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Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства и все казни

Паучий извивающийся знак.

В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
- Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя?

Сергей Наровчатов, 1941 год

C Днём Победы!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти замечательные майские дни всегда с особым чувством по-

здравляю вас с поистине всенародным праздником – Днём Победы! 
Пока мы помним и чтим подвиг наших отцов и дедов, мы будем оста-
ваться единым народом. Пока мы единый народ, нам не страшны ис-
пытания. 

Всё меньше среди нас тех, кто на себе испытал страдания и ужа-
сы той великой эпохи. Тем больше на нас ответственность за то, что-
бы старость их была обеспеченной морально и материально. Говори-
те им почаще добрые слова, посидите с ними минутку. Это нужно вам 
самим, чтобы память стала общей.

Уважаемые ветераны! Пусть майское солнце согреет вас после 
долгой зимы! Пусть вам вспомнится сегодня только хорошее – ведь 
ваши детские и молодые годы пришлись на тяжелые времена. Будьте 
здоровы и счастливы!

Глава МО «Хохряковское» Николай Алексеевич СУВОРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО «ХОХРЯКОВСКОЕ»!
Весь депутатский корпус Хохряковского Совета депутатов всег-

да с исключительным вниманием и заботой относится к обращениям 
и запросам ветеранских общественных организаций, к просьбам по-
жилых участников Отечественной войны и тружеников тыла. В этом 
наш долг перед памятью тех поколений, что отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины. Наша сегодняшняя задача – продлить 
живую память о вашем подвиге, чтобы она не потускнела от быстро 
летящего времени. Нужно сохранить всё, что вы помните, чем доро-
жите, для наших детей, для будущих поколений!

Живите долго! Пусть радуют вас внуки и правнуки! И помень-
ше тревожат хвори.

С праздником вас, с Днём Победы!

Депутаты Совета депутатов МО «Хохряковское»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И  ЖИТЕЛИ  
МО «ХОХРЯКОВСКОЕ»!

От имени руководства, коллектива и организации ветеранов 
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Удмуртской Республике поздравляем 
Вас с праздником 68-ой годовщины Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне! День Победы - это радостный и груст-
ный одновременно праздник! До сих пор не существует в нашей 
стране семьи, которой бы не коснулась страшная жестокая война. У 
кого-то прадеды, у кого-то дедушки и бабушки, у кого-то родители 
отдали свою жизнь, своё здоровье, свои силы, ради нас с Вами, ради 
будущего, ради Победы. 9 Мая мы чествуем ветеранов Великой От-
ечественной войны, которые находятся с нами. Здоровья Вам и бла-
гополучия.

Полковник внутренней службы  М.А. Закиров
Председатель Совета ветеранов  Г.П. Жихарев

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
жителям жилого многоквартирного дома № 10 д. Хохряки, 

старшим по подъездам: Вахрушеву И. Г. , Чукавиной Л. В. , Пи-
рожковой М. И. , Яркееву Я. А., Ганюшиной А. П., Дюкину  Р. Г., а 
также старшему по дому Акатьеву С. Р. за активное участие в про-
ведении субботника.

С уважением, Администрация ООО «УКС»



2 Деревенская правда       6 мая 2013 г.

Для жителей многоквартирных домов сейчас идет важный этап в правильном выстра-
ивании отношений с управляющими организациями – кампания отчётов УК перед соб-
ственниками жилых помещений. С сожалением надо признать, что реформирование ЖКХ 
в нашей стране во многом идет стихийно и с перекосом не столько в интересах граждан, 
сколько бизнеса. А бизнес, как известно, в первую очередь, заинтересован в извлечении 
прибыли.

Поэтому особенно важно нам самим знать, как и что надо требовать с управляющей 
компании, которой мы доверили распоряжаться нашим общим имуществом и собранны-
ми на его обслуживание деньгами.

Сегодня мы публикуем бланк примерного отчета управляющей организации перед 
собственниками жилья, который был разработан Минстроем УР и рекомендован к приме-
нению Письмом правительства УР за № 1-141-1440 от 02.06.2009 г.

