
Общее число рассмотрен-
ных вопросов на летней и осен-
ней сессиях – семь. В первую 
очередь изменения коснулись 
бюджета поселения – были вне-
сены поправки в бюджет-2011. 
Изменения внесены и в Устав 
Хохряков.

Одним из основных, касаю-
щихся непосредственно жителей 
посёлка, решений стало нововве-

Совет депутатов ХоХряков активно работает

дение в Правила благоустройс-
тва. Был значительно расширен 
перечень обязанностей физичес-
ких, юридических и должност-
ных лиц по соблюдению и под-
держанию чистоты и порядка на 
всей территории муниципаль-
ного образования. За невывоз 
мусора и засорение посёлка пре-
дусмотрены новые штрафные 
санкции.

Деревенская 
правда

Также в Уставе появилась 
новая строка о содержании учас-
ткового полицейского с 2013 
года. Теперь сельские поселения 
обязаны предоставить участ-
ковому оперуполномоченному 
жилое помещение на период его 
деятельности в этой должности, 
как того требует Федеральный 
закон о полиции, который всту-
пит в силу с 1 января 2012 года.

По факту распространения 
бывшим депутатом Поздняковой 
М.И. недостоверных сведений 
о работе Администрации и Со-
вета депутатов МО «Хохряков-
ское» депутатами единогласно 
принято решение обратиться в 
суд о взыскании с Поздняковой 
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в этом году в Мо Хохряковское был отремон-
тирован первый дом в рамках федеральной 
программы по 185-ому закону. на то, чтобы 
успеть получить государственные дотации, у 
жителей посёлка есть ещё год – программу 
продлили до 2012 года включительно.

В этом году благодаря поистине титаничес-
ким усилиям, а по другому федералы деньги не 
выделяют, сотрудника Администрации МО «Хохря-
ковское» Галичаниной, помощи ООО «УКС»  и АУ 
«ЦЭМС» (директор Шувалов И.А.),  а также ТСЖ 
«Тепличный» (директор Семенов О.Г.) Минстрой УР 
включил наше муниципальное образование в чис-
ло четырех из девятнадцати Завьяловского района 
в Федеральную программу капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. Благодаря управля-
ющей компании ООО «Ижстройсервис» (директор 
Борышов С.И.), которая в 2010 году провела земле-
устроительные работы по оформлению земельного 
участка под домами № 2 и 5, эти многоквартирные 
дома получили средства на капитальный ремонт.

Сейчас ремонт дома № 2, находящегося в веде-
нии УК «Управление капитального строительства», 
находится в стадии завершения. В текущем году пла-
нируется провести основательный ремонт и в  доме 
№ 5 по той же Тепличной. Дом находится в ведении 
товарищества собственников жилья. УК «УКС» вы-
играла тендер и займётся ремонтом здания. Уже 
выполнен большой объём работы: та же смена элек-
трики, стояки, смена водно-распределительных ус-
тройств, ГВС/ХВС, канализация. Ранее в 5-м доме 
было ГВС замкнутого типа – сейчас там поставили 
«обратку», чтобы у жильцов даже последних этажей 
была горячая вода в постоянном доступе.

Федеральная программа капремонта будет 
действовать ещё целый год. Коммунальщикам и жи-
телям стоит приложить все усилия, чтобы привести 
дома в надлежащее состояние с помощью бюджет-
ных средств. Ведь проблем еще у многих домов хва-
тает. Например, 10-ый дом на Тепличной. В ближай-
шее время там будет произведён частичный ремонт 
кровли – но мера это временная. Крышу надо менять 
полностью. Дому необходимо попасть на будущий 
год в федеральную программу.

Владимир Алексеев

За минувший квартал Совет депутатов Мо Хох-
ряковское успел провести две плодотворные 
сессии. первая прошла ещё летом - 7 июля, вто-
рая уже осенью – 5 сентября. депутатами был 
принят ряд важных решений, касающихся жиз-
ни посёлка.

