский народ.
Война - уже достояние истории, многие страницы 
которой наполнены подлинной героикой, самозабвенным, 
бескорыстным трудом и чувством глубокого 
патриотизма. Именно поэтому День Победы дорог 
каждому россиянину.
-Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, исполнения 
добрых надежд, мирного неба над головой.

Начальник Подполковник внутренней службы  
Г.М. Назаров

Председатель Совета Ветеранов майор внутренней 
службы в отставке Г.П. Жихарев

Иван и Евгения Эйрих: в счастливом браке муж и жена 
похожи, словно брат с сестрой
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Тут на первый 
план выступили «му-
ниципалы», от лица 
которых говорили наш 
Глава Николай Су-
воров, Глава деревни 
Пирогово Александр 
Анкудинов, другие 
представители завья-
ловских деревень. Ос-
новная проблема по-
селений – бюджетный 
дефицит. А «дыр», на 
латание которых сроч-
но требуются средства, 
более чем хватает. Это, 
в первую очередь, вет-
хое ЖКХ, дороги. А 
во-вторую – развитие 
местной промышлен-
ности, поддержка ма-
лого бизнеса, который, 
хочется надеяться, ста-
нет экономическим базисом становления самоуправления на местах.

Люди встретились серьёзные – они прекрасно понимали друг друга. Что такое 
«гарантии», «тендер», ФАС (федеральная антимонопольная служба). Куда направить 
средства, как обеспечить их возврат. 

Встреча носила ознакомительный характер, но она подтвердила, что стороны 
друг другу нужны и интересны. Сбербанк планирует в ближайшем будущем запус-
тить 2-3 пилотных проекта именно в сфере кредитования малого предпринимательс-
тва. А местная власть может и должна стать «местом встречи» малого бизнеса с потен-
циальным кредитором.

Финансист Коротков был приятно удивлен, что имеет дело не с главами – «оди-
ночками», а с ассоциацией глав поселений Удмуртии. По словам присутствовавшего 
на встрече руководителя Центра межмуниципального сотрудничества Сергея Свет-
лова, это объединение способно выступить коллективным «переговорщиком» между 
муниципалитетами и банком, а в дальнейшем, возможно, и поручителем.

Главное, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки. Николай Коротков пригласил 
«муниципалов» к себе в офис, на улицу Красную, уже 12 мая. С конкретными предло-
жениями и проектами. Время не ждёт.  

Интерес взаИмный
Окончание. Начало на стр. 1

в конце апреля прошло пер-
вое заседание Обществен-
ного совета по социальной 
политике при Главе муни-
ципального образования 
«Хохряковское». совет был 
создан в рамках Устава мО 
в целях более тесной взаи-
мосвязи между органами 
местного самоуправления 
и общественностью.

В Общественный совет вошли врач 
местной амбулатории и директор школы, 
заведующая детским садом и работники 
культуры, представитель ветеранской ор-
ганизации, то есть именно те, кто является 
объектами социальной политики – пред-
ставители сфер здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты.

Судя по тому, какой острый шёл раз-
говор уже на самом первом собрании Об-
щественного совета, скучать они властям 
не дадут. Вот только несколько тем, пос-
тавленных членами совета: как добираться 
учащимся до школы? Паводок привёл до-
рогу в школу в непроходимое состояние, 
надо срочно сделать отсыпку. Как защи-
тить пришкольный стадион от любителей 
посидеть на нём с пивом летним вечером? 
Надо бы оборудовать где-нибудь поблизос-
ти пару лавочек со столом, чтобы у таких 
«посиделок» было своё легальное место, где 
и сами они будут под присмотром, и вре-
да от них окружающим будет меньше. Что 
делать с «самопальными» гаражами, кото-

рые создают проблемы безопасности из-за 
собирающихся там подозрительных лиц? 
И многое другое.

Хохряки – поселение небольшое, но 
до каждой мелочи глаза и руки начальства 
не всегда могут дойти. Поэтому вот такой 
сбор очень важен тем, что правильно ори-
ентирует власть на то, что сейчас самое 
важное для людей.

