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Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя.  Сенека

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с праздником на-

шего поселения – Днём деревни Хохряки! 
К этому дню мы не строили «потёмкинских де-

ревень», не старались придать её облику вид, ей не 
свойственный. Но мы любим свою малую Родину та-
кой, какая она есть.

А у Хохряков, мы с вами знаем, есть и своя «осо-
бинка», и своя гордость, и настоящая, не заёмная сла-
ва. Здесь живут простые, работящие люди, знающие 
цену труду, умеющие за себя постоять, чувствующие 
в беде локоть друг друга.

Последние годы вывели наше муниципаль-
ное образование по многим показателям в лидеры 
по району. В частности, по приросту населения и по 
рождаемости. Это, с одной стороны, признание, что 
в Хохряках хорошо приживается молодежь, что у нас 
есть перспективы на будущее. Но с другой стороны, 
большая ответственность – не обмануть этих надежд, 
помочь молодым войти в зрелость не с опустошен-
ной душой, а сильными, энергичными, знающими, 
чего они хотят и как этого достичь.

Другая особенность Хохряков – то, что мы гра-
ничим с большим городом. Это хорошо, потому что 
молодежь не стремится уехать куда подальше. Это и 
тревожно, потому что несет с собой серьезные эколо-
гические проблемы, увеличивая антопо- и техноген-
ную нагрузку на нашу территорию. Гармонично со-
единить на одной территории комфортность горо-
да и сельскую жизнь – вот достойная цель для поко-
лений, идущих нам вслед, а не просто быть захолуст-
ной городской окраиной!

Пусть в мире и достатке растут наши малыши. 
Пусть в покое и довольстве проводят дни наши ве-
тераны. Пусть будет радостным ваш труд и веселым 
– отдых.

С праздником, односельчане!
Глава МО "Хохряковское" Суворов Н.А.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!
Демография Хохряков на сегодняшний 

день свидетельствует о том, что наша деревня 
«молодеет», а, значит, думает о будущем.

По данным ведущего специалиста Адми-
нистрации МО «Хохряковское» Лилии Тлеко-
вой, на данный момент в Хохряках проживает 
3415 жителей. А в 2008 году их было 2734, то есть 
рост за 4 года произошел на 681 человека или на 
20%. Если учесть, что естественная прибыль на-
селения за тот же период составила 113 человек, 
а убыль 106 (положительный баланс 7 человек), 
надо признать, что рост происходит главным об-
разом путём притока новых жителей, сознатель-
но выбирающих Хохряки для проживания. Зна-
чит, наша деревня привлекательна для людей!

В половом отношении (соотношение муж-
чин и женщин) численность делится почти ров-
но пополам с незначительным (11 человек) пре-
обладанием женского населения.

Военнообязанных – 689 человек.
Детей от 0 до 18 лет – 670 человек. Молоде-

жи до 30 лет – 558 человек. Лиц старше 60 лет – 
392 человека. 

Таким образом, демографическое «лицо» 
деревни Хохряки – это лицо молодого человека с 
соответствующими потребностями, с необходи-
мостью строить дальнейшие планы, иметь пер-
спективу.

Эти цифры надо учитывать в работе Совета 
депутатов и Администрации. 

Газета муниципального образования "Хохряковское"

Определилась судьба полуразрушенного 
здания старой Хохряковской школы, вот 
уже три года стоящая посреди поселка 
«памятником» «наезда» районного началь-
ства на самостоятельность Хохряков.

Как помнят наши читатели, в бытность «у руля» в За-
вьялово Галины Баталовой и Марата Юнусова был план 
снести это здание, а участок – продать (или «подарить»?) 
под жилищное строительство. Только вставшее на защиту 
старой школы население Хохряков не дали осуществить-
ся этому плану – земельный участок отстояли. Разрушение 
здания суд признал незаконным.

Теперь в Завьялово новое начальство. И проблема 
«развалин» после многократных обращений Главы и де-
путатов стала решаться с учетом мнения населения.

12 июля сего года в Хохряковской школе прошел 
сельских сход с участием представителей Завьяловской ад-
министрации, в чьем формальном подчинении до сих пор 
находится полуразрушенное здание.

Председателем собрания была избрана Светла-
на Анатольевна Салтыкова, депутат Завьяловского Сове-
та от Хохряков, директор Тепличного комбината «Завья-
ловский». В повестке дня собрания значился один вопрос: 
«Дальнейшее использование здания административно-
бытового корпуса, расположенного по адресу д. Хохряки, 
ул. Парковая, 4 и прилегающей к нему территории».