капреМонт: 
где успели, а где  
только собираются

денежной компенсации, а вы-
игранную сумму перечислить в 
детский сад. 

Однако есть и хорошие 
новости. Теперь все жители 
посёлка, которые нуждаются в 
оказании материальной помо-
щи, могут получить субсидию 
из местного бюджета. Цели, на 
которые можно попросить по-
мощь, могут быть различны: 
от постройки дома до ремон-
та имеющейся собственности. 
Если у гражданина не хватает 
своих средств, он должен обра-
титься с заявлением в постоянно 
действующую Комиссию по со-
циальным вопросам Хохряковс-

кого Совета депутатов. Просьбу 
гражданина там рассмотрят и 
выскажут свою рекомендацию 
уже на сессии представитель-
ного органа власти – Совета 
депутатов. Здесь голосованием 
выносится окончательное реше-
ние. Если заявитель подпадает 
под категорию нуждающихся, 
малообеспеченных граждан, 
то ему, скорее всего, дадут та-
кую материальную помощь. На 
сентябрьской 34-ой очередной 
сессии заявления двух жителей 
посёлка о выдаче денежного по-
собия были удовлетворены.

Екатерина Митрошина

Хохряки - чемпион!  
детская сборная по мотокроссу победила  

в Москве на летнем этапе  кубка "Форсаж"
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в Геральдической палате 
рФ (г. Санкт-петербург) 
на утверждении Глав-
ного Геральдмейстера 
россии сейчас находит-
ся проект Герба деревни 
Хохряки с приложенным 
к нему пакетом доку-
ментов. об утверждении 
Герба Хохряков хода-
тайствует Совет депута-
тов Мо «Хохряковское».

На рисунке вы видите, как 
будет выглядеть наш Герб. А вот 
его «легенда» (то есть описание): 
Герб МО «Хохряковское» пред-
ставляет собой геральдический 
щит, на голубом фоне которо-
го изображён восьмиконечный 
солярный знак как символ уд-
муртского народа, знак-оберег. 
В верхней части геральдического 
щита изображение удмуртского 
орнамента. В центре солярного 
знака изображены круги трёх 
цветов: чёрного, белого и красно-
го, которые отражают цвета уд-
муртского флага. Это означает, 
что МО «Хохряковское» является 
неотъемлемой частью Удмурт-
ской республики. Внутри этих 
кругов изображен голубь – как 
символ счастья, чистоты нравс-
твенных устоев, миролюбивости 
и свободолюбия местных жите-
лей. Еловые ветки, расположен-
ные по бокам солярного знака, 
символизируют, что здесь было 
лесное хозяйство, которое поло-
жило начало деревне Хохряки. В 
нижней части щита - дата осно-
вания деревни.

Цвета герба символизиру-
ют следующие качества: красный 
- храбрость, мужество, любовь, а 

также кровь, про-
литую в борьбе. 
Синий - велико-
душие, честность, 
верность и без-
упречность (или 
просто небо). Зелё-
ный - надежду, 
изобилие, свобо-
ду и радость (или 
траву). Чёрный 
- символ осторож-
ности, мудрости, 
постоянства в ис-
пытаниях, а также 
печали и траура. 

Г о л у б ь 
– символ счастья, 
чистоты нравс-
твенных устоев, 
миролюбия и 
с в о б о д о л ю б и я . 
Еловые ветви - лесное хозяйство, 
которым занимались местные жи-
тели.  Солярный знак оберегает 
от несчастий. 

К «легенде» прилагаются 
краткие исторические сведения о 
«владельце» Герба. Они таковы. 

Деревня Хохряки находится 
неподалеку от города Ижевска. Да-
той основания считается 1884 год. 
В документах переписи населения 
говорится, что починок Спасский 
(так раньше называлась деревня 
Хохряки) основали русские право-
славные крестьяне, переселившие-
ся в 1874 году из починка Пантю-
хина Сосновской волости, деревни 
Старый Шегъян Шарканской во-
лости и Ижевского завода. Счита-
ется, что первый житель деревни 
носил фамилию Хохряков, отсюда 
и название деревни.

