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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

Всероссийский День семьи, любви и верности
8 июля 2017 года жители муниципального образования «Гольянское» уже в третий раз собрались на территории Крестовоздвиженского храма с. Гольяны на праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и
верности, который начался с общей молитвы со свечами в
честь благоверных князей Петра и Февронии, святых Муромских чудотворцев, жизнь которых является примером
любви и верности для всех семейных пар. Теплота молитвенной радости плавно перенеслась во двор Храма, где специалисты культурного комплекса «Гольянский» подготовили концертную программу с поздравлениями и конкурсами.
Самыми почетными гостями праздника были семейные пары юбиляры супружеской жизни 2017 года: Петр
Иванович и Капиталина Ефимовна Макаровы бриллиантовые юбиляры, живут в д. Макарово, 8 июля 1957 года зарегистрировались как семья, воспитали 8 детей и помогают детям воспитывать своим примером 20 внуков и 21 правнуков;
Федор Андреевич и Пелагия Ивановна Першины – золотые
юбиляры супружеской жизни, вместе уже 50 лет, живут в с.
Гольяны с семьей сына, помогают воспитывать трех внуков.
Скромные и улыбчивые они, конечно же, многое пережили,
но в их лицах светилась тихая радость, словно лучик солнца.
Спартакиада пенсионеров
20 июля в с. Завьялово прошел отборочный турнир
спартакиады пенсионеров. Муниципальное образование
«Гольянское» представляла команда в составе: Телегин Ю.
А., Кузнецов А.Н., Макаров А. Г., Тенсина А.А, Холмогорова
Р. И., Безносова Л. Г. Поздравляем Кузнецова А.Н., занявшего 1 место в забеге на 100м и Телегина Ю. А., занявшего 3 место в беге на 1000м. Благодарим Телегина Ю.А. и Баландина
Н.В. за помощь в доставке спортсменов на соревнования.
«День Солнца» в Ижевском зоопарке
29 июля представители муниципального образования «Гольянское» выступили с художественными номерами в праздничной программе Ижевского зоопарка, посвященной Дню Солнца. Это: танцевальные коллективы
«Радуга» и «Dеnsity», вокалисты Попков Михаил, Мерзлякова Анжелина, Вотякова Анастасия, Крысова София,
Шалашова Дарья. Стих о лете рассказал Корепанов Артем,
а русскую народную сказку поведала Шмыкова Дарья. Все
участники награждены благодарностями за активное участие в концерте.

Трудоустройство детей.
С 1 по 30 июня в с. Гольяны была реализована программа по организации временного трудоустройства подростков «Работа мне нужна» по специализации благоустройство и
озеленение социально-значимых объектов МО «Гольянское».
Коллектив из 10 ребят в течение всего месяца осуществил
большой объем работ на объектах села, а именно: благоустройство территории и подъезда к Крестовоздвиженской
церкви, покраска лестницы к роднику, очистка «Троицкой поляны» и сцены, детской площадки, прополка, перекопка, посадка новых цветов и покраска штакетника на клумбе по ул.
М.Горького, благоустройство территории памятника «Баржевикам». Большую благодарность за предоставленную цветочную рассаду мы выражаем Кочуровой Н.И. и Мерзляковой
М.В., а за выделенную краску Дерюшевой Л.В и Курсакову В.Е.
Сводный детский отряд.
Уже не первый год при культурном комплексе организуется сводный отряд - объединение разновозрастных
детей для совместного проведения досуга. В 2017 году работу отряда организовала Мерзлякова Мария - заместитель
директора по работе с молодежью и организации массового
спорта МБУ «КК «Гольянский». В рамках республиканской
программы «Территория детства», помощницей руководителя была трудоустроена Безносова Надежда. Работа велась
с 13-00 ч. до 16-30 ч. Всего в журнале посещаемости в течение месяца отмечено 39 детей. Ребята открытым голосованием выбрали название отряда «220 вольт» и девиз «Мы
не можем без движения, мы всегда под напряжением. Искру вашу распалим, всех вокруг подзарядим!». И действительно, энергии было море. Согласно плана работы, каждая
встреча с детьми начиналась с музыкальной зарядки. Для
них были организованы игры и конкурсы, походы и экскурсии по селу, викторины и показы мультфильмов. Шмыкова
Дарья, студентка республиканского музыкального колледжа,
провела для детей День русской культуры с разучиванием
русских народных игр, танцев и песен. В канун дня святых
Петра и Февроньи, ребята, под руководством Холмогоровой Р.И., делали бумажные ромашки, которые затем вручили участникам празднования Дня семьи, любви и верности.
Крещению Руси был посвящен мультфильм и беседа с детьми
отца Александра. Весело и интересно провести время помогали Стерхова Валерия и Лопатина Светлана. Закончилась
смена подведением итогов, награждением активных ребят и
чаепитием с конфетами и подарками от Кузнецова А.Н.
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День физкультурника!
День физкультурника в Гольянах отмечен весёлыми стартами, проходившими на детской площадке ул.
Нагорной. В упорной борьбе сошлись две команды ребят
- «мальчики» и «девочки». Победила, как всегда, дружба. Закончился вечер игрой в волейбол.
Яблочный спас
18 августа, накануне православного праздника, на
детской площадке по улице Нагорная в с. Гольяны для детей
прошла игровая программа «Яблочный спас!» Детям было
рассказано об этом празднике. Вспоминали пословицы и
поговорки о яблоках, играли в игры, песни пели да блюда
яблочные называли.
