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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

Спартакиада ветеранов спорта
В IX Спартакиаде среди ветеранов спорта муниципальных образований Завьяловского района
наша команда вновь заняла призовые места:
1-ое место в соревнованиях по шашкам – Вотяков В.Н.
(1-ое место в личном зачете), Емшанова С.А. (2-ое место в личном зачете), 2-ое место в соревнованиях по
шахматам - Макаров А.Г. (2-ое место в личном зачете), Шмыкова О.В., Быков В.С., Ожегов Ю.Т., Першина
А.К. Также в спартакиаде принимали участие - Лопатина Н.А. и Филиппов А.В - теннис, Телегин Ю.А. и
Ломаева Н.В.- городки.
Доска почёта МО "Гольянское"
На торжественных мероприятиях в честь Дня
Народного Единства и Дня Государственности Удмуртии в Гольянах и Докше были озвучены победы жителей муниципального образования «Гольянское» в
труде, образовании, спорте, культуре. Благодарностью
МО «Завьяловский район» награждена Першина Елена Петровна, почетной грамотой Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
МО «Завьяловский район» отмечена Нифонтова Любовь Николаевна. Свидетельства о занесении на Доску
Почета МО «Гольянское» вручены: коллективу животноводов отделения «Камское», Макарову Сергею
Ефимовичу, Шмыковой Оксане Владимировне, Ожегову Юрию Трофимовичу, Сове Галине Алексеевне,
Сидоровой Галине Александровне. Жители сельского
поселения отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Главы МО «Гольянское».
О проведении финала XI республиканского фестиваля солдатской песни «Память»
В период с 26 сентября по 28 октября 2015 г.
проведены отборочные этапы XI республиканского
фестиваля солдатской песни «Память». Отборочные
этапы проходили в п. Игра, с. Сигаево Сарапульского
района, г. Можге и в г. Ижевске. В мероприятиях приняло участие 40 творческих коллективов, 70 солистов
и 9 авторов-исполнителей.
Фестиваль организован Удмуртской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды войны», Удмуртской региональной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

при поддержке Министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
По итогам отборочных этапов фестиваля на
финал приглашается в номинации «Ансамбли старше
18 лет» Вокальный ансамбль «Докшаночка» («Культурный комплекс «Гольянский» Завьяловский р-н,
«Снег седины»).
«Изо всех сил!»
В районных соревнованиях по силовым видам
спорта наши спортсмены вновь заняли призовые места. В гиревом спорте вторые места заняли Кцян Ирина и Козлов Дмитрий, 3-е место у Крысова Андрея. В
армспорте Козлов Дмитрий поднялся на высшую ступень пьедестала, у Шалашовой Юлии 2-ое место. Так
же в состав нашей команды входили Шестаков Евгений, Сарычев Александр, Хачатрян Пакрат.
«Мы разные, но мы вместе!»
Так называлось мероприятие для старшеклассников и студентов, в рамках районной акции День
толерантности, прошедшее 07 ноября в в досуговом
центре с. Гольяны. Ребята обсуждали понятие «толерантность» в различных сферах жизни и деятельности, разбирали жизненные ситуации. Была разыграна
моментальная сказка, участниками которой были дети
разных национальностей: русский, удмурт, армянин
и татарин. На примере её было показано, что национальный признак не мешает жить мирно, слаженно, и
весело проводить время.
Cоревнования по шахматам и шашкам.
8 ноября в Гольянском досуговом центре прошло Первенство МО «Гольянское» по шахматам и
шашкам в честь 70-летия Победы и в рамках районной акции День толерантности. Всего в соревнованиях
участвовало 18 шахматистов и 11 шашистов. Призёрами соревнований по шахматам в первой подгруппе
стали: Вотяков Владимир Николаевич - 1 место, Шадрин Александр - 2 место, Мальцев Алексей - 3 место.
Во второй подгруппе 1 место заняла Шмыкова Оксана,
2 - Шадрин Евгений, 3 - Кудрявцев Максим. Победителями в шашках признаны: 1 место - Емшанова Светлана, 2 место - Тонаканян Анжела и 3 место - Шафигуллин Наиль. Подарки были предоставлены районным
отделением партии «Единая Россия».
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Первенство по настольному теннису, шахматам и
шашкам.
14 ноября в рамках Спартакиады коллективов
физической культуры муниципальных образований Завьяловского района в п. Первомайский прошло лично-командное Первенство по шахматам, шашкам и настольному
теннису. В соревнованиях от МО «Гольянское» участвовали: Сырчин Вячеслав, Вотяков Владимир, Емшанова Светлана, Шмыкова Оксана, Безносова Любовь, Ожегов Юрий,
Макаров Анатолий, Юминов Николай, Сарычев Александр
и Лопатина Надежда. Призёрами соревнований по шахматам стали: Макаров Анатолий - 1 место, Ожегов Юрий - 2
место; по шашкам 1 место - Емшанова Светлана.
Всем спортсменам удачи и новых побед!!!