Беспокоит жителей, что стали больше 
замечать валяющихся на земле шприцов 
– надо бы проследить, кто занимается упот-
реблением и сбытом наркотиков в деревне. 
Близость мегаполиса – не только плюс, но и 
минус для деревни.

Главной же темой учредительно-
го собрания Общественного совета стала 
подготовка к празднованию очередного 
Дня Победы. Хочется, чтобы этот поисти-
не всенародно любимый праздник прошёл 
неформально, тепло, радостно. Думают не 
только о подарках ветеранам, но и о по-
левой кухне, о фейерверке, о танцах под 
музыку «ретро». Всё должно быть учтено и 
продумано.

Решено, что по каждому из направ-
лений работы, представленному тем или 
иным членом совета, в ближайшее время 
будет представлен план работы, который 
обсудят на очредном совместном заседа-
нии.

Председателем Общественного сове-
та по социальной политике избрана замес-
титель директора Спортивно-культурного 
комплекса имени Исупова Ирина Алексан-
дровна Черепанова.  

Увидят, ПОдскажУт, ПОмОгУт

Говоря о сложившейся в стране на 
данный момент ситуации, авторы заявля-
ют: «Ресурсная, сырьевая модель (эконо-
мики) делает главным занятием в стране 
не производство и творчество, а перерас-
пределение, дарение и выклянчивание. 
Отсюда доминанта ценностей государства, 
власти и патернализма. Люди здесь – всего 
лишь ещё один ресурс, расходный матери-
ал свершений и обычного прозябания, без-
ответная масса для обработки пропагандой 
и политтехнологиями».  

Вырваться вперёд нам позволит толь-
ко широко понимаемая модернизация – в 
первую очередь в политике и нравствен-
ности, в экономике и государственном 
строительстве. «Истинная модернизация, 
как ни странно, начинается с искреннос-
ти, совести и доверия. Страна не двинется 
вперед, пока в ней царят страх, взаимное 
презрение, воровство и взяточничество, 
мошенничество и рэкет, деловой цинизм. 
Обретение будущего требует силы духа 
граждан и нации, а не окормления пиаром 
и «духовной» стадности».

Краеугольным камнем перестройки 
авторы доклада полагают всемерное раз-

в правильном руслеВ середине марта в Рунете по-
явился интересный документ – так 
называемый «доклад» группы авторов 
из Института современного разви-
тия (ИНСОР), который аналитики и 
эксперты тут же «окрестили» пред-
выборной программой Президента РФ 
Дмитрия Медведева. В этом почти 
100-страничном «докладе» авторы 
(среди которых есть известные по 
публичной политике имена – Гонтма-
хер, Колесников, Юргенс), во-первых, 
жёстко констатируют факт, что 
при сохранении, «консервации» ны-
нешних тенденций движения страны 
Россия попросту «не имеет будущего». 
Поэтому их доклад называется «Об-
ретение будущего: Стратегия 2012». И 
подзаголовок – «120 шагов в будущее».

витие местного, «низового» уровня само-
управления. Дать населению сёл и малых 
городов финансы и полномочия вершить 
свою жизнь в интересах поселений; раскре-
постить «инициативу снизу».

Насколько эти идеи совпадают с ча-
яниями нынешних, скажем так, «земских» 
деятелей? Об этом мы беседуем с главой 
муниципального образования «Хохряковс-
кое» Николаем СУВОРОВыМ.

- Что в первую очередь остановило 
ваше внимание в докладе ИНСОРа?

- Там есть замечательная цитата: 
«Власть критикует существующее положе-
ние, но не себя!.. но если правильные слова 
даже не сказаны, дела не будет точно!» Вот и 
недавнее выступление Председателя Прави-
тельства России перед Госдумой о проделан-
ной работе больше походило на програм-
мную речь кандидата в Президенты. Георгий 
Сатаров, президент фонда «Индем», один из 
авторитетных аналитиков, назвал его «вы-
ступлением директора санатория для высо-
копоставленных психов на долечивании. Он 
им рассказал, как у них дела с туалетом, ам-
баром, канализацией, а к России это выступ-
ление отношения не имеет, хоть и нравится 
психам на долечивании. Путин рассказал, 
кому и сколько будет роздано денег на «ле-
карства». При чтении отчёта Правительства 
это ощущение не покидает.

