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Время тревог,  
время надежд...

- Николай Алексеевич, какие выводы вы делаете, анализи-
руя итоги выборов?  

- Первое, что повлияло на результаты выборов, это 
то, что территориальная избирательная комиссия Завья-
ловского района и Совет депутатов района (интересы на-
шей территории как депутат представлял до 4 декабря 
2011 года Полтанов А.И.), наше относительно маленькое 
муниципальное образование раздробили на 2 части, одну 
часть отнесли к Ягульской территории, другую – к Якшур-
ской.

В результате голосования на выборах 4 декабря по 
Северному избирательному округу (частный сектор) боль-

ВЫБОРЫ-2011. ИТОГИ
События последних месяцев оставили у многих жителей 
Хохряков больше вопросов, чем ответов. Многих интересу-
ет, как эксперты оценивают результаты голосования 4 дека-
бря в разрезе нашего поселения и что сыграло роль в том, 
что признанный лидер поселения, Николай Суворов покинул 
пост Главы поселения. 

Уважаемые 
жители МО 
"Хохряковское"!

В пред-
дверии ново-
го, 2012 года по-
звольте поздра-
вить вас с все-
народно люби-
мым праздни-
ком! Новый год 
– новые надеж-
ды, новые пла-
ны, новые свер-
шения. 

От имени 
Совета депута-
тов и Админи-
страции муни-
ципального об-
разования «Хох-
ряковское» я от 
всей души же-
лаю вам личного здоровья и семейного благополу-
чия, молодого задора и здоровых амбиций. Пусть 
дерзания будут смелыми, а мечты обретают реаль-
ность!

Мы, со своей стороны, будем всемерно содей-
ствовать росту благосостояния нашего сельского по-
селения: укреплять материально-техническую базу 
нашего ЖКХ, помогать ветеранам и многодетным, 
поддерживать молодежь. В нашем поселении сейчас 
всё говорит за то, что оно будет расти и «молодеть»! 
И этому «вызову» нам всем надо соответствовать!

Здоровья и счастья!

Глава МО «Хохряковское»  
Владимир Анатольевич Васильев 

шинство голосов хохряковцев (131) получил наш руководи-
тель ЖКХ Алексеев В.П., а победителем за счет Ягульской 
территории стала малоизвестная для наших жителей Лари-
онова И.С. (директор Ягульской школы). Будет ли она защи-
щать интересы Хохряков и каким образом?

По Братскому избирательному округу (многоквартир-
ные дома) наши жители за меня отдали 436 голосов, а за Сал-
тыкову С.А. (директор Тепличного комбината) – 238. Однако 
Якшур добавил Салтыковой более 300 (!) голосов. В результа-
те нашим депутатом стала Салтыкова С.А. Мы очень надеем-
ся на то, что Салтыкова достойно будет отстаивать наши ин-
тересы в райсовете, но 5 лет мы надеялись и на Полтанова 
А.И., однако получили пока убыток в бюджете поселения на 

десятки миллионов рублей от его «подарка» фирме сына 
Полтанова А.А. в виде земельного участка более 10 гекта-
ров в Хохряках.

Безоговорочного успеха добилась в Хохряках поли-
тическая партия «Справедливая Россия», завьяловское от-
деление которой я возглавляю. Несмотря на сильнейшее 
давление на нашу партию (Теризбирком в лице его пред-
седателя З.Р. Нагаевой пытался не допустить нас до выбо-
ров), впервые в истории «Справедливая Россия» выиграла 
у «Единой России» с результатом 471 против 379! КПРФ и 
ЛДПР получили соответственно 213 и 208 голосов. Теперь 
нужно оправдывать доверие избирателей! Только через 
суд нам удалось восстановить грубо нарушенные наши 
избирательные права и при общей поддержке выиграть 
Выборы!

- «Справедливороссы» получили в Совете депутатов 
МО «Завьяловский район» по партийному списку 2 мандата. 
Один из них – ваш. Почему вы выбрали общественную долж-
ность депутата райсовета, ведь в этом случае вам пришлось 
оставить муниципальную должность Главы поселения? 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ МО 
«ХОХРЯКОВСКОЕ»!