Похвально, что собравшиеся на сход жители не были 
молчаливыми участниками. Было много ярких выступле-
ний. Каждый имел своё мнение по поводу судьбы это-
го участка деревни. Большинство высказали точку зре-

ния, что здесь должна быть зона отдыха, парк, сквер, тер-
ритория, где жители деревни могли бы отдыхать в будни, 
встречаться в праздники. В общем, иметь значимое для 
всех место, облагороженное, благоустроенное, с фонта-
ном, асфальтовыми дорожками и красивыми фонарями.

Любопытно, что высказались и сторонники интерес-
ного проекта размещения здесь спортивного комплекса, 
где под крышей разместились бы каток с искусственным 
льдом, бассейн, площадки для занятий игровыми видами 
спорта и т.д. Проект разработан в инициативном поряд-
ке заинтересованным инвестором. Известно, что в Хохря-
ках спорт и физическая культура находятся в достойном 
для села положении и такой объект стал бы заметным сти-
мулом для привлечения молодежи. Однако среди участ-
ников дискуссии не нашлось горячих сторонников этого 
проекта, так как жители засомневались, будут ли доступ-
ны для населения эти сооружения, если инвестор вложит в 
них личные средства.

Общий итог обсуждения изложен в протоколе со-
брания в следующем виде: здание признано непригодным 
к восстановлению, его решено демонтировать. Для это-
го сход предлагает Администрации Завьяловского райо-
на списать объект и исключить его из состава казны МО 
«Завьяловский район». Определить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – под размещение Парка 
культуры и отдыха. Для этого район передаст хохряков-
скому муниципалитету право постоянного бессрочного 
пользования с обязательством благоустроить эту террито-
рию под заявленную цель.

Такое решение надо считать безусловной победой 
граждан Хохряков!

РЕЗУЛЬТАТ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОКНО В НЕБО»

Уже второй год подряд в Парке 
Космонавтов г. Ижевска в конце июля 
проходит республиканский празд-
ник День Крещения Руси. В этом году 
в парке собрались коллективы горо-
да Ижевска, Завьяловского района, с. 
Якшур-Бодья, коллектив из далёкого 
Ярского района. 

Дважды в этом празднике при-
нял участие ансамбль народной пес-
ни «Уралочка» из Хохряков. Пе-
ред концертом всех гостей и зрите-
лей поприветствовал председатель Ре-
спубликанского общества русской 
культуры Сергей Фефилов и иерей 
Свято-Михайловского храма Деони-
сий. На сцене прозвучали песни о Рос-
сии, об Удмуртии, о любви. Ансамбль 
«Уралочка» представил на суд зрите-
лей три разноплановых песни из свое-
го репертуара: свадебную песню, кото-
рая была ис полнена a capella (без со-
провождения), песню об Удмуртии и о 
гармони. Зрители тепло приняли ар-
тистов и отметили, что такие песни 
они услышали впервые. Песни в един-
стве с русской душой разогнали тучи, 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Международный фестиваль «Окно в небо» проходит в Завьяловском районе раз в два года. 
В этом году на фестиваль прибыли делегации из Финляндии, Эстонии, Карелии, Казахстана, 
Краснодарского края, Марийской республики, Тюмени, коллективы Удмуртской республики. 
Все коллективы были размещены по муниципальным образованиям. 

Наша территория принимала народный коллектив русской песни «Катюша» из г. Петро-
заводска. Ансамбль «Уралочка» встретил гостей по удмуртским традициям: перепечами и тра-
диционным напитком «посятэм». Встреча жителей нашей деревни с этим замечательным кол-
лективом состоялась 7 июля на стадионе «Звезда». Кроме гостей из Карелии, на сцене выступа-
ли народный вокальный ансамбль «Уралочка» и вокальный ансамбль «Сударушки». На встрече 
царила тёплая атмосфера, один коллектив сменял на сцене другой под бурные аплодисменты 
зрителей. Встреча завершилась карельскими, удмуртскими и русскими народными играми - хо-
роводами. Участники ансамбля «Катюша» на протяжении трёх дней жили в семьях своих коллег 
– вокалисток ансамбля «Уралочка». На третий день гости посетили Тепличный комбинат «За-
вьяловский», храм Святителя Василия Великого, а «уралочки» провели для гостей мастер-класс 
по приготовлению удмуртских перепечей и табаней и, конечно же, «угостили» их удмуртскими 
песнями. Гостей у себя принимали гостеприимные хозяева, супруги Вахрушевы, Антонида Ни-
колаевна и Василий Андреевич, а Петров Иван Ильич угостил всех свежим мёдом.  

Глава МО «Хохряковское» Н.А. Суворов не только сопровождал гостей на фестивале в с. За-
вьялово,  присутствовал на встречах в деревне Хохряки, но и угостил их виноградом с собствен-
норучно выращенной лозы. Он отметил мастерство гостей и был очень рад, что они приехали 
именно к нам, потому что своим пением доставили удовольствие всем жителям нашей деревни.

