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Собрание муниципальных правовых актов, материалов и
сообщений муниципального образования «Гольянское»

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

Селу Гольяны 395 лет!
В этом году на территории муниципального образования «Гольянское» состоится юбилейное
празднование Гольян. Селу исполняется 395 лет.
Первое упоминание о Гольянах встречается в
описях 1621 года "Деревня Гольян на реке Каме...". Слово Гольяны произошло от названия небольшой рыбы,
живущей в маленьких речках Пермской губернии.
Население – русские сельские жители. Приверженцы
православной веры. Удивительна и интересна судьба
села. В 1774 году 25 июня в Забегалово останавливался Емельян Пугачёв, где к нему на поклон пришли
гольянцы. После возникновения Ижевского завода,
пять пристаней возвеличивали Гольяны особым Камским портом. 16 июня 1912 г. на пароходе прибыли на
пристань старшая сестра В.И. Ленина Анна Ильинична. 1 сентября 1989 г. прошло торжественное открытие
мемориальной доски в честь 70-летия прибытия агитпарохода «Красная звезда», на котором была Крупская Н.К. В 1928 году, 10-ю годовщину освобождения
«Баржевиков» из белогвардейского плена, был открыт
памятник – обелиск на берегу Камы. На территории
села был расположен детский дом с воспитанниками
90 человек.
В настоящее время село сохранило черты прошедших времен и приобрело современные нотки бытового уклада людей. Празднования Гольян состоятся
в День государственности Удмуртии.
Хоккей!
9 января состоялось Первенство Завьяловского района по хоккею среди школьников. В нем приняли
участие команды из Подшивалово, Хохряков, Казмасски и Гольян. Нашу территорию представляли команды старшей и младшей возрастной категории. Старшеклассники заняли второе место. В состав команды
входят: Агафонов М., Акопян Р., Воробьев В., Ермачев
С., Крысов А., Санников Т., Сунцов С., Филиппов А.,
Чернов А., Шафигуллин Н. Неплохо выглядела и команда младшего возраста, это: Акопян А., Вахрушев В.,
Жданов А., Коренев Т., Лопатин Д., Саарян Ж., Пантелеев Я., Першин Д., Попов В., Чирков И., Чураков К.,
Ширинян С. Молодцы ребята! Так держать!