В этом документе содержатся основные, «крупные» показатели, по которым управляю-
щая организация обязана предоставить собственникам исчерпывающую информацию. На 
сегодня действуют нормативные акты российского правительства, которые детально регла-
ментируют количество и качество услуг, которые обязана предоставить УК жителям, а так-
же постановление, по которому управдом обязан раскрывать всю информацию, которая ка-
сается сбора средств с населения и расходования их на те или иные цели, связанные с обслу-
живанием и эксплуатацией жилья. Так что законодательно наши права на то, чтобы знать, 
куда потрачены наши деньги, хорошо закреплены. Осталось применить их на практике. 

О ЧЕМ СПРОСИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ?

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БЫЛА НУЖНА ФРОНТУ, 
ЕЁ СТРОИЛИ ВСЕМ МИРОМ

В январские дни самого тяжело-
го, беспросветного военного 1942 года в 
Удмуртии началось строительство же-
лезной дороги Ижевск-Балезино. А уже 
в марте следующего 1943-го года по ней 
пустили первые поезда. 

Стратегически линия Ижевск-
Балезино протяженностью около 150 км 
связала северную и южную части Удмур-
тии, что дало возможность освоить но-
вые лесные массивы, расширить топлив-
ную базу оборонной промышленности г. 
Ижевска. Она имела важное транзитное 
значение по перевозке леса, кизеловско-
го каменного угля, металла, химикатов 
и прочих грузов, открыла широкие пер-
спективы для развития всех отраслей на-
родного хозяйства республики. Но самое 
первое и главное значение этой ветки – 
военное. Она связала «рокадой» (север – 
юг) две стратегических магистрали – за-
пад – восток – одна через Балезино, дру-
гая через Агрыз. То есть эта железная до-
рога стала частью системы транспорти-
ровки военных и военно-промышленных 
грузов.

Возведение этой дороги стало при-
мером трудового героизма жителей Уд-
муртии. На стройке трудились подрост-
ки, женщины, старики со всех районов 

Удмуртии. Условия их труда и быта 
были приближённые к фронтовым. Как 
вспоминает Мария Тимофеевна Рогоз-
нева, жительница нашей деревни (тог-
да она была совсем юной девчушкой), за 
побег с места работы беглецов подверга-
ли побоям. Чтобы унять боль, рассказы-
вает она, к ранам прикладывали листья 
лопуха. 

Строители жили в палатках, а кто 
был мобилизован из близлежащих дере-

вень, ездили ночевать домой.
 Сейчас у нас в Хохряках прожива-

ет семь человек из числа ветеранов, при-
нимавших участие в строительстве же-
лезной дороги Ижевск – Балезино. Это 
Пантюхин Иван Ефимович, Косолапов 
Геннадий Дмитриевич, Загребина Пав-
лина Егоровна, Баталова Елизавета Ва-
сильевна, Меньшикова Мария Петровна, 
Рогознева Мария Тимофеевна, Капачин-
ских Анна Минеевна. 

Как вспоминает Павлина Егоров-
на, питались они во время строитель-
ства тем, что выращивали сами. И скоти-
ну держали, и овощи сажали. Всем этим 
и питались, поэтому ей не показалось, 
что голодно было. Подростки работали 
на строительстве железной дороги толь-
ко летом, но и в другое время года рабо-
ты хватало, работали на лесозаготовках, 
что тоже относилось к работе «для фрон-
та, для Победы». Мальчишки на лошадях 
работали, возили землю, чтобы засыпать 
ямы, а девчонки сгружали с подвод этот 
грунт, засыпали им ямы. Чтобы выров-
нять неровности трассы, холмы на пути 
будущего полотна взрывали взрывчат-
кой. Взрывы были очень мощными, по-
этому лошадей на период взрывных ра-
бот уводили подальше, чтобы животные 
не пугались. 

Нашим землякам, принимавшим 
участие в этом великом трудовом подви-
ге времен Отечественной войны 1941-45 
гг. теперь уже всем за 80 лет. Мы гордим-
ся их подвигом и от всей души поздрав-
ляем их с Днём Победы, желаем крепко-
го здоровья и мирного неба над головой!

