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КАК ЖИВЕШЬ, 
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ?
Хорошая новость для Хохряков – в се-
редине октября начнется строитель-
ство новой  электрической трансфор-
маторной подстанции, которая не-
обходима деревне как воздух. Из-за 
того, что к старой подстанции в своё 
время оказались подключенными не 
только все многоквартирные жилые 
дома и частный сектор, рабочее на-
пряжение упало, ведь мощность ста-
рой подстанции не была рассчитана 
на такие нагрузки. И с такой бедой мы 
жили лет десять. 

Депутаты поселкового Совета МО «Хохряковское» на очередной 
сессии утвердили своим решением - выделить средства в бюджете Хох-
ряков на строительство новой подстанции. 

В открытом электронном аукционе победила фирма ООО «Эл-
райт» (пос. Игра), известная на строительном рынке Удмуртии и заре-
комендовавшая себя с положительной стороны. 

Работы по установке оборудования и монтажу высоковольтной 
линии начнутся через пару недель. Таким образом, серьезная пробле-
ма в жизни нашего поселения будет решена. 

Не менее значима и другая задача, близящаяся к завершению 
– скоро будет готов проект Генерального плана МО «Хохряковское». 
Разработчик – ООО «Архип». В этом основополагающем документе 
впервые в истории Хохряков будут четко определены границы зон – 
парковой и жилой, промышленной и соцкультбыта. Предусмотрено 
местоположение детсада, новой амбулатории, дорог и "коммуналки" 
для 500 земельных участков, предоставленных гражданам бесплатно в 
собственность для строительства жилья. 

Важный момент – здесь жители увидят, где предусмотрены участ-
ки для выделения малообеспеченным гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства. Кстати, в ходе работы над Генпланом 
неожиданно выяснилось, что огромный земельный участок в нашем 
МО оказался в собственности КОМОС-групп. Администрация наме-
рена в судебном порядке изъять эти земли под муниципальные нуж-
ды.

Уже в ноябре текущего года состоятся публичные слушания, где 
каждый житель деревни сможет ознакомиться со всеми деталями пла-
на, а также задать вопросы разработчикам и заказчикам. Можно и по-
критиковать, если в чем-то жители увидят ущемленными свои инте-
ресы. По итогам публичных слушаний будет составлен официальный 
протокол, который затем вынесут для утверждения сессией Совета де-
путатов МО «Хохряковское». С этого момента Генплан станет Основ-
ным Законом жизни Хохряков. 

Самой «больной» жители Хохряков в прошлом году назвали про-
блему благоустройства. В ответ на эти чаяния при разработке бюдже-
та предстоящего года было предусмотрено выделить один миллион 
рублей на благоустройство улиц и территорий поселения. Жителям 
самим предстоит решить, что в рамках этой суммы они хотели бы сде-
лать на прилегающей к их домам территории. А по итогам работ со-
стоится конкурс в четырех номинациях – «Самый благоустроенный 
(многоквартирный) дом», «Самая благоустроенная территория», ули-
ца и микрорайон. В каждой номинации – по три призовых места. Пре-
мии победителям – от 50 до 100 тысяч рублей (это помимо миллиона 
на работы!). Более того, около 7 миллионов рублей удалось «выбить» 
из бюджета Удмуртии на ремонт внутрипоселковых дорог! 

Как и в прошлые годы, бюджет Хохряков будет помогать соци-
ально незащищенным слоям населения – в бюджет заложено 100 ты-
сяч рублей для выделения единовременных пособий людям, попав-
шим в тяжелую жизненную ситуацию. Хохряки – единственное посе-
ление в республике, где есть такой вид помощи гражданам, а также 
бесплатная юридическая консультация для населения и предприни-
мателей. 

КАК  ОСТАНОВИТЬ  РОСТ  ТАРИФОВ?
Россияне в страхе ждут новых коммунальных платежек – с сентября произойдет еще 

одно, второе после июльского повышение платежей. А в Хохряках самые низкие в районе 
тарифы. Это стало реальным результатом капитальных вложений в инфраструктуру по-
селка – в реконструкцию ЦТП и инженерных сетей.

Для сравнения: стоимость отопления для жителей Хохряков с 1 сентября останется 
25,35 рубля за 1 кв. метр, тогда как в Завьялово будут платить 40 рублей (!), в Пирогово – 
38,59 руб.(!), в Совхозном – 48 руб.(!), в Шабердах – 45 руб.(!), в Первомайском – 32,26 руб.
(!), в Каменном – 41,86 руб.(!), Кияике – 35,85 руб.(!)

За кубометр горячей воды в Хохряках - 66,61 руб., тогда как в Завьялово – 108, в Пи-
рогово – 100 руб. и т.д.! А за кубометр холодной воды в Хохряках - 13,60; Вараксино - 19,19; 
Завьялово - 18,92; Первомайское - 18,74; Пирогово - 18,77. В чем причина? Может, там сере-
бро добавляют в воду?

Продолжая начатую два года назад реконструкцию, администрация по согласова-
нию с Советом депутатов направляет из бюджета средства для приобретения двух ре-
зервных насосов, которые будут установлены на обновленном ЦТП. Эти насосы, как и всё 
остальное оборудование, также относятся к классу высокоэкономичных. Поэтому и стало 
возможным снижение тарифов – происходит экономия ресурсов и средств. Так бы во всем 
Завьяловском районе!
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НИКОЛАЙ СУВОРОВ
Родился в 1967 году
Глава МО «Хохряковское»
Председатель общественной орга-

низации «Конгресс народов Удмур-
тии»

Хватит «кормить» селян 
пустыми обещаниями! Пора 
браться за дело!