Новый 2012 год мы – жи-
тели России, встречаем в совершен-
но новой атмосфере общественно-
политических настроений и ожида-
ний – ожиданий кардинальных из-
менений во взаимоотношениях граж-
дан и людей, которых мы временно 
наделяем властью для того, чтобы эта 
власть служила нам верой и правдой.

Митинги с участием десятков 
тысяч граждан в Москве, сотен в Ижев-
ске и других городах России после Вы-
боров 4 декабря 2011 года показали, 
что то, что прощалось махинаторам от 
«партии власти» на Выборах до 2011 
года (использование административ-
ного ресурса, давление на свободное 
волеизъявление граждан, подтасовки 
с неиспользованными бюллетенями, 
подкуп избирателей и т.д.), больше мы 
прощать не намерены. Рано или позд-
но, но общество созревает и оно, похо-
же, созрело.

Уважаемые жители МО «Хохря-
ковское»! Огромное спасибо всем, кто 
пришел на Выборы и поддержал нас! 
Партия «Справедливая Россия» сдела-
ет всё, чтобы оправдать Ваше доверие!

С новым 2012-м годом Вас! Же-
лаю Вам крепкого здоровья, мира и 
взаимопонимания!

С уважением Председатель 
местного отделения Политической 

партии «Справедливая Россия» в 
Завьяловском районе УР, депутат 

Совета депутатов в МО «Завья-
ловский район» Суворов Н. А.

Бюджет нашего посе-
ления на 2012 год был 
свёрстан еще осенью. 
По сравнению с пре- 
дыдущим он увели-
чился.  
Откуда деньги появляются

Доходная часть бюджета 2012 года по 
расчётам администрации и прогнозам на-
логовой инспекции составит 11 350 000 ру-
блей. Для сравнения: бюджет 2008 года был 
около 7 миллионов, то есть за 4 года бюджет 
вырос фактически на 4 миллиона – по мил-
лиону в год. 

Что же позволило увеличить дохо-
ды? В первую очередь, выросли поступле-
ния от налога на прибыль физических 
лиц за счёт увеличения заработной платы 
на предприятиях, расположенных на тер-
ритории нашего поселения. Во-вторых, су-
щественно возросли поступления от нало-
га на имущество – если он ранее составлял 
100-200 тысяч, то сейчас ежегодно прино-
сит в бюджет почти 3 000 000 рублей. Это 
заслуга Центра экспертизы, выполняюще-
го функции службы градостроительства и 
землеустройства. Центр очень качественно 
занимается приёмкой жилых домов в экс-
плуатацию. Раньше для сдачи построенно-
го дома местным жителям приходилось ез-
дить в Завьялово, а сейчас администрация 
посёлка стала первой в районе, кто взял эту 
процедуру в свои руки. Процесс упростил-
ся, а доходная база поселения возросла. 

Также в бюджет идёт государствен-
ная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (в год от 10 до 50 тысяч ру-
блей). Все они остаются в деревенской каз-
не. Теперь, не выезжая за пределы родно-
го села, кроме регистрации домов, можно 
оформить завещание, заверить документы, 
в общем, пройти все необходимые нотари-
альные процедуры. 

Хорошей добавкой в бюджет стали 
доходы от муниципальной собственно-
сти. Если ранее в Хохряках не было заре-
гистрировано ни одного такого объекта, 
сейчас их тут более тридцати. Хотя затра-
ты на регистрацию были значительны, ны-
нешние доходы увеличились с 50 тысяч до 
2 000 000 рублей! Речь идёт о таких объек-
тах как, например, коммунальные сети, ко-
торые были модернизированы и отремон-
тированы. Помимо экономии для местных 
жителей, которые теперь не платят за энер-
гопотери, деньги в бюджет идут ещё и от 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, оплачивающих право на экс-
плуатацию сетей и ЦТП.

Кроме того, в аренду сданы несколь-
ко помещений в здании администрации, 
и все деньги, полученные от арендаторов, 
также идут в бюджет поселения. 

Выиграют Хохряки и от участия в Фе-
деральной программе капремонта много-
квартирных домов. Как известно, ремонты 

по этой программе производятся путем со-
финансирования со стороны федерально-
го и регионального бюджетов и собствен-
ников жилья. Из 19-ти поселений района 
только четыре, включая наше, получили 
право на участие в программе.