Я думаю, необходимо честно сказать 
гражданам России, что за прошедшие 10-15 
лет сделано неправильно, какая часть бюд-
жетных средств потрачена бездарно и кем, 
почему численность миллиардеров в Рос-
сии увеличилась за 2010 год в полтора раза 
(101 против 62, по данным журнала Forbes), 
совокупное состояние которых более $500 
милиардов! Москва значительно опережает 
ВСЕ города мира по числу миллиардеров 
(в Москве проживает 78 долларовых мил-

лиардеров, в Нью-Йорке – 58), при этом по 
материалам Переписи население России 
сократилось на несколько миллионов.

Проблема не в том, чтобы применить 
принцип: «Грабь награбленное!», а в том, 
что Правительству России необходимо ус-
тановить такие принципы и условия веде-
ния бизнеса, чтобы не было огромной про-
пасти между гражданами одной страны, 
иначе высказывание: «Ведь это же наш об-
щий газ, а мечты сбываются только у Вас!», 
– стали уже символом нашей эпохи.

- Николай Алексеевич, в докладе 
есть глава, которая называется «Полити-
ческие институты. Перезапуск демокра-
тии: вперёд, к Конституции». Увязывае-
те ли вы успешное развитие Хохряков с 
демократизацией институтов народного 
представительства и выборов? Если да, то 
каким именно образом? 

- По моему мнению, в сельской мес-
тности партийная принадлежность канди-
дата в депутаты не играет решающей роли, 
важнее любовь гражданина к своей малой 
Родине. Перед тем, как выдвигать кандида-
тов в депутаты на любые муниципальные 
выборы, их необходимо обсудить на Со-
вете ветеранов, Общественном Совете, Со-
вете молодёжи, Совете старост и старших 
по домам и улицам, с представителями 
общественных организаций и только при 
условии поддержки этими институтами 
гражданского общества возможна дальней-
шая процедура выдвижения. Должна быть 
нормальная конкуренция между кандида-
тами на знание законодательства, проблем 
и перспектив территории, положительный 
опыт работы, активная жизненная пози-
ция. В противном случае во власть могут 
попасть карьеристы, корыстные или слу-
чайные люди. У нас в Хохряках гражданс-
кие институты в основном сформированы, 

что исключает принятие непродуманных 
решений в развитии муниципального об-
разования.

- Авторы доклада напрямую свя-
зывают бюджетную достаточность 
муниципалитетов с раскрепощением 
внутренних ресурсов поселений. «Го-
рода должны получить не только фи-
нансовую свободу, но и возможности 
использовать свои земельные ресурсы. 
Распоряжение так называемыми «нерас-
пределенными земельными участками» 
необходимо вернуть с регионального на 
муниципальный уровень». Насколько 
это положением отвечает вашим взгля-
дам в сфере бюджета и землепользова-
ния?

-  Несомненно, в «нищем» муници-
палитете, постоянно передвигающемся 
по коридорам власти с протянутой ру-
кой, невозможно развитие народовластия, 
поскольку вышестоящий орган власти 
начинает диктовать свои условия для по-
лучения финансовой помощи. Только в 
самодостаточном обществе возможно сво-
бодное развитие личности и коллективов.

Сегодняшняя вертикаль власти, кото-
рая распределяет общенародные богатства 
(в том числе недра, земельные ресурсы) по 
своему усмотрению, уничтожает местное 
самоуправление, создаётся особая фор-
ма «управляемого» самоуправления, что 
является профанацией. Самоуправление 
может регулироваться только нормами 
Федерального Законодательства по прин-
ципам международного права – Европей-
ской Хартии местного самоуправления, но 
при этом быть финансово обеспеченным 
постоянными источниками доходов – на-
логовыми и неналоговыми, установлен-
ными федеральными  органами власти на 
постоянной основе.