Ирина Черепанова

Пантюхин Иван Ефимович Загребина Павлина Егоровна

КОНКУРС ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

26 апреля в нашей школе прошел конкурс патриотической песни 
между классами школы. Патриотизм - любовь к Отечеству, готовность 
защищать интересы Родины и своего народа - чувство великое, необ-
ходимое, прекрасное. Патриотические песни всегда основывались на 
историческом прошлом страны.

Песни военных лет… Сколько их прекрасных и незабываемых? В 
них есть всё: и горечь отступлений в первые месяцы войны, и карти-
ны жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, 
лётчиков и танкистов. Песни как люди: у каждой своя биография, своя 
судьба. И в наши дни эти песни не забыты и любимы народом. Они 
дороги нам, такие разные и непохожие, близкие и далёкие.

Ребята очень ответственно подошли к этому мероприятию. Каж-
дый класс участвовал в полном составе. Исполнение знаменитых пе-
сен сопровождалось многочисленными  аплодисментами зрителей и 
оценивающим взглядом жюри. Яркие и красочные номера показали 
нам начальные классы. Ребята инсценировали песни, на сцене при-
сутствовали различные атрибуты, форма, и презентация, которые со-
ответствовали песне.  Дети вложили всю свою душу в исполнение этих 
песен, прочувствовали всю тягость того времени. 

Достойно встретив 68-ую годовщину Великой Победы, педагоги-
ческий коллектив школы помнит, что воспитание патриотизма, нрав-
ственности, гражданской позиции не заканчивается после праздни-
ков, а происходит систематически, ежедневно. В сердцах каждого из 
нас должно гореть чувство гордости за тех, кто не отступил, не сдался, 
выдержал и подарил нашему народу великую свободу.

Любовь Плотникова

Годовой отчет управляющей компании
перед собственниками многоквартирного дома
Площадь помещений в доме – ... кв. м
В том числе в муниципальной собственности – ... кв. м
Площадь жилых помещений – ... кв. м
Площадь нежилых помещений – ... кв. м
I. Доходная часть – это данные о том, сколько начислено и сколько собрано за жилищные и 

коммунальные услуги.
Жилищные услуги: управление многоквартирным домом (содержание жилья – это уборка 

придомовой территории, уборка подъездов, вывоз мусора, дератизация, проведение субботников; 
текущий ремонт – запланированные работы и аварийные работы; капитальный ремонт – заплани-
рованные работы и накопительный фонд). ИТОГО по жилищным услугам начислено… собрано…

Коммунальные услуги: отопление, ХВС, ГВС, водоотведение/канализация, газоснабжение, 
электроснабжение (в т.ч. места общего пользования). ИТОГО по коммунальным услугам начисле-
но… собрано…

II. Расходная часть – это данные о том, о том, на какие виды работ, согласно каким докумен-
там направлены средства и в каком объеме.

В расходной части против каждого вида работ/услуг должен быть указан конкретный доку-
мент - договор, счет-фактура, акт выполненных работ и пр. После чего идут графы «подлежит 
оплате» и «оплачено».

В конце отчета имеются две суммирующие строки – «всего по жилищно-коммунальным услу-
гам» и «сумма переплаты (задолженности)». Эти данные дают возможность оценить баланс по 
дому в целом – исправно ли оплачивают жители ЖКУ, насколько добросовестно работает управ-
ляющая и обслуживающая организация, кто кому задолжал по итогам года. Исходя из этой окон-
чательной цифры баланса, планируются работы на следующий год. Отчет на сайте МО "Хохря-
ковское" хохряки.рф
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1. Общие положения

1.1. Конкурс на лучшую идею или инициативу жи-
телей и организаций по благоустройству и содержанию 
улиц, подъездов, дворов и придомовых территорий «Хох-
ряки – территория чистоты и красоты» (далее - Конкурс) 
проводится с целью выявления и распространения ини-
циатив жителей и коллективов в сфере благоустройства, 
а также для продвижения и поддержки таких инициатив, 
в целях создания благоприятных условий для инициатив-
ной деятельности жителей и работников по благоустрой-
ству и содержанию улиц, подъездов, домов, предприятий, 
подворий и придомовых территорий.