Да здравствует хоккей!
В январе, в рамках Спартакиады коллективов физической культуре и спорта муниципальных образований
– сельских поселений 2016 года, стартовало первенство Завьяловского района по хоккею с шайбой среди
команд муниципальных образований сельских поселений сезон 2016 года. Команда наших хоккеистов уже
провела игру с командой МО «Вараксино» со счетом
2: 4. На лёд выходили: Юминов Николай, Агафонов
Михаил, Агафонов Сергей, Бекмансуров Ренат, Воробьев Владислав, Иванов Данил, Климов Александр,
Кочуров Александр, Крысов Андрей, Малашкин Иван,
Пестерев Сергей, Ураков Владимир, Филиппов Александр, Шафигуллин Наиль, Юминов Сергей. Следующая игра с МО «Завьяловское». Желаем вам побед!
И снова победа!
23 января прошли отборочные командные
соревнования по шашкам и шахматам в рамках 20
районных зимних сельских спортивных игр, с целью
выявления лучших спортсменов для комплектования
сборной команды района. По итогам этих игр, наши
спортсмены вошли в финал в числе шести лучших команд района. Это Емшанова Светлана и Вотяков Владимир – шашки, и Шмыкова Оксана и Макаров Анатолий – шахматы. Надеемся, что наши игроки войдут
в состав сборной команды района.
Шахматы любят все!
30 января, в досуговом центре, в шахматном
матче встретились женская сборная села и команда
людей интересных профессий. Открыл матч приветственным словом настоятель прихода Богоявления
отец Александр. Много теплых слов в адрес организаторов и участников было сказано участницей матча,
чемпионкой Удмуртии по шахматам среди женщин,
Валентиной Гринченко.
II зимние сельские спортивные игры.
В День зимних видов спорта в России, приуроченном ко второй годовщине со дня открытия Олимпийских игр в Сочи, в Гольянах прошли II зимние
сельские спортивные игры. Участники соревнований
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имели возможность проявить себя в лыжных гонках, в том
числе семейных стартах, в армрестлинге, поднятии гири,
шахматах, шашках. Судили соревнования Юминов Николай, Першина Екатерина, Козлов Дмитрий, Максимов Леонид, Васютов Виталий. Призерам игр вручены грамоты Администрации муниципального образования «Гольянское»
и денежное поощрение. Спонсорскую помощь в размере 10
тысяч рублей, в очередной раз, оказал депутат районного
Совета депутатов Артур Васильевич Курылёв.
Мы - победители!
Наша команда, в составе Шиляевой Екатерины Валериевны, Телегина Юрия Андреевича, Уракова
Владимира Федоровича заняла почетное, второе место
в общекомандном зачете Первенства Завьяловского
района по зимнему полиатлону. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Районные игры
12-13 февраля на территории муниципального образования «Октябрьское» прошли XX районные
зимние сельские игры. Среди наших спортсменов есть
победители: 1 место в армрестлинге - у Тенсина Андрея, в гиревом спорте 2-ые места заняли Кцян Ирина
и Мурсков Олег, 3-е командное место в шахматах заняли Шмыкова Оксана и Макаров Анатолий. Так же
в играх приняли участие семья Корепановых - Ольга,
Алексей и Артём, Юминов Николай, Телегин Юрий,
Ураков Владимир, Макаров Дмитрий, Шмыкова Дарья, Лопатина Надежда, Лопатина Светлана, Лопатин
Дмитрий, Безносова Анастасия, Подойницына Мария,
Макарова Надежда, Головушкин Владислав, Крысов
Андрей, Хачатрян Пакрат, Емшанова Светлана, Васютов Виталий, Чирков Андрей, Ломаева Надежда.
Активный отдых на природе
14 февраля, в Гольянах, недалеко от храма, на поляне, собрались те, кому скучно в выходной день сидеть
на диване. В основном, это были мамы с детьми. В начале священник Александр рассказал присутствующим
о празднике - Дне православной молодежи, который
отмечается 15 февраля. Затем, в честь Всемирного дня
пельменя, на костре, в большом чане были сварены пельмени, принесенные участниками. Во время дружного их
поедания была проведена викторина "Всё о пельменях".
Желающие могли согреться в играх с использованием
чугунков и ухватов, прокатиться с крутой горки на тюбингах, попить травяной чай с конфетами.
Защитникам Отечества Слава!
Комплекс мероприятий, посвященных Дню
Защитника Отечества, включил в себя концерт артистов художественной самодеятельности 20 февраля,
соревнования по хоккею с командами школьников
младших классов из Гольян и Каменного 21 февраля,
конкурс «Разудалый солдат» 23 февраля. Закончился
праздничный день открытым первенством по шахматам среди населения муниципального образования.
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Гуртовидение - 2016
Тенсин Артём и дуэт Корнева Фаина и Тенсина
Надежда приняли участие в открытом конкурсе удмуртской песни «Гуртовидение - 2016», проходившем
в д. Старое Мартьяново 5 марта. Им вручены дипломы
участников. Поздравляем!!!
8 марта!
Много теплых слов признательности к прекрасной