На фото два Николая Алексеевича. 
Справа – «наш», глава поселения Суворов, 
слева – гость, финансист Коротков
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***
Депутаты Cовета депутатов в МО 

«Хохряковское» после безрезультатных 
обращений во все инстанции – от район-
ных до республиканских обратились с 
письмом к Президенту РФ Дмитрию Мед-
ведеву – попросили содействия в строи-
тельстве нового здания детского садика. 
Лидируя в республике по вводу жилья, 
наше поселение ожидает двукратного рос-
та населения – с 2-х тысяч в 2008 году до 
4-х тысяч человек в 2011 году, из которых 
более тысячи – молодежь. Существующий 
садик переполнен, а в очереди еще 100 
малышей. Попасть в региональную про-
грамму капитального строительства объ-
ектов соцкультбыта невозможно в связи с 
«бедностью» республиканского бюджета. 
Неужели, сетуют депутаты, нам осталось 
призвать земляков ограничить рождае-
мость?! Это пойдет вразрез с политикой 
Президента России, считают хохряковс-
кие депутаты.

***
Недавно наши Хохряки «прогреме-

ли» по телевизору - на канале «Вести-Уд-
муртия» показали сюжет о том, как наш 
участковый оперуполномоченный поли-
ции Фарид Гасанов выследил угонщиков 
автомобиля, принадлежавшего отцу зна-
менитого нашего земляка, хоккеиста Фе-
дора Тютина. Злоумышленники угнали 
его средство передвижения. А Гасанов на-
шел и вернул. Редкое по нынешним вре-
менам событие, за что благодарность не 
только от владельца авто, но и от жителей 
– пусть теперь угонщики десять раз поду-
мают, прежде чем связываться с нашим 
участковым!

***
Снова машина, но уже с печальным 

концом. На автостоянке, специально сде-
ланной при Хохряковской школе, некий 
незадачливый водитель припарковал 
(разумеется, без разрешения школьной 
администрации) свою разбитую в дорож-
ной аварии иномарку. Её долгое время 
мог увидеть любой пешеход, шедший 
мимо школы. Чуть прикрытая черной 
пленкой, машина производила зрелище 
брошенной. Несколько школяров, сов-
сем малыши, решили после занятий «по-
играть» в шоферов. И, разбив боковые 
стекла салона, проникли внутрь. Тут по-
является грозный хозяин, детей волокут 
на разборку, призывают к ответу роди-

в библиотеке Хохряков  
11 апреля стартовал  книж-
ный проект «Библиомара-
фон», задачей которого 
является привлечение к чте-
нию учащихся 1-4 классов. 

Хорошо известно, что читающий 
ребёнок грамотнее своих сверстников, он 
правильно пишет, у него более развита 
логика. Проект представляет собой сорев-
нование на самый читающий класс. На 
стенде отражается своего рода движение 
классов к финишу – прочтение каждой 
книжки это один шаг к цели.  Дети с увле-
чением  участвуют в этой игре. Приходят 
в библиотеку за книгами, душой болеют 
за свой класс, читают прямо  в библиотеке 
книги вслух, чтобы быть первыми!  Это со-
ревнование пробудило не только интерес к 
чтению, но дети стали активными помощ-
никами – «книжными докторами».  Теперь 
им хочется не только читать в библиотеке, 

но они приходят просто пообщаться и по-
играть в  настольные игры.

 Интерес к «Библиомарафону»  при-
вёл в библиотеку и родителей и даже стар-
шеклассников. 

Пользуясь случаем, хочу также рас-
сказать о проблемах нашей читальни. Биб-
лиотечный фонд, к сожалению, очень мал 
и находится в ветхом состоянии. Многие 
жители Хохряков, и не только Хохряков,  
дарят нам книги. Хочу отметить Зорину 
Людмилу Тихоновну – принесла в дар  35  
экземпляров книг, в том числе современ-
ный детектив; Феофилактову Маргариту 
Константиновну – подарила 105 экземпля-
ров книг, среди которых 6-томник амери-
канца Дж. Стейнбека и другая достаточно 
редкая литература. Спасибо огромное за 
такой щедрый дар.