1.2.Задачи Конкурса: 
- привлечение внимания населения, предприятий, 

организаций, учреждений, индивидуальных предприни-
мателей к вопросам благоустройства; 

- воспитание бережного отношения к жилищному 
фонду, гражданским, придомовым участкам, оборудо-
ванию и содержанию улиц, дворов, подъездов, балконов, 
объектов малых архитектурных форм; 

- озеленение прилегающих территорий жилых до-
мов, административных зданий и производственных объ-
ектов;

- комплексное благоустройство дворов и других тер-
риторий сельского поселения;

- санитарное благоустройство сельского поселения;
- обеспечение противопожарного состояния 

сельского поселения;
- совершенствование форм работы с населением по 

месту жительства;
1.3. В Конкурсе участвуют жители и работники му-

ниципального и ведомственного жилищного фонда, а так-
же проживающие в домах ЖСК и ТСЖ, создавшие свои 
объединения в различных организационных формах и 
имеющие своих представителей (инициативные группы 
жителей, представитель подъезда - старший по подъезду, 
представитель дома - старший по дому, домовой комитет, 
правление ЖСК, ТСЖ и т.п.), организации всех форм соб-
ственности.

1.4. При реализации инициатив жителей должны со-
блюдаться действующие Правила пользования жилыми 
помещениями и придомовыми территориями,  Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, По-
ложение о благоустройстве МО «Хохряковское».

1.5. Призовые места определяются в каждой 
номинации по количеству набранных баллов. 

1.6. Организатор конкурса – администрация и Совет 
депутатов МО «Хохряковское»

Конкурс проводится по решениею Совета депутатов 
МО «Хохряковское»

1.7. Для организации и контроля за проведением 
конкурса, подведения итогов создается конкурсная комис-
сия при администрации МО «Хохряковское». Конкурсная 
комиссия формируется из представителей администра-
ции поселения, представителей правления ТСЖ, депута-
тов Совета депутатов поселения, управляющих компаний, 
представителей Совета ветеранов поселения, представи-
телей территориального общественного самоуправления, 
представителей общественности. Персональный состав 
конкурсной комиссии утверждается главой МО «Хохря-
ковское». 

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в период с 01 мая по 01 ав-
густа 2013 года.

2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в адми-
нистрацию МО «Хохряковское» по прилагаемому образцу 
до 01 июня 2013 года.

2.3. Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям:

- «Лучший подъезд многоквартирного дома» - сре-
ди жителей многоквартирных домов;

- «Лучшая улица» - среди жителей улиц частных 
секторов

- «Лучшее подворье» - среди жителей индивидуаль-
ных жилых домов;

- «Лучшее предприятие» - среди предприятий, орга-
низаций, учреждений; индивидуальных предпринимателей; 
- «Лучший многоквартирный дом» - среди жителей мно-
гоквартирных домов

2.4. Конкурсная комиссия Администрации МО «Хох-
ряковское» выезжает на места, проводит предварительную 
оценку инициатив жителей.

 2.5. Подводит итоги конкурса и определяет по-
бедителя конкурсная комиссия при администрации МО 
“Хохряковское”.

2.6. Каждый критерий во всех номинациях оценива-
ется по балльной системе соответствующим числом бал-
лов. Предельное значение баллов относительно каждого 
критерия предусмотрено при рассмотрении каждой 
номинации. Максимальное количество баллов для каждой 
номинации составляет 60 баллов.

2.7. Победившими признаются участники, предста-
вившие конкурсные объекты, которые набрали наиболь-
шее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и 

более участников члены конкурсной  комиссии определяют 
победителя путем голосования. В случае равенства голосов 
членов конкурсной комиссии победителями в номинации 
признаются несколько участников конкурса.

3. Перечень критериев, подлежащих оценке в ходе 
конкурса

3.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучший 
многоквартирный дом» оцениваются по следующим кри-
териям:

3.1.1. благоустройство дворовой террито- благоустройство дворовой террито-благоустройство дворовой террито-
рии: устройство клумб, цветников; посад-
ка деревьев и кустарников;  

15 баллов

3.1.2. Опрятный вид фасадов домов, 
наличие номерных знаков и табличек с 
названием улицы на домах.

10 баллов

3.1.3. санитарное состояние прилегающей 
территории, подъездов дома 5 баллов

3.1.4. наличие и состояние скамеек, дет-
ских площадок 10 баллов

3.1.5. Проявление творческой инициативы 
жителей в эстетическом оформлении 
домов, дворов и прилегающих территорий.