Согласно данным переписи 
в Починке Спасском Нагорной 
волости Сарапульского уезда Вят-
ской губернии в 1890 году было 

2 двора, проживало 12 человек: 
2 мужчин, 3 женщины и 7 детей. 
Главное занятие – возка дров и 
земледелие. Держали домашний 
скот: 3 лошади, 2 коровы, 5 овец. 

В школьном музее Хохря-
ковской школы есть интересный 
документ, прошение крестьян по-
чинка Хохряковского в Вятскую 
Духовную Консисторию о том, 
чтобы их приписали к приходу 
Ижевского Александро-Невского 
собора. В те времена в церков-
ных приходах регистрировали 
рождения и смерти, заключение 
брака, поэтому жителям почин-
ка для получения какой-нибудь 
справки приходилось обращаться 
к прежним местам проживания, 
удалённым на десятки и даже со-
тни вёрст. 

В 1898 году в починке Хохря-
ковский проживало 108 человек: 
37 детей, 40 мужчин, 31 женщина.  
В 1924 году в нём числилось 57 
дворов и 275 человек.

Роман Белицкий

Минувшим летом в Хохряках горячей воды не было 
всего две недели – как того и требует законодательс-
тво. такие плоды принесла прошлогодняя смена теп-
лотрассы. благодаря качественному ремонту отоп-
ление включено своевременно и без порывов.

Как рассказал руководитель Управляющей компании «Управле-
ние капитального строительства» Владимир Петрович Алексеев, нынче 
летом в Хохряках срок отключения горячего водоснабжения уложился 
в норматив – 2 недели. В это время производились ремонтные работы 
на ТЭЦ-2. В Хохряках тем временем произвели мелкую починку сетей. 
Оказывается, если оборудование не изношено, подготовиться к осенне-
зимнему отопительному сезону вполне реально за 14 дней.

Уже 15 сентября, строго в соответствии с графиком, тепло было 
подано в детский садик и в школу. Хотя по правилам отопление долж-
ны включать, если в течение пяти дней среднесуточная температура 
наружного воздуха держится на уровне +8°С. На середину сентября 
эти значения еще не были достигнуты, но по ночам стало холодать. 
И по просьбам жителей коммунальщики тепло подали. С 22 сентября 
отопление поступило и в многоквартирные дома. 

Гидравлические испытания теплотрасс, прошедшие летом, пока-
зали готовность сетей принять тепло. В прошлом году в Хохряках уда-
лось заменить 40% теплотрассы, что позволило в этом году избежать 
порывов и, как следствие, аварийных ремонтов. Сама процедура гид-
равлического испытания – это подача высокого давления в трубы, что-
бы проверить, выдержит ли система рабочее давление. По правилам в 
трубы подают 1,25 от нормального давления в течение 10 минут. Если 
протечек не возникло и давление не падает, значит, система готова к 
отопительному сезону.

Год эксплуатации отремонтированных сетей показал, что новые 
качественные технологии себя полностью оправдывают. Например, в 
наиболее уязвимых участках была по новой методологии нанесена теп-
лоизоляция. «Корунд» - это напыление на наружный участок трубы 
для снижения доступа кислорода к поверхности – чтобы не гнил остов. 
Оно служит и как теплоизоляция. Пользу принесло и обновление ЦТП 
(центрального теплового пункта). Благодаря такому перевооружению 
муниципалитет вышел без долгов перед ресурсоснабжающими орга-
низациями к началу отопительного периода, чего не бывало послед-
ние несколько лет. Модернизация тепловых сетей уже в этом году при-
несла ощутимую экономию.