Распоряжение землёй в Хохряках те-
перь поставлено на строгий учёт. В отли-
чие от Завьялово, где громадные земель-
ные наделы уходили за бесценок без тор-
гов – у нас эта процедура проходит на за-
конных основаниях, а 50% вырученных за 
аренду средств идут в бюджет, а не в част-
ный карман (вторая половина поступает в 
район). Например, участок на улице Трак-
товой по инициативе администрации был 
выставлен на аукцион и один из местных 
предпринимателей взял его в аренду за 
800 000 рублей. Здесь бизнесмен планиру-
ет построить жилой дом. 

В 2011-м году бюджет поселения был 
дефицитным из-за того, что администра-
ция Завьяловского района не сформиро-
вала своевременно земельные наделы для 
продажи (это входит в круг полномочий 
района). А земельный налог, поступавший 
ранее в бюджет поселения в срок, к сожале-
нию, решением правительства РФ вернёт-
ся лишь в следующем году. По этим причи-
нам в бюджете получился разрыв на сумму 
около 1 000 000 рублей, для покрытия кото-
рого администрация взяла кредит под 7% 
годовых. В бюджете 2012 года средства на 
погашение кредита предусмотрены.

На что деньги тратятся
Расходная часть бюджета – это зар-

плата работников администрации, нало-
говые платежи, благоустройство (устрой-
ство пешеходных дорожек, уличного осве-
щения, зимняя чистка дорог и т.д.). Так, в 
2010 году в Хохряках было всего около 30 
светильников на улицах, сейчас же их поч-
ти 300, но выросли и расходы по содержа-
нию улчного освещения. Кстати, эти рас-
ходы нынешнего года в следующем уже не 
появятся, поэтому на сэкономленные день-
ги можно будет отремонтировать и восста-
новить что-то ещё из жилищного фонда. 

Самая главная задача местного само-
управления - чтобы население всегда было 
с горячей водой, теплом, работающей кана-
лизацией, электричеством. Вместе с благо-
устройством на поддержание ЖКХ в рабо-
чем состоянии запланировано около 3 000 
000 рублей.

Немалая часть бюджета направляется 
на развитие культуры и спорта. В среднем 
на поддержку наших спортивных команд, 
художественных коллективов и библиоте-
ки уходит около 2 500 000 рублей в год. За 
последний год эта цифра увеличилась на 
сто тысяч: активно развивающаяся детская 
секция мотоспорта привезла из Москвы не-
сколько призов! Помогают и спонсоры, но 
большая часть расходов легла на плечи ад-
министрации. Хохряковские команды "Не-
профессиональной хоккейной лиги" и 
"Молодежной хоккейной лиги" тоже полу-
чает поддержку из поселковой казны. 

Хохряки - одно из немногих муници-
пальных образований республики, где еже-
годно выделяются денежные средства на 
поддержку нуждающихся жителей дерев-
ни – людям, попавшим в тяжёлые жизнен-
ные ситуации. В эту группу входят и пен-
сионеры, и семьи потерявшие кормильцев 
– ежегодно по этой статье расходов тратит-
ся около 100 000 рублей. Заявления нужда-
ющихся рассматривает депутатская комис-
сия, а решение выносит сессия депутатов. 

Около 888 000 рублей заложено на 
изготовление Генерального плана наше-
го сельского поселения. По постановлению 
правительства такую документацию необ-
ходимо представить до 1 января 2013 года. 
Возможно, удастся получить софинансиро-
вание республики в этой части – обещают 
добавить примерно 200 000 рублей. 

Генплан посёлку нужен для правиль-
ного построения инфраструктуры. Чтобы 
неожиданно не оказалось, что для кого-то 
из новых жителей недоступны тепло, свет 
и прочее. 

Небольшие средства ежегодно уходят 
на финансирование добровольной пожар-
ной дружины – она у нас создана, в ней 8 
человек, получивших инструктаж, для них 
приобретён необходимый инвентарь и за-
ложены средства для переобучения.

