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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители муниципального образования «Гольянское»!!!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Самое главное в жизни –
гармония, поэтому, прежде всего, желаю обрести её! Пусть невзгоды и трудности
останутся позади, а впереди ожидает только хорошее. Желаю, чтобы на пути
встречались только добрые люди, готовые в любой момент поддержать во всех
начинаниях. Пусть жизнь в новом году будет яркой и наполненной хорошими впечатлениями!
Пусть Ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть всё
задуманное свершится, здоровье не подведёт, а близкие всегда будут рядом. С
Новым Годом!
Глава МО «Гольянское» А.Ю. Чирков

План мероприятий на праздничные дни января 2017 г.

№
пп

Дата
проведения

1.

01.01.2017

01-30

Развлекательная танцевальная программа

2.

01.01.2017

01-30

3.

03.01.2017

12-00

4.

04.01.2017

12-00

Развлекательная танцевальная программа
«А, ну-ка, с нами!»
Конкурс по лепке снежных фигур.
Волейбольный турнир среди организаций и
жителей

5.

05.01.2017

11-00

Время

Краткий анонс мероприятий

«Зимние забавы», викторина

Место проведения
Досуговый центр
Гольяны
Докша клуб
Докша клуб
Спортзал школы
Досуговый центр
Гольяны
Тренажерный зал
(над почтой)

Соревнования по дартсу и настольному теннису
среди детей и молодежи
«Ледниковый период» - игровая программа на
06.01.2017
11-00
Каток
7.
катке, дети и молодежь
«С Рождеством!» - игровая программа с
06.01.2017 12-00
Докша клуб
8.
чаепитием
06.01.2017
13-00 Мини-футбол
Стадион школы
9.
Рождественская благотворительная елка для Досуговый центр
07.01.2017
10-30
10.
дошкольников с 2 лет
Гольяны
Рождественская благотворительная елка для
07.01.2017
10-30
Школа
11.
детей с 7 до 14 лет
Игра в хоккей –
07.01.2017
14-00
Каток
12.
Взрослые - молодежь
13. 08.01.2017
11-00 Игра в хоккей - дети
Каток
С 7 по 13 января в муниципальном образовании «Гольянское», как и во всём Завьяловском районе,
пройдет акция «Рождество добрых дел». Итоги акции будут подведены в Гольянах в досуговом центре,
на благотворительном концерте 13 января в 17-00 час. Цена билета свободная.
6.

05.01.2017

12-00
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Наша очередная Победа!
Молодая семья Корепановых: Алексей,
Ольга, Артем, Таисия, представляла муниципальное образование «Гольянское» в фестивале молодых семей и клубов молодых семей Завьяловского
района «Фамильные сокровища», который проводился заочно в период с 15 апреля по 30 сентября
2016 года. На конкурс семья представила своё
портфолио, где отразила родословную, семейные традиции и досуг, достижения. 14 октября, в
Вараксино, на заключительном мероприятии по
подведению итогов конкурса, Корепановым вручен диплом победителя в номинации «Молодая
семья Года 2016». Поздравляем!!!
Ветераны спорта
29 октября в с.Завьялово прошла ежегодная спартакиада среди ветеранов спорта Завьяловского района. Команда наших шахматистов
- Безносова Любовь Германовна и Макаров Анатолий Геннадьевич, заняла второе место в соревнованиях по шахматам. В спартакиаде также участвовали Лопатина Н.А и Ураков В.Ф (теннис),
Васютов В.С.(шахматы), Кузнецов А.Н. и Ломаева
Н.В (городки и дартс).
День народного единства
Торжественными мероприятиями отмечен День народного единства на территории МО
«Гольянское». Со сцены звучали поздравления,
благодарности жителям, принимавшим активное
участие в жизни сельского поселения. Решением
Совета депутатов на доску почета МО» Гольянское» занесены: Урсегов Владимир Егорович, Кочурова Надежда Ивановна, Ураков Владимир Федорович, Лопатина Надежда Анатольевна, Тенсин Аркадий Александрович, коллектив детского
сада МБОУ «Гольянская СОШ», руководитель
Крысова Юлия Васильевна.
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представляли четыре девушки.Посредством жеребьевки были выбраны национальности, о традициях которых участницы должны были рассказать. В
программу конкурса входило дефиле в национальном костюме, кулинарная презентация и творческая визитка. По результатам конкурсных соревнований титул «Мисс очарование « присвоено
нашей участнице- Полине Нифонтовой! Браво!!!
Дипломы участника конкурса получили Надежда
Безносова, Валерия Стерхова, Ульяна Шакшинова.
В объективе Россия!
Под таким названием в досуговом центре с.Гольяны прошел первый районный кинофестиваль- конкурс. На суд жюри и зрителей было
представлено 13 любительских видеофильмов из
Бабино, Казмаски, Подшивалово, Завьялово, Якшура. От муниципального образования «Гольянское» было предложено 5 фильмов. Из них, 2-е
место занял видеофильм «Встало над речкой село
наше русское», режиссер Кузнецов Александр, 3-е
место присуждено фильмам Нифонтовой Полины «Широка страна моя Родная...» и Саарян Жоры
«Последний бой». В номинации «Семейные ценности» победителем признан фильм «Возрождение
храма»- режиссер Светлаков Михаил. Дипломы
участников фестиваля вручены Ломаевой Марине и Мерзляковой Марии. Украшали вечер яркие
номера в исполнении Кочурова Данила, Мерзляковой Анжелины и ансамбля «Калинушка». Вели фестиваль Быкова Екатерина и Шакшинова Ульяна.