Есть у нас и такие проблемы, о кото-
рых вроде и говорить неудобно со страниц 
газеты –  здание,  где находится библиоте-
ка, читальный зал и молодёжный центр, не 
имеет санузла, нет воды ни технической, ни 
питьевой. А ведь  библиотеку мы называем 

информационным цент-
ром, она призвана воспи-
тывать культуру вообще. 
О какой культуре может 
идти речь при отсутствии 
элементарных «удобств», 
к тому же зимой и летом 
сотрудники вынуждены 
работать тепло одетыми 
– в помещении  очень хо-
лодно! Мы понимаем, что 
администрация и хотела 
бы изменить положение, 
но все упирается в бюд-
жет! Мне кажется, найти 
выход из создавшегося по-
ложения было бы можно, 
если этого захотят все жи-
тели Хохряков, ведь отстояли же они зем-
лю, проданную чиновниками! Почему не 
бросить клич к спонсорам? В наше время 
строят церкви – это нужно, я не спорю (ка-
кое украшение – часовенка на кладбище!), 
но пора подумать не только о тех, кого нет с 
нами,  но и о живущих на этой земле. Стро-

ительство  центра культуры тоже зачтётся 
перед богом во искупление грехов: нести 
культуру в массы – это тоже дело святое!

Руководитель  
информационного центра  

Зорина К.Д.

ДеревенсКИй теЛетайП
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телей «хулиганов». Теперь мальчишкам 
грозит постановка на учет в органах по 
делам несовершеннолетних. А виноваты 
ли дети, если вдуматься? Хочешь обеспе-
чить сохранность дорогой, но сломанной 
«игрушки» - храни её в месте недоступном 
для шалунов. А то получается, что хозя-
ин прямо-таки спровоцировал инцидент 
– сам небось был пацаном…

***
От машин перейдём к дорогам. 

Школа в Хохряках, как известно, новая, 
красивая. Двести с лишним человек, де-
тей и взрослых, ежедневно топают туда 
пешком. Но еще в момент сдачи здания 
в эксплуатацию уже возникла проблема 
удобных подходов к ней – либо дворами, 
либо вдоль проезжей части дороги, что 
связывает центральную часть поселка с 
микрорайоном «Русь».

На беду школьников и учителей 
неподалеку от школы возникла стройка 
– еще один многоквартирный жилой дом. 
Участок под застройку был продан ОАО 
ТК «Завьяловский». А стройка, как у нас 
от веку в России водится, - это рытвины, 
ухабы, изгороди, где не надо, и отсутствие 
заграждений, где требуется, и т.д. Короче, 
эта стройка по соседству вовсе изувечила 
всякую возможность пройти к школе со 
стороны жилой застройки. А с таянием 
обильных нынешних снегов до одного 
метра сузился и свободный «перешеек» 
для прохода пешеходов вдоль дорожного 
полотна. Тем более что автовладельцы, 
выбирая для своих «коней» места посу-
ше, ставят машины прямо поперек и без 
того узеньких тропинок. Получается, что в 
школу надо пробираться по-партизански. 
Дети, рискнувшие пойти мимо стройки, 
приходят по колено в грязи. А те, что от-
важились идти вдоль гаражей, - облитые 
с ног до головы. Что лучше, выбирать не 
приходится. Обещанное застройщиками 
дома благоустройство теперь уже знаме-
нитых луж, как миргородская у Гоголя в 
«Старосветских помещиках», видимо, ожи-
дается тогда, когда, с Божьей помощью, 
талые воды сами собой уйдут в грунт. Ад-
министрация МО «Хохряковское» вынуж-
дена была обратиться в контролирующие 
органы для наведения порядка у стройки.

***
Хохряковское самоуправление вни-

мательно следит за интересными разра-
ботками в сфере коммунального хозяйс-

тва. С уборкой мусора проблема хорошо 
известна – контейнеры вечно переполне-
ны, мусор разносят по поселку и ветер, и 
бродячие собаки. Теперь будет по-иному. 
Администрация вышла с инициативой – 
установить подземный 5-кубовый контей-
нер, который будет иметь на поверхности 
лишь небольшой люк, куда жители будут 
складировать ТБО. А большегрузный му-
соровоз по графику будет забирать из-под 
земли плотный мешок, содержимое утрам-
буется в его нутре. На поверхности чисто, 
ничего не летает! В мае новинка должна 
пройти апробацию в Хохряках, однако ус-
луга по вывозу мусора по этой технологии 
дороже на 50%, нужно выбирать – или по-
селок в мусоре или оплата чуть дороже.