Многие жители Хохряков помнят, что в прошлом году дома «то-
пили» очень уж жарко, приходилось открывать форточки. Владимир 
Петрович рассказал, почему температура была сознательно завыше-
на. Оказывается, весь прошлый год «замерзал» хохряковский детский 
сад – радиаторы там изношенны, а из оконных блоков дует. Система 
отопления для жилых домов и муниципальных учреждений единая 
– откалибровать на разные температуры садик и дома нельзя. Вот и 
пришлось, чтобы не морозить детишек, подавать в дома больше тепла, 
чем следует. В этом году проблема была решена. Алексеев направил в 
Завьяловскую администрацию письмо (дошкольные учреждения посе-
лений находятся на балансе районного бюджета), сообщив, что не под-
пишет акт готовности, пока в детском саду не выполнят ряд условий. 
В письме требовалось подготовить детский сад к отопительному сезо-
ну: провести промывку и опрессовку труб, сменить хлипкие оконные 
блоки, заменить радиаторы. Ответ был получен – к письму отнеслись 
серьёзно. Технические работы выполнили, а текущий ремонт окон и 
радиаторов сделали в наиболее критической (по уровню комнатной 
температуры) группе.

Руководство садика понять можно, отмечает Алексеев, дотаций 
нет – но что смогли они там сделали. Возможно, если каждый год будет 
проводиться такой вот «мини-ремонт», скоро в детском саду станет так 
же тепло, как и в других домах посёлка

Такие плоды принесла кардинальная реконструкция Цент-
рального теплового пункта д. Хохряки и замена теплотрасс. Благода-
ря качественному ремонту, отсутствию долгов перед поставщиками 
отопление включено своевременно и без порывов, что было отмечено 
Администрацией Завьяловского района на Межведомственной комис-
сии как отличный результат взаимодействия руководства ЖКХ и по-
селковой Администрации.

Екатерина Митрошина

тепло дали 
вовреМя

У нашей деревни 
будет свой герб

объявления
Редакция газеты «Деревенская правда» 

публикует сведения о размере и условиях оплаты 
печатной площади в газете «Деревенская прав-
да» для размещения материалов предвыборной 
агитации по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва 

Газета «деревенская правда»    
1 газетная полоса формата а3 

– 10.000 рублей
½ полосы                                      5.000
¼ полосы                                       2.250

Территория распространения – Удмурт-
ская Республика и Завьяловский район  

Предоставление печатной площади для 
проведения предвыборной агитации произво-
дится на основании договора с редакцией газеты 
«Деревенская правда». Размещение материалов 
предвыборной агитации производится после 
заключения договора и 100-процентной предо-
платы. По вопросам заключения договора обра-
щаться по т. 8(3412) 21-96-93. Адрес электронной 
почты: administraciya@mo-hohryaki.ru

Редакция газеты «Деревенская правда» 
публикует сведения о размере и условиях оплаты 
печатной площади в газете «Деревенская правда» 
для размещения материалов предвыборной аги-
тации по выборам депутатов представительного 
органа – Совета депутатов МО «Завьяловский 
район» пятого созыва.

Газета «деревенская правда»    
1 газетная полоса формата а3 

– 5.000 рублей
½ полосы    2.500
¼ полосы    1.250

Территория распространения – Удмуртская 
Республика и Завьяловский район  

Предоставление печатной площади для 
проведения предвыборной агитации произво-
дится на основании договора с редакцией газеты 
«Деревенская правда». Размещение материалов 
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наМ пишут…

Существует расхожее мнение, что 
ребёнку не стоит навязывать религиозное 
воспитание: мол,  вырастет – сам выберет 
веру, придёт к Богу. Но ведь не учить и во-
обще не воспитывать так же безумно, как 
не читать ребёнку никаких книг. Вырастет 
- сам выберет, что читать. Порой мы, взрос-
лые, не понимаем, что дети не имеют жиз-
ненного опыта, они не могут сами выбрать, 
что хорошо и что плохо. Вопроса, воспиты-
вать ребенка в вере или нет, для верующего 
человека не должно существовать. Вера для 
нас - смысл жизни, и неужели мы не хотим 
передать детям то, что является для нас свя-
тыней?