Шахматный матч!
27 декабря, в досуговом центре с. Гольяны, состоялся шахматный матч команд звезд спорта и науки
и женской сборной села. Всего на матч было заявлено по десять человек с каждой стороны. Инициатором игры был Ожегов Юрий Трофимович. Участникам звездной команды Главой МО «Гольянское» А.Ю.
Чирковым вручены памятные вымпелы. Все участники отмечены дипломами. Особо отмечены чемпионы
Завьяловского района 2015 г. - Емшанова Светлана
(шашки), Вотяков Владимир (шашки), Макаров Анатолий (шахматы). Всех желающих приглашаем на игру
в шахматы 5 января с 10.00 ч. - мужчины, с 12.30 ч. женщины.

Скалолазание
27 ноября в досуговом центре прошла встреча
спортсменов Первомайской школы - участников районных соревнований по скалолазанию. После игр на
знакомство была проведена дискотека. 28 ноября, в
школе, по итогам соревнований, из 26 медалей наши
спортсмены - школьники завоевали 16. Так держать!

Юный натуралист
27 ноября в Гольянской школе Завьяловского района прошёл межрегиональ-ный экологический
конкурс «Юный натуралист». Эта игра очень популярна среди учащихся нашего региона.
Мероприятие является традиционным и проводится ежегодно сотрудниками национального парка
«Нечкинский» с целью поддержки в образовательных
учре-ждениях инициативы по углубленному изучению дисциплин естественно-научного цикла.
Показать свои знания ребята смогли как в теоретической, так и в практической части. Ведь ещё одна
цель конкурса – усилить познавательную активность
учащихся в области биологии и экологии.
В конкурсе приняли участие ребята из школ
Сарапульского, Воткинского и За-вьяловского районов.
Всего боролись за звание лучшего знатока природы
родного края более 100 учащихся с 5 по 11 класс. Итоги
подводились в трёх возрастных группах. Это младшая
(5-6 класс), средняя (7-8 класс) и старшая (9-11 класс).
В теоретическом туре надо было выбрать верные варианты ответов на вопросы о биологии травянистых растений и грибов, мхов и лишайников, земноводных и пре-смыкающихся, птиц и зверей.
Практическая часть для многих оказалась гораздо сложнее. Здесь ребятам пришлось самостоятельно определять по фотографиям, гербариям и рисункам названия животных и растений, вписывая их в
нужные графы в таблице.
Лучшим практиком в средней возрастной
группе стал ученик Гольянской шко-лы Бочкарёв Дмитрий. А лучшие результаты по теории в старшей возрастной группе также у ученицы Гольянской школы Пельтемовой Анастасии.
В младшей возрастной группе все три победителя учащиеся школ Сарапуль-ского района. 1 место
заняла Павлюкевич Дарья, 2 место – Хачатрян Диана.
Обе де-вочки учатся в Нечкинской школе. Третье место получила участница из Шевырялов-ской школы –
Сидорова Марина.
К большому сожалению, даже сельские школьники всё больше времени прово-дят за гаджетами и
всё меньше времени проводят в общении с природой.
Поэтому такие конкурсы как «Юный натуралист» помогают детям по новому взглянуть на окружающий
мир, заставляют их задуматься о будущем планеты
Земля и пробуж-дают интерес к удивительному и прекрасному миру природы.