гое следование инструкциям при несении 
службы.

Общевоинские уставы Вооруженных 
Сил Российской Федерации знает и всегда 
ими руководствуется в повседневной жиз-
ни. В совершении грубых дисциплинар-
ных проступков и преступлений замечен 
не был.

По отношению к командирам проявля-
ет уважение и тактичность, соблюдает пра-
вила воинской вежливости. Исполнителен 
в выполнении приказов и распоряжений 
командиров и начальников, проявляет при 
этом разумную инициативу.

При нахождении вне расположения 
полка ведет себя достойно, не допускает 
нарушений общественного порядка. На 
критику и замечания реагирует всегда пра-
вильно.

Во взаимоотношениях с сослуживцами 
зарекомендовал себя выдержанным воен-
нослужащим. Имеет ровные отношения с 
сослуживцами. В проявлении неуставных 
взаимоотношений, глумлениях и издева-
тельствах не замечен.

По характеру спокойный. В строевом 
отношении подтянут. Военную форму 
одежды носит аккуратно.

Начальник отделения ЭСЗиО 
В. Мавров

Парень вернулся домой
Отслужив положенный срок в армии, 

возвращаются молодые ребята в Хохря-
ки. Вот какие отзывы получил от своего во-
инского начальства наш земляк Андрей 
Усков.

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на рядового Ускова Андрея 
Александровича.

1992 года рождения, образование
среднее профессиональное, в ВС РФ с 

июля 2011 года
За период прохождения военной служ-

бы в войсковой части 07393 электрик рядо-
вой Усков Андрей Александрович зареко-
мендовал себя с положительной стороны.

К выполнению должностных обя-
занностей относится хорошо, стремит-
ся к повышению уровня своих военно-
профессиональных знаний.

По предметам боевой подготовки имеет 
оценки «хорошо». Требования безопасно-
сти при обращении с оружием, работе на 
технике и в других случаях, а также требо-
вания пожарной безопасности выполняет.

Внутреннюю службу несет без заме-
чаний. Проявляет бдительность и стро-

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ РУСИ

и тёплое июльское солнышко обогре-
ло своими лучами всех собравшихся на 
праздник.

Зам. директора по культуре
Черепанова Ирина
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ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
Поздравляем футбольную команду МО «Хохряковское», 

занявшую 3-е место в первенстве Завьяловского района по фут-
болу среди мужских команд. Многие зададутся вопросом, поче-
му не первые? Ведь на протяжении пяти лет наша команда не за-
нимала мест, ниже второго. Главной причиной, мы думаем, ста-
ло значительное обновление состава. В нашу команду вливают-
ся молодые игроки, бывшие юниоры. Многие лидеры команды 
в связи с большой занятостью на работе не успевают на матчи. 
Мы уверены, что через пару лет молодежь приобретет уверен-
ность и получит достаточно игровой практики для достижения 
высоких результатов в районе и республике. Хочется поблагода-
рить молодых ребят за неуступчивость и волю к победе в каждом 
матче. Особо отметим игру Загребина Игоря, Горбунова Арте-
ма, Михайлова Дмитрия. 

6 августа в с. Завьялово состоится полуфинальный матч 
кубка Завьяловского района по футболу. Это важная для нас 
игра, так как финалисты встретятся 11 августа на праздновании 
Дня деревни в Хохряках.

Белицкий Роман

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕТНИЕ 
СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Долгожданные каникулы к 

августу уже на исходе, но воль-
ная жизнь и неограниченное 
свободное время всё еще ра-
дуют детвору. С целью орга-
низации летнего отдыха при 
Хохряковской средней школе 
с 4 по 28 июня был организо-
ван детский оздоровительный 
лагерь с дневным пребывани-
ем детей «Дружба».

В нашей школе накоплен 
огромный опыт по органи-
зации летнего отдыха детей. 
Приоритетные направления: 
оздоровительная, образова-
тельная и развлекательная де-
ятельность — пребывание на 
свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, спортив-
ных, культурно-массовых ме-
роприятий, организация экс-
курсий, занятий по интере-
сам. 

 Летний лагерь -  место ин-
тересного времяпрепровож-
дения, свободного общения с 
друзьями, педагогами, кото-
рые их понимают, участвуют 
вместе с ними в различных ме-
роприятиях.

Вот и этим летом наша 
школа приняла 70 ребятишек 
в возрасте от 6 до 14 лет. За все 
времена существования лаге-
рей в школе это было самое 
большое количество желаю-
щих отдохнуть. 

