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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

Открытие лыжного сезона
14 января в д.Чемашур МО "Октябрьское"
состоялось открытие зимнего лыжного спортивного сезона в Завьяловском районе, по результатам которого наши спортсмены заняли пятое
место. В команду вошли Телегин Ю., Ураков В.,
Макарова Н., Глухова М., Корепанов А., Корепанова О., Киселев М., Загребин В.

Вошли в финал
В отборочных командных соревнованиях
по шашкам и шахматам, в рамках 21 районных
зимних сельских игр, наши команды вошли в финальную часть. В шахматы сражались Шмыкова
Оксана и Макаров Анатолий, в шашки- Емшанова
Светлана и Машковцев Георгий. Районные игры
состоятся 4 февраля в с.Якшур.
Полиатлон
В районных соревнованиях по полиатлону,
в личном зачете, третье место заняли Макарова
Н.И. и Ураков В.Ф.. Так же в команду входили Лопатина Н.А. и Телегин Ю.А.. В общем зачете наши
спортсмены были третьими.
III зимние сельские спортивные игры
29 января состоялись III зимние сельские
спортивные игры МО «Гольянское» по видам
спорта: 1.Лыжные гонки (муж., жен.); 2. Соревнования спортивных семей - лыжная эстафета и
дартс (мама, папа, ребенок до 14 лет); 3. Шахматы
(муж., жен., с 14 лет и старше); 4. Шашки (муж.,
жен., с 14 лет и старше); 5. Армрестлинг (муж.,
жен., с 18 лет и старше); 6. Гиревой спорт (муж.,
жен., с 18 лет и старше). Разыграно 15 комплектов
медалей.
Главный судья – Юминов Н.С.; секретарь – Ломаева
Н.В.; судья по шашкам и шахматам – Ожегов Ю.Т.

Мы вновь призёры!
4 -5 февраля 2017 г в с.Якшур проходили
21 районные зимние сельские спортивные игры, в
которых команда спортсменов МО «Гольянское»
заняла второе место в своей подгруппе. В упорной борьбе наши односельчане одержали победу
в личном зачете в нескольких видах спорта. Вот
они, наши призёры: Шмыкова Оксана и Ожегов
Юрий- 1 место в соревнованиях по шахматам, Емшанова Светлана и Вотяков Владимир Н.- 3 место
в соревнованиях по шашкам, Ураков Владимир – 1
место в лыжных гонках руководителей и 2 место в
гонках в своей возрастной категории; Кцян Ирина- 3 место в армспорте и 2 место в гиревом спорте, Тенсин Николай - 3 место в гиревом спорте.
Самым богатым на медали стал армрейслинг: Загребин Вадим- 2 место, Козлов Дмитрий, Тенсин
Андрей – 3 место каждый в своей весовой категории. Так же в составе команды боролись за победу Корепановы Ольга и Артём, Глухова Мария,
Тенсина Надежда, Лекомцева Людмила, Телегин
Юрий, Чирков Андрей, Юминов Николай, Макаров Дмитрий, Климов Максим, Пантелеев Никита, Крысов Андрей, Бузанов Илья, Мурсков Олег,
Ломаева Надежда.

"Афганистан болит в моей душе"
Так назывался классный час, проведенный
в Гольянской школе, в честь Дня вывода советских
войск из Афганистана. Ученики 4 и 11 классов
рассказали о тех далеких, но памятных событиях.
Были показаны видеофильмы о мальчишках, которые на веки остались молодыми. В память о них
зажглись свечи и была объявлена минута молчания. Нестерпимой болью и горечью Афганистан
болит и будет болеть в душах тех, кто там воевал,
и тех, кто потерял в этой войне сыновей, мужей,
братьев, отцов.
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День Защитника Отечества!
22 февраля Защитников Отечества поздравляли со сцены в клубах Гольян и Докши. Артисты всех возрастов в стихах и песнях рассказали
о мужестве наших мужчин. По окончании концерта в Гольянах, по инициативе отца Александра, был
показан мультфильм «Пересвят и Ослябя», о Куликовской битве. 23 февраля, мужчины в возрасте от
5 до 70 лет собрались в досуговом центре на конкурсе «А, ну-ка, парни!». Состязания проходили и
на военную тематику, и спортивные, а так же картошку чистили, и пуговицу пришивали…
Душа-масленица!
25 февраля в с. Завьялово проходил районный праздник-конкурс «Масленичные гуляния»,
в котором приняла участие и делегация МО «Гольянское». Наша кукла «Маслена-Гольяночка»,
изготовленная руками Жигаловой И. и Холмогоровой Р., признана лучшей в номинации «Царевна-масленица». Благодарим за поддержку Мацулевича Н., Мерзлякову Л., Климову Е., Тенсину Н.,
Соломенникову Т.
26 февраля, в Гольянах и Докше, прошли
народные гуляния с песнями, хороводами, играми и горячими блинами. В программах праздника
приняли участие ансамбли «Сударушка», «Докшаночка», «Надежда», Климова Надежда, Санникова
Вера, Дьячкова Аня, весёлые скоморохи Глухова
Мария и Курсакова Наталья. Пекли блины Соломенникова Татьяна и Денищук Татьяна.
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Соревнования личные, количество участников 36 человек: 1 место – Лошкарев Михаил Леонидович, вес - 447 гр.; 2 место – Кунаев Дмитрий
Сергеевич, вес - 383 гр.; 3 место – Русанов Алексей Александрович, вес – 364 гр.
Специальные призы: 1-ая пойманная рыбка – Молоков Андрей Владимирович; самая маленькая рыбка – Савинов Михаил Викторович;
самая большая рыбка – Лузин Альберт Владимирович; 36-е место – Климов Владимир Рафикович.
Мы славим Женщину!
Под таким девизом прошли праздничные
программы в Гольянах и Докше. И совсем юные
артисты, и мужчины с сединой на висках, в стихах
и песнях признавались в любви всем девочкам,
девушкам, мамам, сестренкам, бабушкам, женам.
Зажигательные танцы на сцене отражались искрами радости в глазах зрителей в зале. В Гольянах, по окончании концерта, был показан художественный фильм "Жена епископа" из фильмотеки
священника Александра Филиппова.