Но стремясь воцерковить  детей, не 
стоит перегибать палку. Например, малы-
шам трудно выстоять всенощную или ли-
тургию полностью, а семилетнему ребёнку 
сложно прочесть  всё правило ко причас-
тию, поэтому можно прийти не к началу 
литургии, объяснить малышу заранее, что 
будет происходить на службе. Обговорить 
с батюшкой, как готовить к причастию 
ребёнка, который только начал читать. 
Самое главное, чтобы малышу в храме не 
было тягостно и скучно. 

Часто мы, родители, ленимся читать 
своим детям Евангелие с картинками, рас-
сказать про церковные  праздники, а потом 
жалуемся, что дети не хотят идти в храм. 
Ребёнок очень быстро привыкает ложиться 
спать в определённое время, кушать, хо-
дить в школу и т.д. Посещение храма долж-
но стать для него «благой» привычкой.

Школа радости
Христианское воспитание детей

К сожалению, у многих родителей 
не хватает ни сил, ни времени заниматься 
христианским воспитанием своих детей и 
именно поэтому на помощь приходят вос-
кресные школы. Первые воскресные шко-
лы появились еще вначале 18-го века при 
церковных приходах и играли большую 
роль в православном воспитании детей.

По милости Божьей в нашей дерев-
не уже не первый год работает воскресная 
школа, главной задачей которой является 
воцерковление детей. На занятиях в школе 
изучается закон Божий, история русской 
православной церкви, рассказывается о 
том, как проходят богослужения в храмах, 
читаются библейские  истории. Суть за-
нятий и бесед заключается в том, чтобы 
направить детей к познанию Бога, сохра-
нить правильное взаимоотношение между 
собой и Богом, научить бороться с соблаз-
нами, которые могут засорить чистоту дет-
ской души.

Занятия проводит настоятель храма 
Святого Василия Великого, отец Виталий. 
Каждый может пообщаться с батюшкой в 
школе, задать вопросы и получить ответы, 
выслушать совет, найти выход из сложной 
ситуации. На занятия  могут приходить 
не только дети, но родители. Результат 
от такого посещения будет вдвойне поло-
жительным, потому что учить детей надо 
родительским примером. Если отец будет 
говорить с сыном о вреде табака, затягива-
ясь сигаретой, вряд ли это даст хороший 
результат, а если они вместе послушают 

наставления батюшки, подкреплённые 
примерами из жизни святых, это рано или 
поздно принесёт свои плоды.

Мы часто стремимся совершить какие-
то подвиги, кого-то спасать, а спросит с нас 
Господь в первую очередь о том, как мы по-
заботились о своей семье, о дарованных нам 
детях, о том, как мы ВОСПИТАЛИ их…

Людмила Батальцева

воскресная школа ждёт своих  
учеников каждый четверг  
в 16.30.в здании сельской  

библиотеки деревни Хохряки.

На официальный сайт МО «Хохря-
ковское» жители нашего поселка заходят 
не только за тем, чтобы узнать телефо-
ны администрации или время работы пас-
портного стола. Сюда приходят письма, 
которые показывают, что рядом с нами 
живут неравнодушные, грамотные люди. 
Вот что их беспокоит в настоящий мо-
мент.

осторожно! яд!  
В нашей квартире перегорела люми-

нисцентная лампа. Куда её деть, не знаю. 
Ртутьсодержащие люминисцентные лампы 
относятся к первому (высшему) классу опас-
ных отходов. Предприятия, пользующиеся 
такими лампами и приборами, содержащи-
ми ртуть, обязаны иметь специально обору-
дованное помещение для хранения новых 
и использованных, специально обученного 
работника по обращению с этими лампами 
и приборами (в том числе и по замене пе-
регоревших ламп). Лампы ни в коем случае 
нельзя выбрасывать в мусорные мульды, их  
следует сдавать во вторсырье обязательно в 
упаковке и при этом ещё платить деньги за 
то, что их принимают (в 2008 г. где-то 6 руб. 
за штуку).

В настоящее время на территории 
МО Хохряковское  создано много больших 
и малых предприятий и магазинов. Не ду-
маю, что они все исполняют правила по 
утилизации отходов, да и вообще знают 
их.