10 баллов

3.1.6. Выполнение Закона РФ по отчетно-
сти 5 баллов

3.1.6. Наличие зеленых насаждений и их 
содержание. 5 баллов

3.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее 
подворье» оцениваются по следующим критериям:

3.2.1. Оригинальность оформления подво-подво-
рья. 15 баллов

3.2.2. Опрятный вид фасада дома, двора 
усадьбы, ограждения, наличие номерного 
знака. 

15 баллов

3.2.3. Наличие разнообразных зеленых на-
саждений, цветников. 10 баллов

3.2.4. Санитарное состояние и содержание 
прилегающей территории; 10 баллов

3.2.5.наличие уголка отдыха на участке; 10 баллов

    3.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее 
предприятие» оцениваются по следующим категориям:

3.3.1. Проявление творческой инициативы 
в оформлении территории  предприятия. 10 баллов

3.3.2. Содержание  в надлежащем 
противопожарном состоянии, чистоте и 
порядке.

10 баллов

3.3.3. наличие вывески с названием пред-
приятия и режимом работы 10 баллов

3.3.4. Наличие освещения на территории 
предприятия и прилегающей к выезду тер-
ритории.

5 баллов

3.3.5. Опрятный внешний вид всех 
элементов фасадов зданий. 5 баллов

3.3.6. Наличие мест отдыха (беседок, 
скамеек), урн для мусора на территории . 10 баллов

3.3.7. Наличие клумб, газонов и иных на-
саждений и их содержание на прилегаю-
щей территории

10 баллов

    3.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучший 
подъезд многоквартирного дома» оценивается по следую-
щим критериям:

3.4.1. эстетический вид внутри и снаружи 
подъезда 10 баллов

3.4.2. санитарное состояние подъезда; 10 баллов
3.4.3. надлежащая освещенность входа в 
подъезд, лестничных площадок 10 баллов

3.4.4. исправность оконных и дверных бло-
ков в подъезде, сохранность лестничных 
перил, почтовых ящиков, наличие номер-
ных знаков на входных дверях квартир; 

10 баллов

3.4.5. озеленение внутри подъезда. 10 баллов
3.4.6. организация уборки подъезда 10 баллов

   
3.5. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая 

улица» оцениваются по следующим критериям:

3.5.1. Постоянное поддержание в исправ-
ном состоянии домов, ограждений, других 
построек. Поддержание в хорошем сани-
тарном состоянии прилегающих террито-
рий по периметру строений.

15 баллов

3.5.2. Обеспечение сохранности имеющих-
ся перед домами зеленых насаждений, по-
садки деревьев и кустарников, создание га-
зонов и цветников, полив их в сухую пого-
ду, стрижка живой изгороди и газонов.

15 баллов

3.5.3. Складирование и хранение строи-
тельных материалов, угля и дров только на 
внутридворовой территории. Уход за при-
легающим участком дороги и тротуара. 
Наличие ливневой придорожной канавы.

15 баллов

3.5.4. Наличие адресного аншлага с назва-
нием улицы и номерных знаков на домах. 
Оборудование игровых площадок для де-
тей.

15 баллов

4. Условия премирования

4.1. Для победителей Конкурса по номинации «Луч-
ший подъезд многоквартирного дома» устанавливаются:

- 1 место – сертификат на сумму 20 000 (Двадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек;

- 2 место – сертификат на сумму 10 000 (Десять тысяч) 
рублей 00 копеек;

- 3 место – сертификат на сумму 5 000 (Пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

4.2. Для победителей Конкурса по номинации «Луч-
шая улица» устанавливаются:

- 1 место – сертификат на сумму 50 000 (Пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек;

- 2 место – сертификат на сумму 30 000 (Тридцать ты-
сяч) рублей 00 копеек;

- 3 место – сертификат на сумму 10 000 (Десять тысяч) 
рублей 00 копеек.