Бюджет-2012 бездефицитный. По 
сравнению с другими сельскими поселе-
ниями района Хохряки -  самодостаточная 
и самостоятельная территория. Есть бюд-
жеты всего по 3-4 миллиона рублей. В пла-
нах предстоящего года – создание объём-
ной детской площадки, парковой зоны. С 
благоустройством обещают помочь и ор-
ганизации, работающие на территории 
посёлка. 

КАК ПЛАНИРУЮТ 
БЮДЖЕТНЫЙ ГОД 
В ХОХРЯКАХ

В начале ноября в ходе торжественного мероприятия «Я люблю тебя, 
Удмуртия моя!», посвященного Дню народного единства и 91-ой годовщине 
государственности УР, по решению Совета депутатов МО «Хохряковское» 
№ 253 от 27 октября 2011 года шесть жителей Хохряков и сотрудники дет-
ского сада были удостоены занесения на Доску Почёта сельского поселения. 
Им были вручены свидетельства о внесении их имён на Доску Почёта МО 
«Хохряковское». 

Первыми, кто оказался внесённым на Доску Почёта, стали:
Бердышева Нина Арсентьевна, член Совета ветеранов МО «Хохря-

ковское»,
Перевощикова Зоя Вениаминовна, учитель начальных классов Хохря-

ковской средней школы, 
Никитин Трифон Трифонович, слесарь-оператор ЦТП ООО «УКС»,
Малыгина Татьяна Николаевна, воспитатель Хохряковского детско-

го сада,

Чумбарева Татьяна Владимировна, медсестра Хохряковской амбула-
тории,

Веретенникова Ольга Николаевна, начальник почтового отделения 
деревни Хохряки,

коллектив сотрудников Хохряковского детского сада 

Согласно положению о Доске Почёта МО «Хохряковское», право пред-
ставлять кандидатуры для занесения на неё  возложено на комиссию по на-
граждению поселкового Совета депутатов. Основанием для этого служит хо-
датайство общественной организации или группы граждан. Следующее вы-
движение состоится через год. 

Доска Почёта – это форма морального поощрения и выражение благо-
дарности и уважения местного сообщества за высокие нравственные каче-
ства и большой вклад этих людей в наше общее дело. 

В Хохряках появилась своя Доска Почёта
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Окончание. Начало на стр. 1

Одним из условий 
успешного развития 
местного самоуправле-
ния должно стать приоб-
щение населения к не-
посредственному уча-
стию в решении вопро-
сов развития террито-
рии. Это позволяет сде-
лать такая форма пря-
мой демократии как 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЕ САМОУ-
ПРАВЛЕНИЕ (ТОС).

Идея о том, что граждане, про-
живающие на определённой терри-
тории, вправе сами определять фор-
мы развития и способы их достиже-
ния в месте проживания, имеет в на-
шей стране довольно прочные тра-
диции и законодательные основа-
ния. Так, действующая Конституция 
РФ в первых главах устанавливает, 
что власть в Российской Федерации 
принадлежит народу, откуда следу-
ет и его право на самоорганизацию 
в целях улучшения своего жизнеу-
стройства. Федеральный закон «Об 
общих принципах местного самоу-
правления» № 131 также в специаль-
ной, 27-й главе достаточно подроб-
но описывает процедуру создания 
органов ТОС и сферу их деятельно-
сти. Более того, во многих регионах 
России ТОСы широко представлены 
и за 10 и более лет деятельности ими 
накоплен значительный опыт граж-
данской самодеятельности. В горо-
дах Тольятти и Перми эта форма на-
родовластия укоренилась.

В Ижевске ТОСы проходят 
по разделу «НКО» (некоммерче-
ские объединения), которые ку-
рирует отдел информационно-
аналитического управления Адми-
нистрации. Но первые документы 

(Типовое положение ОТОСН) были 
приняты еще в 1995 году и подписа-
ны тогдашним мэром А.И. Салтыко-
вым. Регулярно проходят семинары, 
«круглые столы» с участием «пред-
ставителей ТОСов». Но какого-то 
влияния на общественную жизнь 
столицы Удмуртии эта форма наро-
довластия не оказывает. Их не видно 
и не слышно. 