Наша смена
День самоуправления в муниципальном
образовании «Завьяловский район» прошел 2 декабря. В нем приняли участие молодежные команды муниципальных образований района. В рамках
мероприятия состоялись коммуникативные бои,
по итогам которых Нифонтовой Полине был вручен диплом «Выдающийся политик и интеллектуДень села
ал». Безносова Надежда и Стерхова Валерия так же
В 2016 году исполняется 395 лет со дня приняли активное участие в этих дебатах.
первого упоминания о селе Гольяны в описях 1621
года. Символично, что эту дату мы отмечаем в
«Мы такие разные, но мы вместе!»
День народного единства и День государственПод таким девизом прошел, 3 декабря в д.
ности Удмуртии. Единой семьей, жители села, Казмаска, районный фестиваль людей с ограниченобъединившись по улицам, представляли свои ными возможностями. В теплом, дружеской обстадостижения, рассказывали о замечательных сосе- новке участники демонстрировали свои творчедях, угощали гостей вкусными явствами. Спасибо ские возможности. Нашу территорию представили
жителям улиц Полевая, Совхозная, Раскольнико- Курсакова О.С., Макарова О.Е., Поварницына Н.Н.,
ва, Нагорная, Пионерская, Горького, Чкалова за Прозорова Е.Е. Зрители наслаждались певучими
поддержку и взаимопонимание.
голосами наших участниц, их мастерством в декоративно- прикладном искусстве. Заворожено смоНаши красавицы!
трели красивый видеофильм Поварницына М.А, в
12 ноября в Среднем Постоле состоялся рай- котором он использовал стихи собственного сочионный конкурс красоты «Красавица в стиле этно- нения. Все участники фестиваля награждены ди2016». Муниципальное образование «Гольянское» пломами, сувенирами, дружными аплодисментами.
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Нашим спортсменам - УРА!
05.12.2016 г. очередную победу в копилку муниципального образования «Гольянское»
внесли наши спортсмены. Команды - участники
районного первенства по шашкам и шахматам заняли почетные третьи места. В личном зачете, 2-е
место в шахматах занял Макаров Анатолий, 1-е
место в шашках - Машковцев Георгий. Все остальные участники заняли места в первой десятке.
Это Безносова Л.Г., Вотяков В.Н., Емшанова С.Н.,
Шмыкова О.В. В первенстве по настольному теннису соревновались Лопатина Н.А., Сарычев А.В.,
Хачатрян П.О.
День Конституции
12 декабря для старшеклассников проведена игра «Знатоки избирательного права», вопросы которой были посвящены Конституции Российской Федерации и выборной кампании. Ребята активно участвовали и в дебатах по вопросам
молодежной политики. По итогам мероприятия,
знатоками конституционных прав признаны ученики 10 класса, на 2 месте - 11 класс, третье место
занял 9 класс.
Прекрасный юбилей!
17 декабря свой 30-летний юбилей со дня
основания отметил вокальный ансамбль «Докшаночка». Праздничное мероприятие началось
рассказом об истории создания коллектива, с
показом фото и видеоматериалов, о людях, которые в разное время были участниками ансамбля. От зрителей и гостей прозвучало много
теплых слов благодарности в адрес юбиляров
за сохранение песенных традиций, душевность
и теплоту. Веселыми песнями «Докшаночку»
поздравили гости праздника из Якшур- Бодьи - народный хор «Родники» ансамбль «Казмасские напевы» из Казмаски, участники хора
«Родники» из п. Октябрьский.
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Услуги Росреестра – в режиме реального времени
Государственные услуги Росреестра сегодня можно получить в течение 10 рабочих дней.
Для заявителей, имеющих доступ к сети Интернет, сроки сокращены до 7 рабочих дней. В целях
экономии времени, единожды зарегистрировавшись на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru, откроется доступ ко всем электронным услугам и сервисам, в том числе предоставляемым Росреестром.
Внимание! Передача полномочий
С 1 января 2017г. прием заявлений на получение государственных услуг Фонда социального страхования РФ от граждан, имеющих право
на обеспечение ТСР, ПОИ и путевками на санаторно-курортное лечение, будет осуществляться
в ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике
по адресу: 426009, г. Ижевск ул. Ухтомского, д.
24, каб. 103-105 телефоны «горячей линии»: по
вопросам обеспечения ТСР (3412) 607-026 по вопросам обеспечения путевками (3412) 607-105 по
вопросам предоставления государственных услуг
(3412)362-688 электронная почта: info@ro18.fss.ru
Телефон Минсоцполитики УР (3412) 688-377.