половине человечества прозвучало на кануне Международного женского дня 8 Марта в досуговом центре с. Гольяны,
во время выступления участников художественной самодеятельности. А в Докшинском клубе праздник начался с
видеопоздравлений и презентации о мамах, а яркие концертные номера продолжились интересным конкурсом
свекровей и тёщ «Моя вторая мама», с участием коллектива
«Докшаночка» и ансамбля «Горлинка» из с. Нечкино.
Масленица 2016
Масленица – один из самых весёлых и красивых праздников на Руси. Это традиционный недельный цикл проводов зимы и встречи весны. В пятницу
прошли масленичные посиделки для пожилых людей. А
в воскресенье, 13 марта, праздник открыли скоморохи
Тенсина Надежда и Подойницына Мария.Театрализованное представление показали Климова Даша, Шадрин
Женя, Акопян Рубен, Макаров Дима, Лопатина Надежда
и Шмыкова Оксана. Водились хороводы, звучали шутки, загадки, задорные частушки. Блинами всех угощали
участники коллектива "Сударушка" и Чуракова Елена.
Завершилось мероприятие русскими забавами.
«Шахматы собирают друзей»
14 марта прошёл очередной турнир по шахматам. Участвовало 3 команды- высшая лига: женщины,
мужчины, и первая лига - юное подрастающее поколение. Победителями признаны: Шадрин Евгений, Ермачев
Сергей, Филиппов Артем, Шмыкова Оксана, Шиврина
Полина, Шакшинова Ульяна, Сидоров Никита, Макаров
Анатолий, Мацулевич Николай и Быков Виталий.
«Сударушка»
26 февраля ансамбль русской песни «Сударушка»
принял участие в районном фестивале - конкурсе вокальных ансамблей и хоров ветеранов «Песня моей души». По
итогам конкурса, 15 марта, руководителю ансамбля Кочуровой Надежде вручен диплом III степени. Это победа!
Папа, мама, я - здоровая семья!
18 марта в Юськах МО «Совхозное» Завьяловского района прошел районный конкурс молодых
семей «Папа, мама, я - здоровая семья!». От нашей
территории выступила семья Корепановых. Алексей,
Ольга и Артём впервые выступая на таком мероприятии показали высокие результаты и заняли второе место среди 15 команд Завьяловского района. Поздравляем вас и желаем дальнейших успехов и побед!
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Мы выбираем здоровье!
19 марта, в спортивном зале школы Гольян,
встретились команды пяти организаций, чтобы показать своё мастерство в игре в волейбол «Мы выбираем
здоровье». По итогам соревнования победителями вышла команда «МЧС сборная», 2 место – «Школьники»,
и 3 место занял игроки «ООО «КИТ»; 4 и 5 места заняли Администрация и Докша.
Конкурс удмуртской культуры.
19 марта коллектив воспитанников детского
сада и ансамбль русской песни «Сударушка» приняли
участие в районном конкурсе удмуртской культуры в
селе Каменное. Дети, под руководством Ломаевой Марины, в ярких национальных костюмах танцевали танец, а
«Сударушка» исполнили песню на удмуртском языке.
День работников культуры.
24 марта в Дворце культуры с. Завьялово состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
работников культуры. В течение праздника подводились итоги районных конкурсов. Дипломом победителя
конкурса «Продвижение» награждена Тенсина Надежда
- заведующая Докшинским сельским клубом. Диплом II
степени конкурса «Я горжусь своей профессией» вручен
Ломаевой Надежде директору МБУ «КК «Гольянский».
Для любителей танцевать.
Всех детей, желающих заниматься танцами,
приглашаем в досуговый центр с. Гольяны во вторник и
пятницу. В 16-00 час. в эти дни идут занятия эстрадным
танцем для детей до 5 класса. С 17-00 час. дети старшего
возраста занимаются спортивными танцами.
Село в порядке страна в достатке.
Под таким слоганом с 1 июля по 15 августа 2016 года
пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Объектами Всероссийской сельскохозяйственной переписи определены юридические и физические лица, которые
являются собственниками, пользователями, владельцами
или арендаторами земельных участков, предназначенных
или используемых для производства сельскохозяйственной
продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Результаты сельскохозяйственной переписи
будут иметь важное значение для разработки эффективной агропромышленной политики и формирования
наиболее полной информации о состоянии продовольственного комплекса, существенно влияющего на продовольственную и экономическую безопасность страны.
Изменения в генеральный план сельского поселения.
В настоящее время ведутся подготовительные
работы по корректировке генерального плана муниципального образования «Гольянское». Предложения
для внесения изменений в ранее утвержденный генеральный план принимаются в Администрации муниципального образования «Гольянское», архитектором.
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Юбиляры МО «Гольянское»
04 апреля
04 апреля
05 апреля
08 апреля
09 апреля
15 апреля
16 апреля
29 апреля