Есть, оказывается, даже специ-
альная комиссия  по развитию тер-
риториального общественного са-
моуправления и местных сообществ 
в Совете по местному самоуправ-
лению при Председателе Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции. И представители её даже посе-
щают официальные мероприятия 
на местах – в апреле этого года «кру-
глый стол» прошел в Госсовете УР. 
Но, вероятно, мероприятие прошло 
«для галочки» - видимых результа-
тов не последовало. Это и не стран-
но – власть в её нынешнем виде не 
заинтересована в развитии граждан-
ской инициативы «снизу». Но перед 
Европой надо держать «марку».

Из ближайших и реально дей-
ствующих ТОСов упомянем ТОС ми-
крорайона «Солнечный» в селе За-
вьялово, который учрежден по ини-
циативе активных граждан. По сло-
вам инициатора его создания, жите-
ля села Завьялово Попова Валерия 
Николаевича, главная цель ТОСа 
– не допустить постороннего вме-
шательства в земельные дела микро-
района без ведома самих жителей. 
А такое право Устав ТОСа гражда-
нам даёт – выражать своё отношение 
ко всем решениям, принимаемым в 
пределах границ ТОСа и требовать 
учитывать это мнение при форми-
ровании земельной политики, в во-
просах градостроительства и благо-
устройства.

По инициативе Суворова Н.А. 
и старших уполномоченных по мно-
гоквартирным домам и микрорайо-
нам д. Хохряки в МО «Хохряковское» 
началась активная работа по созда-
нию ТОС (председатель инициатив-

ной группы – старший по улице По-
левая Тимошкин Н.И.)

В соответствии с действующим 
Положением и Уставом теперь ор-
ган Территориального обществен-
ного самоуправления вправе всту-
пать в договорные отношения с Ад-
министрацией муниципального об-
разования и получать из бюджета на 
определенные объёмы работ сред-
ства. Например, на расчистку вну-
триквартальных проездов и пеше-
ходных тротуаров, их ремонт воз-
ле многоквартирных домов в центре 
Хохряков, согласно Жилищного ко-
декса, теперь Управляющая компа-
ния в ЖКХ («Управление капиталь-
ного строительства») должна тра-
тить деньги собственников жилья, 
то есть изыскивать дополнитель-
ные средства, которых и так посто-
янно не хватает. В этом случае ТОС 
может послужить как способ изыска-
ния дополнительных резервов. И та-
ких «мелочей» в жизни микрорай-
она (содержание внутрикварталь-
ной территории, детских площадок, 
освещения, озеленение и т.д.), на са-
мом деле, много. Жителям, как гово-
рится, самим виднее, на какие имен-
но услуги, работы, оборудование за-
просить финансирование из бюдже-
та поселения. 

Это выгодно и самой Админи-
страции, потому что ТОС «включа-
ет» механизм гражданской актив-
ности и ответственности за то, что 
происходит вокруг. И тогда мест-
ная власть и население будут не сто-
ящими по разные стороны условных 
«баррикад», а сотрудниками в об-
щем деле жизнеустройства, факти-
чески, каждый житель через предста-
вителя своего дома, двора принима-
ет участие в управлении территори-
ей и финансовыми средствами бюд-
жета, который формируется из нало-
говых платежей.

Новый формат взаимоотноше-
ний между жителями и властью ре-
ально поможет снизить количество 
тех жителей, которые считают, что 
власть меняется, а в поселке ничего 
не делается, не меняется.

ВЛАСТЬ – НАРОДУ!
- Конечно, статус Главы МО «Хохряковское» значи-

тельно выше, чем уровень депутата райсовета, в первую 
очередь благодаря тому, что МО «Хохряковское» сегодня 
признанный лидер местного самоуправления в Удмур-
тии, да и в России мы за 2009 год заняли 1-е место среди 
сельских муниципальных образований по качеству ис-
полнения Бюджета.

Однако я считаю, что избиратели, голосуя за 
«Справедливую Россию» в Завьяловском районе, голосо-
вали и за меня, и я не вправе просто передать депутат-
ский мандат по очереди (к сожалению, именно так посту-
пили лидеры «Единой России» в Удмуртии, президент Волков 
А.А. передал мандат отставному генералу Аброськину, а пре-
зидент «Удмурт Кенеш» Мусалимов – уроженцу Чечни Бек-
хану Агаеву – прим. ред.).