Российский триколор
Велопробег по Гольянам 22 августа был посвящен
Дню Государственного Флага Российской Федерации. Под
гордо реющим триколором, по улицам села проехали: Безносова Настя, Корепанова Ольга, Шиляева Злата, Шиляева Влада, Мерзлякова Мария, Ломаева Надежда, Вахрушев
Вова, Вахрушев Матвей, Коробейников Денис, Косоев Илья,
Сунцов Сергей, Коробейников Денис. Безопасность движения на автомобилях обеспечивали Корепанов Алексей и
Шиляев Валерий. Затем, дети младшего возраста проехали
под российским флагом по улице Нагорной.
Российскому флагу посвящается!
Дню Государственного Флага Российской Федерации были посвящены ряд мероприятий, прошедшие 25
августа. Вечером, на троицкой поляне, прошли III летние
сельские спортивные игры муниципального образования
«Гольянское». В результате упорной борьбы в беге на 100
метров первым был Макаров Егор, вторым -Чирков Ваня,
третьим-Вахрушев Вова. В прыжках в длину с места среди
девушек призерами стали Крысова Лиза (195 см), Крысова
Софья (179 см) и Филиппова Ольга (175 см), среди юношейМакаров Егор (180 см), Чирков Ваня (163 см). и Курсаков
Максим (160 см). В подтягивании на перекладине победил
Макаров Егор (10 раз), вторым был Курсаков Максим (9
раз), третий результат у Чиркова Вани (8 раз). Призовые места в отжимании от пола заняли Крысова Лиза(20 раз), Макарова Любовь (11 раз) и Курсакова Наталья (8 раз). В беге
на 100 м призёрами стали Крысова Лиза, Лебедева Софья и
Пушина Ксюша, а в старшей подгруппе первой была Глухова
Мария, 2-ой Курсакова Наталья, 3-ей Макарова Татьяна.В
забеге на 1000 м всех обогнал Вахрушев Вова, вторым был
Чирков Ваня, третьим- Макаров Кирилл.У женщин, на такой же дистанции, призерами стали Глухова Мария, Макарова Любовь, Курсакова Наталья, среди девочек первой
была Пушина Ксения, второй -Лебедева Софья, третьейКрысова Лиза.Среди спортивных семей сильнейшими была
команда Чирковых, второе место заняла семья Макаровых,
третьими были Курсаковы. Все призёры награждены грамотами Главы МО «Гольянское».
Продолжился праздник концертом «Гордо реет флаг
России!», с участием танцевальной группы «Dencity» (руководитель Стерхова Валерия), Глуховой Марии, дуэта Вотяковой
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Анастасии и Крысовой Софьи, солистов Мерзляковой Анжелины, Шакшиновой Ульяны и Шалашовой Дарьи. Вели
программу Ширинян Серануш и Шмыкова Дарья.Закончился вечер веселой дискотекой.
«Ночь кино!
Культурный комплекс «Гольянский» стал участником всероссийской акции «НОЧЬ КИНО». Для желающих,
вечером 27 августа , в досуговом центре демонстрировалась
мультипликационная картина отечественного производства «Снежная королева 3:огонь и лёд.» До начала фильма,
дети участвовали в тематической игровой программе. А после просмотра размялись на небольшой дискотеке.
Терроризму- НЕТ!
Памяти жертвам террористических актов была посвящена акция «Сгорая, плачут свечи». Ведущие Шакшинова Ульяна и Ширинян Серануш напомнили зрителям о событиях сентября 2004 года в Беслане, рассказали о других
террористических актах, произошедших в России. Были
показаны видеоролики с воспоминаниями заложников, показаны слайды.Слово предоставлялось настоятелю прихода
Богоявления священнику Александру. Завершилась акция
призывами не допустить совершения новых актов насилия
над мирными гражданами.
Мы - за здоровый образ жизни!
23 сентября, в Гольянах, прошел традиционный
осенний кросс. На дистанции 500м в возрастной категории 6-12 лет призёрами у девочек стали Лебедева Софья,
Бекимбетова Руслана, Шиляева Влада, у мальчиков- Бекимбетов Кирилл, Корепанов Артём, Макаров Егор. В
возрастной категории 13-29 лет на 1000 м первой была
Крысова Елизавета, второй- Быкова Кристина, третьей Коробейникова Анастасия. Юноши этого возраста бежали
1500м. Призёрами стали Лузин Евгений, Жданов Андрей,
Зайцев Алексей. Среди женщин на 500 м дистанции победила Глухова Мария, второй прибежала Коробейникова
Наталья, за ней - Ломаева Надежда. У мужчин на 1500 м
первым был Юминов Николай, вторым - Ураков Владимир,
третьим – Шадрин Артём.
Наши новые победы!
Жители муниципального образования «Гольянское» активно принимают участие в различных конкурсах и часто занимают призовые места. В районном фото и
видео конкурсе «Мой дом- зеленый Завьяловский район»
Кузнецов Александр Николаевич занял 1-ое место в номинации «Любимый зеленый уголок в Завьялово» - фото и
1-ое место в номинации «Зеленое настроение» - фото. В
номинации «»Зеленое настроение» - видео 2-ое место заняла Нифонтова Полина. В номинации «Любимый уголок
в Завьялово» - видео 3-е место присуждено Поварницыну
Михаилу Александровичу.
В районном конкурсе сказителей на лучшее исполнение сказок славянских народов диплом 2-ой степени и
приз зрительских симпатий присужден Шмыковой Дарье.
Дипломом 3-ей степени отмечено мастерство нашей замечательной Сова Галины Алексеевны. Браво!!!
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