Шахматы
29 ноября в досуговом центре проведен шахматный турнир среди женщин, посвященный Дню
Матери. Первое место, уже традиционно, заняла
Шмыкова Оксана, второе - Лопатина Надежда, третье
- Безносова Любовь и Крысова Софья. 27 декабря приглашаем всех на новогодний шахматный турнир.
День матери России
Много добрых, сердечных слов благодарности в
адрес любимых мам прозвучало на торжественных концертах в честь Дня Матери в Гольянах и Докше. Стихами и
песнями, танцами и юморесками выразили свою любовь
участники мероприятий. Громкими аплодисментами отвечали им зрители. Приветственный адрес Главы МО
«Завьяловский район» А.В. Коняшина был вручен семье
Юминовых, Галине и Владимиру. В 2015 году у них родилась двойня - Роман и Иван. Грамотами МО «Гольянское»
за большой личный вклад в укрепление семьи отмечены
Першина Александра и Коробейникова Наталья.
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ!!!
В досуговом центре, среди молодежи Общественного объединения, прошла викторина «История Конституции», приуроченная ко дню Конституции России. Были
сформированы две команды: «Мальчишки» и «Девчонки». Организаторы учли факт, что ребята состоят в молодой политической партии, и в связи с этим, вопросы
отличались разным уровнем сложности. По итогам проведённых состязаний лидировала команда «Мальчишки».
В завершении мероприятия, провели игру «Выборы».
ПОДПИСКА – 2016
Внимание! Проводится подписка на районную
газету «Пригородные вести». Подписка пятничного
номера (с ТВ программой) производится через отделение «Почта России», сумма годовой подписки - 596
руб. Пенсионерам скидка 10 %. По итогам подписной
кампании редакция проведет традиционный РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ среди подписчиков.
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Благодарность!
Досуговый центр в Гольянах и после открытия продолжает обустраиваться. Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям, которые
помогают нам в этом. В монтаже занавеса приняли
участие Крысов Александр, Дорохов Александр, Першин Александр, Урсегов Владимир, Нифонтов Сергей.
Материал для перил на крыльцо выделил Лузянин Василий. Елочные украшения передали семья Орлиных,
Юля и Иван. Систему для вывешивания одежды отдал
Савин Василий, стол - Максимов Вадим. Изготовление стеллажей – Крысов Андрей. Много фотографий
предоставляет Кузнецов Александр. Комнатные цветы
подарили: Тенсина Анна, Макарова Ольга, Сова Галина, Жуйкова Валентина, Тебенькова Надежда, Лаврентьева Людмила и многие другие. Спасибо всем за бескорыстную помощь и сердечность.
Ура! Каникулы!
На этой высокой ноте, Даша Шмыкова и Рубен
Акопян, члены общественной организации «Молодая
Гвардия», организовали для молодежи новогоднюю вечеринку. В начале мероприятия, Саарян Анне и Головушкину Владиславу были вручены благодарственные
письма за участие в течения года в культурно – массовых мероприятиях на территории МО «Гольянское».
Продолжилась вечеринка конкурсной программой и
яркой, шумной дискотекой.
Молодая гвардия
По программе «Молодежь территории муниципального образования «Гольянское 2014-2016 г.г.»
входило создание общественного объединения «Молодая Гвардия». Чтобы наша молодежь поближе узнала о насыщенной жизни объединения, в досуговом
центре с. Гольяны прошло мероприятие под названием «Молодая Гвардия рулит».
Члены Завьяловского местного отделения
всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» рассказали, как живёт
«Молодая Гвардия» района, какие планы на будущее.
Интересно и шумно прошли игры на знакомство,
разгадывались запутанные задачи. Такая программа
дала свои плоды. Десять активных ребят из Гольян:
Шмыкова Дарья, Нифонтова Полина, Безносова Надежда, Пантелеев Никита, Шафигуллин Наиль, Акопян Рубен, Безносова Анастасия, Лопатина Светлана,
Шакшинова Ульяна, Шадрин Евгений приняли решение поддерживать, продолжать и осуществлять идеи
«Молодой Гвардии». Ребята тут же успели проявить
себя на районном Дне самоуправления. На мероприятии было представлено 68 видео вопросов от молодежи района. Из них было выбрано 16 лучших, в том
числе два вопроса от территории МО «Гольянское».
В номинации «За лучший видео вопрос Главе муниципального образования «Завьяловский район» А.В.
Коняшину» 2-ое место занял Пантелеев Никита. Ему
был вручен диплом Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Завьяловский район» и суперприз
от Андрея Владимировича Коняшина
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Юбиляры 2016 года (1-ый квартал)
Крысова Алевтина Петровна
Ломаева Лидия Александровна
Проскуряков Владимир Семенович
Кондрашов Анатолий Дмитриевич
Кочурова Зоя Даниловна
Мирзоян Анжик Ашотовна
Глухих Вера Павловна
Ломаева Нина Ивановна
Дерюшева Марина Александровна
Васютов Виталий Степанович
Мельникова Ольга Ивановна
Макаров Сергей Аркадьевич
Конюхова Тамара Антоновна
Фаррахов Шариф Габдуллович
Агафонова Светлана Валентиновна
Стерхова Надежда Васильевна
Полякова Зинаида Николаевна
Бушкова Татьяна Юрьевна
Климова Галина Ивановна
Макаров Вячеслав Николаевич
Корепанов Дмитрий Семенович
Хворова Светлана Леонидовна
Сенилова Валентина Мироновна
Жернакова Тамара Ивановна
Шарафутдинов Тахирзян Хананович
Поварницына Лидия Александровна
Ипатова Анна Петровна
Килина Людмила Владимировна
Чернова Марина Владимировна
Филиппова Нина Ефимовна
Тепляков Леонид Иванович
Першин Федор Андреевич
Макаров Сергей Григорьевич
Кочергина Любовь Дмитриевна
Сидорова Татьяна Петровна
Баранова Валентина Аркадьевна
Шмыкова Лидия Аркадьевна
Богатырев Вячеслав Анатольевич
Чуракова Василий Тимофеевич
Ломаева Надежда Васильевна
Курсакова Ольга Семеновна
Тенсина Галина Федоровна
Ломаева Лидия Николаевна
Киселева Тамара Арсентьевна
Копысова Марина Геннадьевна
Поварницин Василий Филиппович

Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
• Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои
особенности.
• Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
• Зрители должны находиться за пределами опасной
зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 30 м.
Категорически запрещается:
• Держать работающие пиротехнические изделия в руках
• Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, а также в случае
его несрабатывания.
• Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их возможного появления.
• Применять пиротехнические изделия в помещении.
• Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и
на расстоянии менее радиуса опасной зоны.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходит в прошлое 2015 год, но с нами остаются тот опыт, те достижения и победы, которые он принес.
Это был год непростых, не всегда «популярных», но жизненно необходимых для будущего нашего сельского
поселения решений. Большое вам человеческое спасибо за поддержку и понимание, содействие и солидарность. Все,
чего мы добились, мы сделали вместе!
Как всегда, свершения года уходящего не только открывают новые перспективы, но и ставят новые, порой намного более сложные задачи. Уверен, будущее каждого человека, каждой семьи, страны, зависит только от нас
самих. И только мы сами можем сделать наш общий дом – муниципальное образование «Гольянское» таким, чтобы
мы любили и гордились им, чтобы каждому здесь хорошо жилось и работалось.
Уважаемые односельчане! Удачи вам в новом году! Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а
все добрые дела увенчаются успехом! Пусть в ваших домах и семьях царит душевная теплота и сердечность, пусть
ваши дети только радуют вас, пусть родители будут здоровы, а друзья верны! Любви и счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Глава МО «Гольянское» 									

А.Ю. Чирков

Расписание работы кружков и секций по интересам
в с. Гольяны на 2016 год

№
Название
День недели
Время
Программа занятий
пп
1 Ансамбль русской песни «Сударушка» вторник, четверг
9.00- 11.00 Разучивание песен различного жанра (клуб)
Группа здоровья:
1-я группа понедельник, четверг 11.00- 12.00 Физические упражнения для профилак2
тики заболеваний опорно- двигательной
2-я группа понедельник, четверг 19.00- 20.00 системы (клуб)
Живопись, рисунок, графика, лепка, деко3 Курсы изобразительного искусства
среда, четверг
15.00- 17.00 ративно-прикладное искусство. История
искусств (клуб)
Художественное творчество (вышивка,
4 «Умелые ручки»
вторник
15.00-16.00
декупаж и т.п). Для детей до 14 лет (клуб)
Игры «Эволюция», шашки, «Сумашедшая
5 Клуб настольных игр
пятница
17.00-19.00 версия», «Свинтус», шахм. и т.п.
Для детей от 13 лет (клуб)
Хоккей
6
1-я группа
вторник, четверг
16.00-17.00
2-я группа
вторник, четверг
17.00- 18.00 Тренировки (хок. коробка)
7 Каратэ
суббота
12.00-14.00 Тренировки (спорт. зал)
8 Волейбол
среда
18.00-20.00 Игра (спорт. зал)
9 Бодибилдинг
Ежедневно
Тренировки (тренажер. зал)
ПЛАН
мероприятий проводимых в Гольянах на новогодние каникулы 2016 г.
Дата и место проведения
Наименование мероприятия
4.01.16 г в 11-00 ч. Спортивный зал
Соревнования по скалолазанию, среди 1,2,3,4 классов.
4.01.16 г в 17-00 ч. Досуговый центр
Клуб настольных игр
5.01.16 г. в 10-00 ч. Досуговый центр
Шахматный турнир, среди жителей
5.01.16 г. в 12-00 ч. Досуговый центр
«Зимний переполох», викторина для ребят 1,2,3,4 классов.
5.01.16 г. в 13-30 ч. Тренажерный зал
Соревнования по дартсу, среди 1,2,3,4 классов
6.01.16 г в 12 – 00 ч Хоккейная площадка «Фигурный башмачок 2016», конкурсная программа
7.01.16 г. в 19-00 ч. Хоккейная площадка
Товарищеский матч по хоккею, среди школьников
8.01.16 г. в 19-00 ч. Досуговый центр
«Зимняя фантазия», Диско – программа с 8 по 11 классы.
Состоится Совет молодежи с представителями ОО «Молодая Гвардия» и
9.01.16 г. в 17-00 ч. Досуговый центр
актива молодежи
7 января 11-00 ч. Досуговый центр
Рождественская ёлка
7 января 17-00 ч. Досуговый центр
Благотворительный концерт
8 января 12-00 ч. Досуговый центр
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