Кроме того, у нас создана очень сильная коман-
да специалистов в Администрации МО «Хохряков-
ское», Спортивно-культурном комплексе, архитектурно-
земельном отделе (ООО «ЦЭ»), в ЖКХ (ООО «УКС»), от-
лажена система взаимодействия, механизм руководства 
не имеет права на сбой в работе. Избранный депутата-
ми Главой Хохряков Васильев Владимир Анатольевич – 
один из наших наиболее ответственных депутатов, моло-
дой, энергичный, ведет и пропагандирует здоровый об-
раз жизни, очень ответственно подошел к работе в долж-
ности Главы МО «Хохряковское».

- То есть, вопреки распространенному в России обычаю, 
до пенсии держаться за кресло Главы Вы не намерены?

- Я убежден, во-первых, что высшим должностным 
лицом будь то Российского государства, региона, райо-
на или поселения нельзя находиться более двух сроков, 
неважно подряд или с перерывом, так как у руководи-
теля может пропасть мотивация к самосовершенствова-
нию, обновлению, к приложению всех сил к руководству 
территорией. Необходима ротация кадров и конкурен-
ция. У жителей также начинается усталость и раздраже-
ние от постоянного присутствия одних и тех же лиц (Пу-
тин – Медведев, Медведев – Путин, Путин – и т.д. – прим. 
ред.). Молодежь утрачивает стимулы, когда не работают 
социальные «лифты», то есть, нет движения «вверх».

Во-вторых, я надеюсь своим присутствием, а вместе 
со своими сторонниками нас около 10 из 30 депутатов Со-
вета, попытаться повлиять на систему работы райсовета 
и администрации района. Мы хотим, чтобы эта деятель-
ность протекала во благо каждого сельского поселения, в 
том числе Хохряков, а не во благо каких-то мошенников.

- Чем Вы собираетесь заняться в ближайшее время?
- Сейчас я помогаю новому главе поселения Васи-

льеву В.А., сбоев в работе Администрации не будет. Кро-
ме того, есть комплекс наказов избирателей для партии 
«Справедливая Россия». Пусть пока наших сторонников 
в райсовете не больше десяти, но вспомним, что в 2006 
году моих сторонников в Совете депутатов МО «Хохря-
ковское» из 10 было всего четверо, а в итоге в 2008 году 
нас стало 9 из 10! Есть вопросы к правоохранительным 
органам: надо следить за ходом расследования по уго-
ловному делу о незаконной передаче земельного участ-
ка фирме сына Полтанова А.И.; по незаконно разрушен-
ному зданию старой школы и по передаче земельного 
участка перед Тепличным комбинатом, где нами были 
начаты работы по строительству муниципальной авто-
стоянки и трассы для детского мотоспорта в собствен-
ность Тепличного комбината по непонятным для нас 
основаниям.

Кроме того, я надеюсь принять участие 12 января 
2012 года в конкурсе на должность Главы администра-
ции Завьяловского района. Поддержки в совете у меня 
пока немного: большинство голосов у единороссов, к ко-
торым примкнули часть депутатов ЛДПР и КПРФ. Но, 
как говорят, дорогу осилит идущий. Меня воодушевляет 
то, что за «Справедливую Россию» в Завьяловском райо-
не проголосовали в среднем лучше, чем по России. Выше 
процент за эсеров только в Камбарском районе. В Хохря-
ках же, как я уже сказал, мы победили!

На выборах в Госдуму РФ «Справедливой России» 
прокремлевские политологи и лидеры других партий, 
в том числе ЛДПР, дружно предрекали непопадание в 
российский парламент. Однако «СР» почти удвоила своё 
представительство и опередила ЛДПР. Это очевидный 
шаг «Справедливой России» к лидерству в стране, как 
это уже произошло у нас в Хохряках. Теперь по факту в 
нашем муниципальном образовании именно «Справед-
ливая Россия» является «партией власти», а «Единая Рос-
сия» вытеснена в оппозицию. 

В марте, на выборах Президента РФ и депутатов 
поселковых советов на уровне сельских поселений, нам 
надо будет этот успех «Справедливой России» закрепить.