***
Из телесюжета на Первом канале 

ОРТ места для могил на Хохряковском 
кладбище сотрудники МУП «Ритуал» г. 
Ижевска продавали на протяжении трех 
лет. Это выяснили следователи управле-
ния МВД по борьбе с экономическими 
преступлениями. Брали с родственников 
умерших по-разному: с кого 3 тысячи, а 
с кого 75. Также за деньги бронировали 
места под будущие захоронения. Хохря-
ковское кладбище в Ижевске считается 
престижным, находится в черте города. 
Мест здесь практически не осталось. Од-
нако, как выяснило следствие, табличек 
с надписью «бронь» найдено больше 
пятисот. Директор «Ритуала», судя по 
материалам уголовного дела, имел свой 
процент от незаконных сделок. Согласно 
федеральному закону «О погребении и 
похоронном деле» земля для могилы пре-
доставляется бесплатно. Сейчас вопросы 
предоставления земли для погребения 
изъяты из ведения «Ритуала» и переданы 
управлению внешнего благоустройства. 
УБЭП намерено также проверить другие 
ижевские кладбища – не продавалась ли 
земля и там?

***
На нашу газету обиделся предсе-

датель ПЖСК «Русь» А.В. Балашов. Он 
прислал в редакцию разгневанное пись-
мо, в котором обвиняет нас в публикации 
недостоверной, не соответствующей дейс-
твительности информации, порочащей 
его честь и достоинство, в спецвыпуске 
«ДП» под заголовком «Хватит, натерпе-
лись!» о взимании многотысячных взно-
сов и «рэкетировании» жителей отклю-

чениями электроэнергии, который был 
подготовлен по сообщениям жителей по-
селка «Русь». Поскольку сами мы ничего 
не придумывали, а жители «Руси» предо-
ставили нам документы, подтверждавшие 
описанное, редакция «Деревенской прав-
ды» приняла решение отказать господину 
Балашову в публикации опровержения, 
поскольку располагает материалами, 
подтверждающими изложенные в статье 
обстоятельства. В то же время мы готовы 
предоставить г-ну Балашову газетную 
площадь для опубликования его мнения 
при условии предоставления им соответс-
твующих обоснований в доказательство 
собственной правоты.

***
Администрация МО «Хохряковское» 

проводит работы по устройству освеще-
ния улицы Тепличная от школы до пере-
крестка с улицей Трактовой. Завершается 
инвентаризация и паспортизация дорог 
общего пользования, коммунальных сис-
тем и сетей. При условии погашения 
миллионной задолженности ТСЖ «Теп-
личный» (директор Семенов О.Г.) за пот-
ребленные тепло, воду, отведенные стоки, 
длительных (свыше двух недель) отклю-
чений горячей воды в летний период не 
будет. Это стало возможным в результате 
серьезной реконструкции ЦТП и теплосе-
тей нашей деревни.

***
Впервые в истории Удмуртии муж-

ская хоккейная команда МО «Хохряковс-
кое» выехала в г. Челябинск для участия в 
финальном турнире по хоккею на призы 
ВДСО «Урожай». Наши мужчины будут 
представлять Удмуртию на столь высо-
ком уровне как многократные победители 
Республиканских сельских игр по хоккею 
с шайбой. Финансовую помощь для учас-
тия в турнире оказали Федерация хоккея 
РФ (В. Третьяк), ОАО ТК «Завьяловский» 
(С. Салтыкова), Минспорта УР (И. Крас-
нов), сборная по следж-хоккею Удмуртии 
(команда инвалидов, начальник команды 
В. Кузнецов, тренер А. Ларионов), ООО 
«УКС» (В. Алексеев), Администрация МО 
«Хохряковское» (Н. Суворов). Желаем на-
шим спортсменам новых побед! 

Итоги поездки и результаты – ищите 
на сайте хохряки.рф.

Дети с удовольствием участвуют в «Библиомарафоне», 
выстраиваясь в очередь за очередной книжкой