Макаров Леонид Анатольевич
Яковлев Андрей Викторович
Ивашкина Надежда Васильевна
Широких Аркадий Александрович
Шагалова Таисья Тихоновна
Сорокин Андрей Игоревич
Широбоков Александр Иванович
Тенсин Игорь Анатольевич

08 мая
09 мая
10 мая
12 мая
12 мая
13 мая
17 мая
20 мая
24 мая
25 мая
27 мая
27 мая
31 мая

Дерюшев Сергей Николаевич
Чураков Владимир Николаевич
Пушина Нина Николаевна
Глезденева Галина Николаевна
Макаров Леонид Иванович
Шиляев Дмитрий Алексеевич
Федорова Алевтина Леонидовна
Рогожников Николай Юрьевич
Дерюшева Надежда Александровна
Холмогорова Римма Ивановна
Макарова Надежда Владимировна
Поварницин Анатолий Дмитриевич
Голдобин Анатолий Владимирович

01 июня
11 июня
15 июня
21 июня
27 июня
28 июня
31 июня

Пенкина Анфиса Фроловна
Поварницына Людмила Владимировна
Климова Любовь Степановна
Пиминова Фаина Витальевна
Мокрушин Михаил Вениаминович
Усынина Наталья Борисовна
Голдобин Анатолий Владимирович
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О мерах по социальной поддержке многодетных семей
В соответствии с законом Удмуртской Республики 13-РЗ от 05.05.2006 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» многодетным семьям предоставляются меры по социальной поддержке:
1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение
детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными
учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;
2) предоставление целевых жилищных займов и социальных выплат на погашение части основного долга по
указанным займам;
3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;
4) компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого
помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения;
5) бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условиях, в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики;
6) предоставление компенсации процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных
средств на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья
и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным договорам.
За подробной информацией по учету (регистрации) многодетных семей обращаться в отдел семьи, материнства и
демографического развития управления семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения по адресу:
с. Завьялово, ул. Калинина, д. 29, тел. 621-621
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
14

Расписание работы кружков и клубов по интересам при МБУ «КК «Гольянский» на 1 апреля 2016 года
Название
Ансамбль русской песни
«Сударушка»
Группа здоровья:
1-я группа
2-я группа
Курсы изобразительного искусства «Юный художник»
Клуб настольных игр
Клуб спортивногоэстрадного танца
Клуб народного танца
Ансамбль «Надежда»
Клуб «Лада»
Хоккей
1-я группа
2-я группа
Каратэ
Волейбол
Вокальный ансамбль
«Докшаночка»
Ансамбль «Уралочка»
«Солнышко»
«Здоровье»
взрослые
«Рукотворение»
взрослые

Танцевальная группа
15
«Радуга»

День недели

Время

Программа занятий

ГОЛЬЯНЫ
вторник, четверг

9.00- 11.00

Разучивание песен различного жанра

понедельник, четверг 11.00- 12.00 Физические упражнения для профилактики заболепонедельник, четверг 19.00- 20.00 ваний опорно- двигательной системы
Живопись, рисунок, графика, лепка, декоративносреда, четверг
15.00- 17.00
прикладное искусство. История искусств
Игры «Эволюция», «Сумашедшая версия», «Свинтус»
пятница
17.00-19.00
и т.п. Для детей от 13 лет
16.00-17.00 Для детей младшего возраста
вторник, пятница
17.00-18.00 Для детей с 10 лет
понедельник, четверг 17.00-18.00 Без ограничения возраста
график занятий скользящий
Разучивание песен различного жанра
раз в месяц по объявлению
Посиделки для пенсионеров
вторник, четверг
вторник, четверг
суббота
среда

16.00-17.00
Тренировки
17.00- 18.00
12.00-14.00 Тренировки
18.00-20.00 Для взрослых, игра
ДОКША

вторник, четверг

17.00-18.30

Разучивание песен различного жанра

вторник, четверг
воскресенье

18.30-20.00
12.30-13.30

вторник, пятница

9.00-10.00

Разучивание песен различного жанра
Разучивание песен, танцев для детей младшего возраста
Физические упражнения для профилактики заболеваний опорно- двигательной системы

воскресенье

14.00-15.30

Лозоплетение

15.30-16.30
16.30-17.30
11.30-12.30
12.30-13.30

Средний возраст
Младший возраст
Младший возраст
Средний возраст

суббота
воскресенье
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