В лесных массивах, прилежащих к 
населённым пунктам, в том числе и к Хох-
рякам, выброшенных ламп больше, чем 
грибов.

Со своей стороны считаю, что мелким 
предприятиям и нам, жителям, накладно 
будет создавать условия для «правильного» 
использования этих ламп. 

Может быть, создать предприятие 
или подразделение при  ЖЭУ, которое 
по заявке могло бы доставить, установить, 
обеспечить хранение, сдать на утилизацию 
эти лампы. Тем более, что вскоре мы все 
должны будем  переходить на энергосбере-
гающие лампы, тоже содержащие ртуть.

Кстати, у нас в подъезде появилась 
ещё одна перегоревшая  лампа,  кто-то 
«экологически грамотный» выставил ее на 
межэтажную площадку… 

клумбу вместо свалки!
Наша малая родина  - Хохряки.  Кое-

кто, может, даже стесняется  говорить, что 
он из Хохряков. Конечно, название наше-
го поселения  не очень  благозвучное, но 
если это  название  будет  ассоциироваться  
с  чистотой  и  красотой  улиц, то нам ещё 
позавидуют.

Начать нужно с той «карикатуры»  
на  клумбу, что находится у здания адми-
нистрации – всего-то десяток бордюрных 
камней нужно. Ещё одна «топовая» точка  
- на углу улиц  Трактовой и Парковой. Там 
находится очень высокое и очень красивое 
дерево. Надо убрать кусты под ним - летнее 
«лежбище» пьяниц, сделать совершенно 
маленькую клумбу, посадить кохию, мел-
кие многолетние цветы. От этого дерева до 
магазинов обязательно нужно расставить 
урны – тут  скапливаются  кучи обёрток, 
бутылочной тары. Впечатление от группы 
столбов напротив магазинов на Тракто-
вой, напоминающей «памятник» атомной 
бомбардировке, можно смягчить высоки-
ми вьющимися растениями или висячими 
кашпо с цветами. Да и у магазинов жела-
тельно видеть культурную растительность, 
а не сорную траву и обёртки от покупок.

Можно украсить посёлок лёгкими 
перголами (это минимум материалов и ра-
боты) с вьющимися растениями (они быст-
ро растут), поставить под ними скамейки.

Всё в наших руках и в нашей власти, 
но обязательно нужен вдохновитель, коор-
динатор и спонсоры.

Кстати, администрации надо бы при-
нять решение о том, чтобы штрафовать за 
засорение посёлка – за брошенный фантик 
5 рублей, ведро мусора 100 рублей. Так и 
средства для благоустройства быстрей най-
дутся.

в Хохряках появится бесплатная юридическая консультация
Руководство управляющей компании «УКС» в ближайшее время намерено организовать бесплатное юридическое консуль-

тирование для всех жителей поселка Хохряки. Такую услугу будет предоставлять юрист компании. Спектр вопросов, которые 
хохряковцы смогут задать специалисту, не ограничится жилищно-коммунальной спецификой. Граждане смогут проконсульти-
роваться в вопросах наследования, земельного законодательства, гражданских дел и прочего. Все консультации будут предостав-
ляться бесплатно.

В настоящее время «УКС» подыскивает для юриста офис. Место должно быть удобным в первую очередь для жителей посёл-
ка – чтобы каждый человек с проблемой мог без труда отыскать его. 

Как только кабинет откроет работу, граждане будут уведомлены объявлениями о месте работы юриста и графике приёма.

самые красивые девУШки Завьяловского 
района встретились в ХоХрякаХ

23 сентября в Хохряковской шко-
ле прошёл районный конкурс красоты 
«Kosmo star», посвящённый году Космо-
навтики в России. Такой конкурс прово-
дится в Завьяловском районе впервые. Од-
нако, как отметила начальник управления 
культуры, спорта и молодёжной политики 
районной администрации Светлана Мель-
чикова, проведение этого мероприятия 
должно стать доброй традицией.