Лагерь начал работу 4 
июня. Школа превратилась в  
маленькую страну со своими 
заботами, проблемами и радо-
стями.

За всю смену в лагере про-
ведено около 40 мероприя-
тий. Дети побывали в киноте-
атрах города,  ходили на экс-
курсии по деревне: родники, 
храм, памятник павшим в Ве-
ликой Отечественной войне, 
принимали активное участие 
в многочисленных спортив-
ных мероприятиях,  «путеше-
ствовали» по станциям, иска-
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Время Наименование мероприятия
10.00-14.00
10.00-12.00
12.00-14.00

Кубок Завьяловского района по футболу среди мужских команд 
Матч за 3-4 место
Матч за 1-2 место

11.00-15.00
(трасса возле ТК 
«Завьяловский)

Чемпионат Удмуртской Республики по мотокроссу среди детей и 
взрослых

13.00-21.00 Торговля:  шашлыки, продукция ОАО «Восточный», соки, выпеч-
ка и т.д.

18.00-21.00 Катание на лошади, батут, сладкая вата, детские игрушки и т.д.
19.00-21.00 Торжественное вручение наград победителям  и праздничный кон-

церт
15.00-19.00 Открытый турнир по уличному баскетболу среди мужских команд
15.00-19.00 Открытый турнир по пляжному волейболу среди смешанных ко-

манд
21.00-22.00 Детская пенная дискотека 
22.00-01.00 OPEN AIR (Открытая пенная дискотека)

Ждем всех на празднике, будет интересно!!!!!!!

В первых числах июля в 
райцентре, с. Завьялово прош-
ли очередные Республикан-
ские летние Сельские спортив-
ные игры. Сборная команда 
МО «Завьяловский район» ста-
ла победителем в общекоманд-
ном зачете на летних спортив-
ных играх, показав ещё раз 
волю к победе, свою сплочён-
ность, силу и мощь. В сбор-
ную команду району входи-
ли и спортсмены из нашей де-
ревни: наш теннисист Бытда-

ев Геннадий и занял 5-е место 
из 40 участников. Футбольная 
команда Завьяловского района 
заняла первое место, обыграв 
в финальном матче команду 
Малопургинского района со 
счетом 7:1. Отрадно нам вдвой-
не, так как в сборную команды 
входили и наши ребята: Про-
кошев Юрий, Широбоков Де-
нис, Белицкий Роман. Молод-
цы, мы вами гордимся и жела-
ем дальнейших побед!

Белицкий Роман

ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!

ли «клады», трудились, игра-
ли на свежем воздухе, сорев-
новались, устанавливали  свои 
маленькие рекорды, изучали 
правила дорожного движения 
и безопасности на дорогах, 
участвовали в конкурсах ри-
сунков и плакатов…  Каждый 
день, проведенный в лагере, 
был тематическим. Особенно 
запомнились детям День до-
брых дел, День цветов, День 
романтиков, День смеха, День 
рекордов и День сказок.

Наш лагерь функциониро-
вал под руководством началь-
ника летнего оздоровитель-
ного лагеря Ложкиной Раисы  
Михайловны. В лагере рабо-
тала профессиональная «ко-
манда» воспитателей: Иути-
на Ирина Альбертовна, Ши-
робокова Нина Анатольевна, 
Нагорных Елена Анатольев-
на, Шакирова Гузелия Мара-
товна,  Савина Александра 
Викторовна, Баранов Евге-
ний Валерьевич, Широбоков 
Александр Сергеевич, Косо-
лапова Екатерина Викторов-
на. В работе воспитателям  по-
могали вожатые - учащиеся 
8-х классов: Панова Анна, Иу-
тина Маша, Ускова Оля, Гиль-

маншина Анна, Исаева Ана-
стасия. 

Каждый день ребята по-
лучали полноценное пита-
ние. Разнообразные и вкус-
ные блюда готовили наши 
повара: Широбокова Еле-
на Николаевна, Плотникова 
Светлана Евгеньевна, Азма-
нова Ольга Анатольевна.  В 
рационе всегда присутство-
вали фрукты, соки, салаты из 
свежих овощей.  

Педиатр Хохряковского 
ФАП Федорова Ольга Серге-
евна проводила ежедневный 
медицинский осмотр, следи-
ла за качеством приготовле-
ния пищи, проводила кон-
трольное взвешивание детей 
в начале и конце смены.

Сегодня мне еще раз хо-
чется отметить работу на-
чальника ЛОЛ Ложкиной 
Р.М. за хорошую организа-
цию 1-й смены летнего оздо-
ровительного лагеря «Друж-
ба», а также поблагодарить 
всех, кто принял участие в 
слаженной организации его 
работы.

Социальный педагог, 
Косолапова Екатерина 

Викторовна.