В заключение хочется еще раз поздравить жите-
лей деревни Хохряки с наступающим Новым Годом и 
Рождеством Христовым, пожелать всем крепкого здо-
ровья, исполнения желаний в новогоднюю ночь, тепла и 
семейного уюта в Ваших домах!

ВЫБОРЫ-2011.  
ИТОГИ
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План мероприятий Спортивно-культурного комплекса 
имени Исупова Г.М. на новогодние каникулы

№ 
п/п

Мероприятие Дата проведения, 
время

Место проведе-
ния

Ответственный 

1. Новогодние гулянья    
«После полуночи»

1 января 01.00 ч Хоккейная ко-
робка «Звезда»

Черепанова 
И.А.

2. Просмотр художе-
ственных фильмов

4, 6 января 19.00 ч Хохряковская 
библиотека

Белицкая М.Л.

3. Рождественский 
турнир по хоккею с 
шайбой среди муж-

ских команд

6 января 11.00 ч Хоккейная ко-
робка «Звезда»

Леконцев А.А.

4. Рождественская 
ёлка для детей

7 января 12.00 ч. МБОУ «Хохря-
ковская СОШ»

Черепанова 
И.А.

5. Концерт ВИА «Де-
жавю» «Песня любви 

льётся с небес»

7 января  19.00 ч. МБОУ «Хохря-
ковская СОШ»

Черепанова 
И.А. 

6.          Дискотека 7 января 20.00 МБОУ «Хохря-
ковская СОШ»

Белицкая М.Л.

7. Личное первенство 
МО "Хохряковское" 

по мотокроссу

8 января 10.00 Трасса возле ТК 
"Завьяловский"

Русалев С.А.

В сентябре 2010 года в 
нашей деревне при под-
держке Главы поселения 
Николая  Алексеевича Су-
ворова на базе СКК им. 
Исупова был открыт мото-
клуб «Форсаж». 

Поначалу в него записалось много 
ребят, но серьёзный характер и дорого-
визна этого вида спорта внесли свои кор-
рективы. Никто из юных спортсменов из-
начально не владел навыками вождения 
спортивных мотоциклов. Но благодаря 
упорству ребят, поддержке родителей и 
руководителей предприятий наш мото-
клуб сегодня стал одним из лучших в Уд-
муртии.

До переезда в Хохряки мотоклуб 
«Форсаж» принадлежал Станции  юных 
техников Индустриального района горо-
да Ижевска, но за неимением трассы был 
закрыт. А в дальнейшем детей лишили и 
помещения.

На Хохряковской территории для 
ребят были созданы хорошие условия, 
детям передан цокольный этаж админи-
страции. Директор тепличного комбина-
та «Завьяловский»  Светлана Анатольевна  
Салтыкова  пошла навстречу спортсме-
нам - пока у клуба есть трасса. 

С сентября 2011 года наши маль-
чишки стали совершенствовать свою  фи-
зическую подготовку в спортзале Хохря-
ковской школы.

За год продуктивных занятий мы 
добились определенных  успехов не толь-
ко  в Удмуртии, но и в России. Наши ре-
бята становились чемпионами и неодно-
кратными призёрами чемпионатов Уд-
муртии, Башкортостана, Пермского края, 
Татарстана, Кировской области. 

Лучшие результаты наши кроссме-
ны показали в соревнованиях за Кубок 
Поволжья и Урала, за Кубок ДОСААФ 
России. 

А на Кубке «Форсаж» в г. Москве, 
поездку куда организовал Генеральный 
директор ООО «ИЖ-МОТО» Олег Оле-
гович Страх,  наши ребята выиграли все 
призовые места и пополнили базу мото-
клуба призовым мотоциклом. 

По итогам прошедшего сезона мо-
токлуб «Форсаж» деревни Хохряки внес 
ощутимый вклад в развитие мотоспорта 
в Удмуртии. И для дальнейшего развития 
руководство ДОСААФ России и Удмур-
тии выделило несколько мотоциклов. 

Мы выражаем огромную призна-
тельность всем нашим спонсорам и всем 
тем, кто поддерживает наш мотоклуб.