Отбор к участию в конкурсе был стро-
гий – все желающие показать себя во 
всей красе должны были предстать 
в конкурсе «Дефиле», «Творческая 
визитка», а также в интеллектуаль-
ном конкурсе. Все участницы не 
только оказались писаными краса-
вицами, но и достойно представили 
себя в творческих заданиях.

В «Творческой визитке» неко-
торые участницы исполняли песни, 
кто-то танцевал или читал любимые 
стихи. В интеллектуальном состяза-
нии девушки отвечали на множес-
тво вопросов, которые им приго-
товили организаторы. Чтобы дать 
конкурсанткам отдохнуть, периоды 
«тестов» сменяли музыкальные но-
мера: выступили вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Дежавю» 
под руководством Идриса Темиро-

ва; Марина Черепанова представила соль-
ное исполнение джазовой композиции, а 
ученицы 9 класса Хохряковской школы ис-
полнили зажигательный танец.

От обилия талантов и красоты жюри 
конкурса даже слегка растерялось, но, тем 
не менее, после долгого ожидания зрите-
лям объявили итоги. Первое место заняла 
Александра Белкина из посёлка Октябрь-
ский, второе место – Татьяна Тукташева 
(МО «Средепостольский»), и третье место у 

представительницы села Завьялово Елены 
Фефиловой. Хохряки на конкурсе представ-
ляли две участницы: Анна Эйрих и Анаста-
сия Азманова. Обе девушки достойно высту-
пили и были отмечены в номинациях «Мисс 
Грация» и «Мисс Интеллектуальность». 

На прощанье организаторы решили 
встретиться через год на том же месте – те-
перь Хохряки стали официальным местом 
проведения этого конкурса красоты.

Ирина Черепанова
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В августе в Москве прошел Всероссий-
ский летний этап соревнований по мото-
кроссу «Кубок Forsage». Впервые в этих со-
ревнованиях принял участие и наш детский 
мотоклуб «Форсаж» (МО «Хохряковское»). 
Поездка была дальней и изнурительной, но 
наши ребята несмотря на это завоевали поч-
ти весь пьедестал в классе 110 куб. см., оста-
вив позади главных соперников из Москвы. 
Москвичи были очень удивлены тем, что 
ребята «из каких-то Хохряков» так уверенно 
чувствовали себя на трассе. По итогам двух 
заездов места распределились следующим 
образом: 1 место – Дмитрий Загребин (МО 
«Хохряковское»), 2 место – Николай Труби-
цин (МО «Хохряковское»), 3 место у мото-
гонщика из посёлка Ува.

После окончания мотокросса учас-
тники побывали на банкете. Кроме того, 
ребятам представилась возможность испы-
тать различную новую мото- и автотехни-
ку. В свободное от гонок время юные гон-
щики и их родители побывали на Красной 
площади, покатались в метро, посетили 
сеть магазинов «Макдональдс».

Вся команда по мотокроссу говорит 

Огромное Спасибо! нашим спонсорам, 
которые находятся на территории МО 
«Хохряковское»: это ООО «Иждрил-Хол-
динг» (генеральный директор Файрушин 
Фларид Зуфарович), кафе «Титаник» (ди-
ректор Исмаилов Гатам Ганзафар-Оглы) 
и кафе «Фортуна» (директор Каракозян 
Самвел Галустович). Благодаря помощи 
этих замечательных людей дети получили 
возможность прекрасно выступить, узнали 
в поездке много нового, а главное они увле-
чены своим любимым делом.

Мотокросс - один из самых дорогих 
видов спорта. Теперь, когда у нас в Хохря-
ках, появились свои чемпионы, хотелось 
бы расширить круг наших спонсоров, по-
тому что впереди республиканские и все-
российские соревнования. На базе деревни 
Хохряки нужно создать сборную команду 
Завьяловского района, которая будет за-
щищать честь нашей малой родины, что-
бы о нас узнали и в дальних краях. 

О работе детского мотоклуба «Фор-
саж» можно узнать по тел. 8-912-875-38-86 
(Русалев Сергей Анатольевич).