Как узнать свои налоги?
Граждане, не получившие налоговые уведомления, могут обратиться в Администрацию
МО «Гольянское» или воспользоваться региональным сервисом «Узнай индекс платежного документа». Ссылка: http://r18.nalog.ru/services/
payments.php?start.
Граждане, имеющие в собственности имущественные объекты (дом, квартира, земельный
участок, автомобиль и т.д.) и не получившие налоговые уведомления на уплату налогов, могут воспользоваться данным сервисом.
Сервис позволяет по ИНН определить индекс платежного документа, который является
уникальным.
Продолжается набор в Школу грамотного
По индексу платежного документа можно
потребителя на новый учебный год
самостоятельно оплатить налоги в терминалах
Школа грамотного потребителя - это Фе- самообслуживания (банкоматах) Сбербанка, отдеральный проект, который реализуется на тер- делениях Почты России и других кредитных учритории Удмуртии в течение двух лет. Данный реждений. Консультация: тел. 625-436.
проект призван повысить уровень знаний собственников и нанимателей жилья. Школа граУважаемые жители муниципального
мотного потребителя рассчитана на широкую
образования «Гольянское»!
аудиторию жителей, массовое жилищное проВ целях упорядочения адресного хозяйства
свещение потребителей, желающих научиться просим Вас обратить внимание на номер вашебыть грамотным заказчиком жилищных и ком- го дома. Если Ваш номер дома стёрся, либо его нет
мунальных услуг, говорить с управляющими и совсем, просим Вас обратиться в Администрацию
ресурсоснабжающими организациями на одном МО «Гольянское» по тел. 625-436, 625-443.
языке. Записаться на прохождение учебы можно
по телефону +7(3412) 47-99-47.
Администрация МО «Гольянское»
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При обращении с пиротехническими изделиями
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам,
моложе 18 лет без присутствия взрослых.
• курить рядом с пиротехническим изделием.
• механически воздействовать на пиротехническое изделие.
• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические изделия в огонь.
• применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые
свечи, хлопушки).
• держать работающее пиротехническое изделие в
руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей,
хлопушек).
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса
опасной зоны.
• находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии,
чем безопасное расстояние.
• наклоняться над пиротехническим изделием во
время поджога фитиля, а так же во время работы
пиротехнического изделия.
• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
• подходить и наклоняться над отработавшим
пиротехническим изделием в течение минимум 5
минут после окончания его работы.
МЧС предупреждает: Не допускайте перекала
печи!
Уделяйте особое внимание соблюдению
правил пожарной безопасности. Следите за исправностью электроприборов, не оставляйте без