4.3. Для победителей Конкурса по номинации «Луч-
шее предприятие» устанавливаются:

- 1 место – сертификат на сумму 20 000 (Двадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек;

- 2 место – сертификат на сумму 10 000 (Десять тысяч) 
рублей 00 копеек;

- 3 место – сертификат на сумму 5 000 (Пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

4.4. Для победителей Конкурса по номинации «Луч-
шее подворье» устанавливаются:

- 1 место – сертификат на сумму 10 000 (Десять тысяч) 
рублей 00 копеек;

- 2 место – сертификат на сумму 5 000 (Пять тысяч) 
рублей 00 копеек;

- 3 место – сертификат на сумму 5 000 (Пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

4.5. Для победителей Конкурса в номинации «Луч-
ший многоквартирный дом» устанавливаются:

- 1 место – сертификат на сумму 50 000 (Пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек;

- 2 место – сертификат на сумму 30 000 (Тридцать ты-
сяч) рублей 00 копеек;

- 3 место – сертификат на сумму 20 000 (Двадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

4.6. Все победители и призеры Конкурса во всех но-
минациях награждаются грамотами и сертификатами 
Главы муниципального образования.

4.7. Награждение победителей конкурса проводится 
за счет средств бюджета сельского поселения.

4.8. Сертификаты, выделенные для премирования 
победителей Конкурса, выделяются жилищным или иным 
организациям (в том числе ТСЖ, ЖСК и др.), выполняю-
щим функции по управлению или технической эксплуа-
тации  жилищного фонда по месту нахождения победи-
телей, собственникам жилых домов, руководителям пред-
приятий, и в полном объеме расходуются строго на фи-
нансирование работ по благоустройству и ремонту улиц, 
подъезда (подъездов) дома, прилегающей территории 
предприятия, подворья, дворовых  и придомовых терри-
торий по месту реализации инициативы победителей по 
согласованию.

5. Подведение итогов конкурса.

5.1. Решение конкурсной комиссии о подведении 
итогов конкурса считается правомерным, если в заседа-
нии принимают участие не менее двух третей ее членов. 

5.2. Решение комиссии оформляется протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами конкурсной комис-
сии, принимавшими участие в заседании. 

5.3. Итоги конкурса освещаются на сайте админи-
страции и в официальной газете МО «Хохряковское» «Де-
ревенская правда».

5.4. По окончанию года итоги конкурса утверждают-
ся решением Совета депутатов МО «Хохряковское».

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ИНИЦИАТИВУ 
ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ УЛИЦ, ПОДЪЕЗДОВ, 

ДВОРОВ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

«ХОХРЯКИ – ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ И КРАСОТЫ»

КОНКУРС ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
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На прошедшем недавно заседании Общественного Совета по соци-
альным вопросам перед депутатами предстали родители, позабывшие 
ради спиртного своих детей.

«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 
счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, наши 
будущие слёзы, это наша вина перед другими людьми». Эти слова извест-
ного педагога-новатора А.С. Макаренко, которые актуальны и в наше вре-
мя. К сожалению, в нашей стране проблема пьянства и алкоголизма в се-
мьях сейчас стоит весьма остро. Больной алкоголизмом - это объект «повы-
шенной опасности», у этой категории людей очень высокая смертность, 
поломанные судьбы детей и других членов семьи. 

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ 

МУСОР БУДЕМ 
СОРТИРОВАТЬ

И всё-таки с 1 мая в Хохряках начнется раздельный сбор 
твердых бытовых отходов. Этого требует и экономия средств по 
этой строке, и просто культурный, современный подход к дан-
ной проблеме. Поэтому сегодня мы напомним жителям, что и 
как следует собирать и складывать по новой технологии.

Администрация установит на контейнерных площадках в 
Хохряках ТРИ ярко окрашенных (желтых) контейнера с надпи-
сью «Пластик. Стекло». 

Внимание! В эти контейнеры жители должны складиро-
вать СТРОГО лишь следующие видов ТБО: - это стекло, метал-
лы (в том числе тару из жести и алюминия), пластмасса, бумага/
картон. То есть первичное разделение будет делом самих жите-
лей, в каждом частном доме и квартире должно появиться вто-
рое мусорное ведро!