Роман Белицкий

Хохряки – чемпион!
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В середине сентября в спортзале 
Хохряковской средней школы открылась 
Спартакиада коллективов МО «Хохряков-
ское». Спартакиада открылась волейболь-
ным турниром, в котором приняли участие 
четыре коллектива: школа, предприятие 
«Иждрил-Холдинг», Администрации МО 
«Хохряковское» и автономное учреждение 
«СКК имени Исупова». 

Игры проходили в исключительно ос-
трой борьбе. Невозможно было предугадать 
финал турнира. Все команды старались вы-
рваться вперёд. Но в упорной и интересной 
борьбе первое место заняла команда АУ 
«СКК имени Исупова», второе место – ко-
манда «Иждрил» и третье место – школьная 
команда. Аутсайдером оказалась команда 
Администрации МО «Хохряковское». Хотя 

по очкам эта команда была на более высо-
кой позиции. Дело в том, что по положению 
команда должна была состоять из двух жен-
щин и трёх мужчин. Команда же Админис-
трации МО «Хохряковское» не выдержала 
этого требования - в команде играла одна 
женщина, соответственно остальные муж-
чины. Но, тем не менее, они получили приз 
от партии «Справедливая Россия». 

На награждении все команды были 
предупреждены о том, чтобы впредь к тре-
бованиям Положения о соревнованиях от-
носились серьёзнее. 

Следующие соревнования пройдут 
в ноябре по баскетболу. Надеемся, что эти 
соревнования пройдут ещё увлекательнее 
и команд и болельщиков будет больше.

Роман Белицкий

мяч в игре! волейбол 
открыл спартакиаду

График кружков и секций ау «Спортивно-культурный комплекс имени исупова Г.М.» на 2011-2012 год

№ Название кружка понедельник вторник среда четверг пятница Место проведения Руководитель
кружка

1. Народный вокальный ансамбль  
«Уралочка» 19.00-21.00 19.00-21.00 библиотека Черепанова И.А.

2. Вокальный ансамбль ветеранов  
«Сударушки» 13.00-14.30 библиотека Черепанов С.В.

3. Кружок гармонистов.
(от 7 лет и старше) 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 библиотека Черепанов С.В.

4. Вокальный ансамбль «Соловушки»
(7-10 лет)

17.00-18.00 16.30-17.30 17.00-18.30 17.00-18.00 библиотека Черепанова И.А.

5. ВИА «Дежавю» 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 библиотека Темиров И.Д.

6. Секция футбола
(8-10 лет) 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 Спортзал школы Панкратов В.Г.

7. Секция мотокросса 15.00-18.00 Воскресенье
10.00-15.00 Мотоклуб «Форсаж» Русалев С.А.

8. Секция футбола
(11-16 лет) 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 Спортзал школы Панкратов В.Г.

9 Секция баскетбола. (Взрослые) 19.00-21.00 19.00-21.00 Спортзал школы Панкратов В.Г.

10. Секция волейбола
(взрослые) 19.00-21.00 19.00-21.00 Спортзал школы Панкратов В.Г.

По вопросам работы кружков и секций обращаться по тел. 62-49-25, 8-951-190-10-13 Ирина Александровна

График работы любительских клубов по интересам ау «Спортивно-культурный комплекс имени исупова Г.М.» на 2011 -2012 год

№
п/п Название клуба График работы клуба Место проведения Руководитель

1. «Почемучка» 1 раз в неделю Хохряковская библиотека Зорина К.Д.

2. Воскресная православная школа 1 раз в неделю Хохряковская библиотека Маркин В.А.

3. Группа здоровья «Нестарейка» 1 раз в неделю Хохряковская библиотека Леконцева О.Г.

4. «Семья» 1 раз в месяц Хохряковская библиотека Черепанова И.А.

5. «Капчи мылкыд». 
Клуб любителей удмуртской культуры 1 раз в месяц Хохряковская библиотека Демидова Г.С.

6. «Вечёрка». Клуб ветеранов 1 раз в месяц Хохряковская библиотека Широбокова Г.М.