- Руководителю ОАО «Иждрил-
холдинг» Файрушину Флариду Зуфаро-
вичу,

- Директору ОАО ТК «Завьловский», 
депутату районного совета депутатов МО 
«Завьяловский район»  Салтыковой Свет-
лане Анатольевне,

- Директору ООО «Компак», депу-
тату совета депутатов МО "Завьяловский 
район" Курылеву Артуру Васильевичу,

- Депутату  районного совета депу-
татов МО «Завьяловский район» Суворо-
ву Николаю Алексеевичу и Администра-
ции МО «Хохряковское»,

- Директору ООО «УКС» Алексееву 
Владимиру Петровичу,

- Директору ООО «Т.Э.М.П.» Зори-
ну Алексею Георгиевичу,

- Директору кафе «Титаник» Исмаи-
лову Гатаму Ганзафар-Оглы,

- Директору  СКК имени Исупова 
Г.М.  Белицкому Роману Леонидовичу,

- Директору Хохряковской средней 
школы Швецовой Елене Юрьевне,

- Директору кафе "Встреча" Касумо-
ву Илгару Магомед-Оглы.

Большое спасибо всем за понимание 
и неравнодушное отношении к будуще-
му наших юных спортсменов. Мотокросс 
- это  спорт, который требует значитель-
ных вложений и серьезной финансовой 
поддержки. Без вашей помощи многие ре-
бята не смогли бы заниматься этим видом 
спорта.

И еще хочется отметить большой 
вклад и постоянное участие родителей 
юных мотогонщиков.

***
24 декабря 2011 года на территории 

МО «Хохряковское» состоялся традицион-
ный открытый турнир по мотокроссу сре-
ди детей от 5 до 15 лет. В соревнованиях 
приняли участие команды из Кировской 
области, Пермского края, Республики Та-
тарстан и Удмуртской Республики. С каж-
дым годом число участников соревнова-
ний возрастает, в этот раз отметка достиг-
ла 45 кроссменов.

В личном первенстве в классе 50 см³ 
победителем стал Щуклин Арсений (г. 
Пермь), 2-е место завоевал Хозеев Илья (п. 
Ува), Маргасов Егор (г. Ижевск, СДЮСТШ 
«БелкамМОТОспорт») занял 3-е место.

В классе 65 см³ не было равных Не-

красову Власу, 2-е место – Обуховский Лев 
(оба - г. Ижевск, СДЮСТШ «БелкамМО-
ТОспорт») и 3-е место досталось Рахматул-
лину Ильнуру (г. Ижевск).

Самая упорная борьба разверну-
лась в классе 85 см³. По итогам гонки ме-
ста распределились следующим образом: 
1-е место – Карымов Роман (ФМС-Кортон-
Юниор п. Игра), 2-е место – Димов Иван 
(АУ «СКК им. Исупова Г.М.» д. Хохря-
ки), 3-е место – Лукашин Тамерлан (г. Во-
ткинск).

Наибольшее количество спортсме-
нов из МО «Хохряковское» выступало в 
классе 110 см³ - 10 человек. Но удача на 
этот раз нам не сопутствовала - первое ме-
сто занял Вяткин Руслан (г. Воткинск), 2-е 
место в упорной борьбе досталось Зубаре-
ву Никите (п. Ува), 3-е место – у Митроши-
на Александра (г. Чайковский).

В конце соревнований победителям 
и призерам были вручены кубки и меда-
ли, а также грамоты и сладкие подарки.

Выражаем огромную благодарность 
спонсорам турнира: 

- генеральному директору ООО 
«Иждрил-Холдинг» Файрушину Флариду 
Зуфаровичу,

- генеральному директору ООО 
"ИЖ-МОТО" Страху Олегу Олеговичу,

- генеральному директору ОАО «Те-
пличный комбинат «Завьяловский»  Сал-
тыковой Светлане Анатольевне

Приглашаем желающих записать-
ся в секцию мотокросса. Для этого следу-
ет обратиться по тел. 8-912-875-38-86 или 
8-904-310-58-66.

Тренер мотоклуба «Форсаж»  
Русалев Сергей Анатольевич

ЗДЕСЬ НАС ВЫВОДЯТ В МАСТЕРА
Мы верим твердо героям спорта!