Эта практика уже много десятилетий с успехом действует 
во многих странах Европы и Азии (например, в Японии). Ниче-
го сложного для обычных людей в ней нет. Через короткое вре-
мя это просто войдёт в привычку – относить мусор двумя «фрак-
циями», в одном мешке пластиковые бутылки, макулатура, же-
стянки и железки, в другом – всё остальное (пищевые отходы, и 
все то, что не подлежит вторичной переработке).

Напомним, что раздельный сбор бытового мусора вводит-
ся для того, чтобы не повышать тариф на эту услугу: неболь-
шая плата, которую выручит УКС от продажи «Вторресурсам» 
собранного для переработки сырья, позволит оставить тариф на 
вывоз ТБО на прежнем уровне.

ПЛАН ПРАЗДНОВАНИЯ 68-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ХОХРЯКОВСКОЕ»
№
п/п Мероприятия Время проведения Место проведения Ответственный

1. Оформление стенда «Строительство же-
лезной дороги Ижевск – Балезино» 06-15 мая Хохряковская би-

блиотека Зорина К.Д.

2. Встреча с участниками строительства же-
лезной дороги  Ижевск – Балезино

06 мая
13.00-15.00

Хохряковская би-
блиотека Зорина К.Д.

3. Эстафета Мира 07 мая
12.00-14.00 Стадион «Звезда» Баранов Е.В.

4. Веселые старты среди трудовых коллекти-
вов МО «Хохряковское»

07 мая
15.00-18.00 Стадион «Звезда» Панкратов В.Г.

5. Праздничное шествие 08 мая
11.30-12.00

От школы вдоль
ТК «Завьяловский» Швецова Е.Ю.

6. Торжественный митинг, посвящённый 
68-летию со Дня Победы

08 мая
12.00-12.30

Памятник «Неиз-
вестному солдату» Калмыкова Г.С.

7. Праздничный обед для ветеранов и 
участников трудового фронта

08 мая
13.00-15.00

Столовая 
ТК «Завьяловский» Белицкий Р.Л.

8. Поздравления и песни военных лет на ра-
диоточке

09 мая
09.00-20.00

На территории МО 
«Хохряковское» Белицкий Р.Л.

9. Вручение подарков ветеранам войны и 
участникам трудового фронта

09 мая
13.00

На территории МО 
«Хохряковское»

Суворов Н.А.
Оборина Н.Н.

10. Праздничный концерт «Салют Победы» 09 мая
19.30-21.00 Стадион «Звезда» Черепанова И.А.

11. Праздничный фейерверк 09 мая
21.00 Стадион «Звезда» Белицкий Р.Л.

12. Тематическая дискотека  
«Победная весна»

09 мая
21.00-00.00 Стадион «Звезда» Чиркова Е.А.

13.
Открытый турнир по уличному баскетбо-

лу среди мужских команд на призы МО 
«Хохряковское»

11 мая
15.00-19.00 Стадион «Звезда» Белицкий Р.Л.

Не исключение и наше поселение. Есть мамочки, которых уже ли-
шили родительских прав, а некоторых в ближайшее время постигнет та 
же участь, если они немедленно не примут соответствующих мер. На оче-
редном заседании Общественного Совета по социальным вопросам при 
главе МО «Хохряковское» рассматривался вопрос о мерах воздействия 
на асоциальные (то есть те, где нарушены социальные связи, не выпол-
няются социальные роли) семьи, в которых родители или один из роди-
телей злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием своих де-
тей. К сожалению, таких семей у нас оказалось немало. Дети из таких се-
мей, не получая дома ни заботы, ни нормального питания, нередко стано-
вятся на путь правонарушений, становятся воришками, из-за чего попада-
ют на учет в отделы по делам несовершеннолетних при органах МВД. Та-
кие дети, к сожалению, есть и в Хохряках. 

Некоторые родители безответственно относятся к своим родитель-
ским обязанностям, и на первом месте у них алкоголь. Неудивительно, 
что потом у этих же родителей вырастают дети, которые любят выпить. 
Конечно, бывают ситуации, когда человеку нужна психологическая под-
держка или материальная помощь, но он не знает куда обратиться. Боль-
шая просьба к жителям деревни, не будьте равнодушны, поговорите с 
ними, обратитесь в Администрацию МО «Хохряковское» за помощью. 
Крепкая семья является важнейшим условием нормального развития лю-
бого ребенка, а какое развитие получит ребёнок в пьющей семье? Взрос-
лея, он станет проблемой для всех нас.