присмотра включенные обогреватели и топящиеся печи.
Помните, в сильные морозы печь необходимо топить в течение 1,5-2 часов - не более! Лучше производить топку несколько раз в день, чем
топить один раз более 3 часов, так как подобная
топка может привести к перекалу печи и дальнейшему пожару в доме (бане). Ни в коем случае
не оставляйте детей одних дома при топке печи
и тем более не доверяйте им присмотр. Закончите топить печь за два часа до сна. Всем известно,
что деревянные материалы воспламеняются при
нагревании до температуры 300°С. Это действительно так. Однако мало кто знает, что дерево,
если оно долгое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°С,
способно к самовозгоранию!!!
Учредители: Администрация и Совет депутатов МО «Гольянское»
Главный редактор: Чирков А.Ю.
Почтовый адрес редакции и издателя: 427002, Удмуртская Республика,
Завьяловский район, с. Гольяны, ул. Советская, 5;
тел.: 8 (3412) 62-54-36; 8 (3412) 62-54-43
Официальный сайт: http://гольяны.рф; адрес эл. почты - adm@mogol18.ru
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Юбиляры МО «Гольянское»
Дерюшев Сергей Михайлович
Кандалинцев Андрей Николаевич
Хачатрян Овик Андраникович
Хворова Татьяна Кирилловна
Казанбаева Юлия Петровна
Филиппова Елена Михайловна
(матушка Елена)
Пислегина Нина Владимировна
Киселев Виктор Андреевич
Климова Зоя Сергеевна
Юшков Александр Сергеевич
Лекомцева Юрий Степанович
Елькина Людмила Николаевна
Жданов Сергей Иванович
Исупова Нина Ивановна
Симаков Василий Викторович
Юминова Екатерина Владимировна
Хворова Ксенья Андреевна
Азьманова Зинаида Ильинична
Макарова Анфиза Степановна
Кочурова Любовь Ивановна
Мерзляков Николай Трофимович
Конюхова Наталья Владимировна
Бессолова Галина Александровна
Урсегов Владимир Леонидович
Иванов Виктор Георгиевич
Пушин Николай Александрович
Калегина Людмила Сергеевна
Телегин Юрий Андреевич
Азьманов Петр Григорьевич
Хохряков Олег Аркадьевич
Кочуров Василий Аркадьевич
Кузнецов Виктор Анатольевич
Зайцева Алевтина Андреевна
Андреев Виктор Андреевич
Иванов Василий Григорьевич
Поварницина Галина Александровна
Кулябин Игорь Анатольевич
Прозорова Евдокия Ефимовна
Байбородов Геннадий Павлович
Вотякова Надежда Сергеевна
Соколов Сергей Владимирович
Темников Юрий Витальевич
Шабунов Андрей Владиславович
Мартынович Зоя Борисовна
Дерюшева Любовь Владимировна
Ломаева Людмила Владимировна

07 января
10 января
10 января
11 января
11 января
12 января
15 января
16 января
18 января
20 января
20 января
22 января
22 января
23 января
29 января
04 февраля
07 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
17 февраля
18 февраля
18 февраля
19 февраля
22 февраля
27 февраля
03 марта
05 марта
05 марта
09 марта
10 марта
11 марта
11 марта
11 марта
12 марта
14 марта
19 марта
19 марта
21 марта
21 марта
24 марта
26 марта
29 марта
30 марта
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