СЕРГЕЙ СЫСОЕВ
Родился в 1973 году
Преподаватель Ижевской государствен-

ной медицинской академии, врач-хирург
Депутат Совета депутатов МО «Завья-

ловский район» с 2012 года

Помочь в решении проблем медицин-
ского обслуживания в Завьяловском 
районе доверьте профессионалам!

РОМАН БЕЛИЦКИЙ
Родился в 1986 году
Директор АНО Спортивно-культурный 

комплекс «Олимп»
Заместитель председателя Молодежно-

го парламента при Совете депутатов МО «За-
вьяловский район», депутат Совета депутатов 
МО «Хохряковское»

Молодежь – наше будущее! Вы-
бирайте будущее, а не прошлое!

Для чего «щука»?
Почему у чиновников такой живот-

ный страх перед новыми людьми, кото-
рых народ выдвигает во власть? Потому 
что тем, кто сегодня у власти, слишком 
много чего терять. Они «разжирели», 
как те караси, на которых нет щуки.

Депутаты должны быть такими «щу-
ками», которые охотятся за «карасями»-
чиновниками. Нынче же «щук» выбира-
ем из числа бывших чиновников и оли-
гархов. Если и «караси», и «щуки» выш-
ли из одной «вертикали», из одной (пар-
тийной) «ячейки», то некому призвать 
«карасей» к порядку. Если только разжи-
ревшему «карасю» попробовать самому 
себя за хвост ущипнуть? 

Регулярно перед выборами население Уд-
муртской республики активно обсуждает один и 
тот же вопрос – когда у нас поменяют главу реги-
она? Простые люди не стесняются выражать недо-
вольство вслух, а народ «служилый», то бишь чи-
новники разных рангов позволяют себе откровен-
ные высказывания лишь в отсутствие вышестояще-
го начальства или если поблизости нет так назы-
ваемых «кураторов». Всеми движет простая мысль, 
не требующая особых доказательств - нахожде-
ние нескольких кланов во власти около 20 лет гу-
бительно сказывается на экономике и политиче-
ской сфере Удмуртии. Прямой результат монопо-
лизма – практически полная «приватизация» реги-
ональной экономики одним крупным предприя-
тием – группой КОМОС, а власти - одной партией.

Но начинается выборная кампания и "сме-
лые" чиновники резко меняют свою «ориентацию» 
и на каждом углу с охотой разглагольствуют о том, 
что сделано, на самом деле, правящей властью не-
мало. Школы строятся, надои повышаются, спор-
тивные комплексы в райцентрах появляются. Ко-
роче, всё у нас замечательно! Проблемы, о кото-
рых столько говорилось до выборов, старательно 
замалчиваются. 

"Единая Россия" ассоциируется с кем угодно 
(с артистами, бизнесменами, спортсменами, "Бу-
рановскими бабушками"), но только не с Волко-
вым, Мусалимовым, который сдал "удмуртский" 
мандат чеченскому бизнесмену, Баталовой, кото-
рая осуждена по нашему заявлению по уголовной 
статье. Население на встречах с кандидатами в де-
путаты продолжает задавать «неудобные» вопро-
сы - когда построят дорогу, сельский клуб, школу 

с детским садиком, амбулаторию, когда отремон-
тируют фельдшерско-акушерский пункт. Да нет, 
говорят им в ответ чиновники, всё это, дорогие вы 
наши, уже ПРЕДУСМОТРЕНО в какой-то мифи-
ческой ПРОГРАММЕ и в своё время осуществится. 
Но за это мифическое «далеко» вы должны ПРА-
ВИЛЬНО голосовать. И дают понять, что если про-
голосуете не за «тех», ничего вам не будет. Будто 
те, за кого (условно говоря) не проголосовали, ухо-
дя, унесут средства бюджета в своих карманах!? 
Стыд и срам! В 21-м веке в пригороде столицы Уд-
муртии некоторые социальные объекты до сих пор 
отапливаются дровами, как в 19-м веке, а дороги – 
«убийство» для автомобилей и людей!

Примерно так всё и происходит нынче в ходе 
избирательной кампании в Завьяловском районе. 
Людей на мероприятиях просто «забалтывают». 
Бросается в глаза, что чиновники и кандидаты-
"единороссы", как по команде, «вдруг», вспомни-
ли, что необходимо поздравить пожилых избира-
телей, устроить им бесплатный обед, привезти на 
бесплатный концерт ансамбли «Айкай» с «Итал-
масом» или местные любительские коллективы. А 
заодно под песни выдать бесплатную порцию кот-
лет с кашей и дешевый продуктовый набор с пе-
ченьками и призывом голосовать за кандидатов-
спонсоров. 

Жители уже и не задаются вопросом – поче-
му именно сейчас? Все понимают – год предвыбор-
ный. Кандидатам от "партии власти" подхалимы 
вручают цветы и грамоты, а представителям дру-
гих партий запрещают выступать, отключают ми-
крофоны, громко включают музыку, чтобы, не дай 
Бог, не дошли до народа слова правды!  Одного не 
учли - не купить нас за печеньки!

Высшие должности как крутые скалы: только 
орлы да  пресмыкающиеся взбираются на них

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Гажано удмурт калык, 
яратоно удмурт музьем!

Любимая завьяловская земля!
Я люблю тебя больше,чем славу,
Даже в будущие времена, 
чем заржавленную державу,
Ибо Родина-ты,не она.

    Ты несчастна? Ты просишь участья?
     Бога просьбами ты не гневи.
      Я люблю тебя больше счастья,
      Я люблю тебя больше любви!