Родителям, которые были приглашены на заседание Общественного 
Совета, было жестко предложено, чтобы они в кратчайшие сроки взялись 
за ум и занялись воспитанием своих детей. В противном случае муниципа-
литет будет ходатайствовать перед органами опеки и попечительства о на-
чале процедуры лишения их родительских прав.   

Председатель Общественного Совета  
при главе МО "Хохряковское"

НЕДЕЛЯ ДОБРА
В конце апреля в Хохряковской школе прошла акция «Весенняя неделя добра». Учащимися шко-

лы была сделана уборка территории школы, стадиона, родников, придомовых территорий ветеранов, 
подготовлены грядки для цветников, посеяна рассада цветов, посажено 30 сосен вокруг школы. Собра-
на 1 тонна макулатуры. В школьную библиотеку сдано 50 учебников.  Для детей школы-интерната № 
97 собраны настольные игры, канцтовары, одежда, деньги в сумме 5000 руб., изготовлены подарки сво-
ими руками. Начальные классы приглашали на встречу ветерана трудового фронта Бердышеву Нину 
Арсентьевну. Анфису Павловну Гребневу дети навестили дома.  Проведены экскурсии в школьном му-
зее для ознакомления с экспозицией, посвящённой истории пионерской организации школы. Для ве-
теранов изготовлены праздничные открытки и поделки. Учащиеся 1в  класса показали  представление 
кукольного театра в детском саду. Проведена вторая встреча с учащимися школы-интерната, учащи-
мися 3а и 10-го классов Хохряковской школы, на которой воспитанникам интерната вручены подарки, 
проведены игры, конкурсы.  В течение недели в каждом классе были проведены «Уроки добра», и «Уро-
ки донорства». Вся школа приняла участие в конкурсе сказок на экологическую тематику и конкурсе 
военно-патриотической песни. 

«Неделя добра» дала детям  настрой на ценности добра, на активизацию участия детей и подрост-
ков в добровольческой деятельности.

Калмыкова Галина Семёновна, 
завуч по воспитательной работе Хохряковской средней школы

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ
В день всенародного праздника 9 мая 

отмечают 55 лет совместной жизни Галина 
Николаевна и Михаил Васильевич Псарёвы. 
Представить только: супруги прожили вме-
сте более полувека! Они вырастили и воспи-
тали троих дочерей, шестерых внуков, чет-
верых правнуков, а в мае ожидается пятый 
правнук. Галина Николаевна и Михаил Ва-
сильевич оба родом из Красногорского рай-
она Удмуртии. Встретились они, когда рабо-
тали в Валамазском леспромхозе. Здесь у су-
пругов родилась первая дочь Люба. 

Затем они уехали в Сарапул. Галина 
Николаевна работала мастером на лесозаво-
де, а Михаил Васильевич водителем. Вскоре 
они переехали в посёлок Кез, и снова в ле-
спромхоз. На этом путешествия семьи не за-
кончились, и вскоре они  вместе с другими семьями уехали из Удмуртии осваивать сибирские леса. 

В Красноярском крае Михаил Васильевич работал на лесовозе, также на лесозаготовках, а Галина 
Николаевна была швеёй. Здесь родились ещё две дочки, Светлана и Наталья. Через 17 лет супругов по-
тянуло на родину, так они оказались в Хохряках,  где снова трудились в леспромхозе. Дочь Светлана пу-
стила корни в Сибири, а старшая и младшая дочери приехали в Удмуртию вместе с родителями и те-
перь навещают своих родителей, помогают им. 

Супруги прожили душа в душу 55 лет. Это уже не просто дата или юбилей, это история, кото-
рую нужно записывать и преподносить молодым поколениям в качестве образца для подражания. Мы 
от всей души поздравляем Галину Николаевну и Михаила Васильевича с «изумрудной» свадьбой! Дай 
Вам Бог здоровья, сил, чтобы вы друг другом дорожили, дети и внуки чтобы радовали Вас, окружали 
теплом и заботой!

Ирина Черепанова
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