Замечательная семья.
24 марта, в селе Юськи, прошел ежегодный
районный конкурс "Папа, мама, я - здоровая семья!". Не первый год в подобных семейных праздниках принимает участие наша молодая семья Корепановых: папа Алексей, мама Ольга, сын Артём.
В прошлом году они были вторыми. В нынешних
соревнованиях, в которых надо было проявить
скоростные качества, ловкость, находчивость, эта
РЫБАЛКА!
семья, в упорной борьбе, завоевала первое место.
05.03.2017 г. состоялись открытые 36 со- Так держать!!! Корепановым вручен диплом поберевнования по подлёдному лову рыбы (на мор- дителя и туристическая палатка.
мышку) на приз муниципального образования
«Гольянское». Количество участников - 98 чело"Крокодил"
век. Соревнования среди детей (до 14 лет), коли25 марта в Завьялово прошел очередной
чество участников 17 человек: 1 место - Михалев районный кустовой тур молодежной игры "КроИван; 2 место - Ларичева Анна; 3 место - Климов кодил". В состав нашей команды вошли Безносова
Дмитрий; 1-ая пойманная рыбка - Вяткина Дарья; Надежда, Стерхова Валерия, Филиппова Ольга и
«Настоящий рыбак» - Косоев Илья; «Настоящая Мерзлякова Мария.
рыбачка» - Крысова Елизавета; «Самый маленький рыбак» - Васильева Софья, 2011 г.р.; «Самая Услуги Росреестра – в режиме реального времени
большая рыбка» - Зажогин Иван; «Самая маленьГосударственные услуги Росреестра сегодкая рыбка» - Чирков Иван. Каждый участник на- ня можно получить в течение 10 рабочих дней.
граждён призом.
Для заявителей, имеющих доступ к сети ИнтерСоревнования командные (взрослые), ко- нет, сроки сокращены до 7 рабочих дней. В целях
личество команд 27, участников 81 человек: 1 ме- экономии времени, единожды зарегистрировавсто – «Победная», Гольяны-Докша, 14 баллов; 2 шись на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru, откроетместо – «Юкола», г. Воткинск, 14 баллов; 3 место ся доступ ко всем электронным услугам и серви– «Кварса», 16 баллов.
сам, в том числе предоставляемым Росреестром.
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Памятка по действиям населения
в период весеннего паводка
Чтобы предупредить подтопление, в случае обильного таяния снега необходимо:
- оценить границы возможного подтопления;
- очистить придомовую территорию от снега;
- сделать водоотводы от дома в сточные канавы
или водопропускные трубы (коллекторы);
- очистить существующие водоотводы (лотки),
находящиеся на придомовой территории или рядом с ней от снега, льда, мусора;
- при обнаружении неисправности водопропускных труб (коллекторов) вблизи вашего дома (забития снегом, льдом, мусором) – обратиться к
дежурному ЕДДС по телефону – 01, мобильная
связь – 112, стационарная связь -62-18-83;
- предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра,
лопаты и т.д.
В случае подтопления, необходимо:
- сохранять спокойствие, не паниковать;
- сообщить о ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону – 01, мобильная связь – 112, стационарная связь -62-18-83;
- определить возвышенные, редко затапливаемые
места, расположенные в непосредственной близости от места проживания, и кратчайшие пути
движения к ним;
- приготовить заранее личные документы (паспорта, свидетельства) на всех членов семьи;
- заблаговременно поднять продукты из погребов
и подвалов;
- переместить ценные вещи на верхние этажи или
чердак дома;
- заранее обговорить с родственниками или знакомыми возможность временного проживания
на период подтопления.
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Призыв весна-лето 2017 года
В соответствии пункта 1 статьи 25 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 года № 53
– ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на основании указа Президента Российской
Федерации с 1 апреля 2017 года начался призыв на
военную службу граждан мужского пола, не пребывающих в запасе.
Весенний призыв в армию 2017 года стартует 1 апреля и закончится 15 июля 2017 года.
Срок службы призыва 2017 в соответствии с действующим законодательством составляет 12 месяцев, вне зависимости от наличия высшего образования и завершения ВУЗа с
военной кафедрой.
В статью 24 ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» внесены изменения. Теперь
отсрочка от призыва на военную службу предоставляется студентам, получающих среднее профессиональное образование, независимо от их
возраста.
На территории муниципального образования «Гольянское» состоят на воинском учете,
граждане подлежащие призыву на военную службу – 24 человека. На весенний призыв определены
- 14 человек.
О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения в весенний период 2017 года

В целях сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения
на территории МО «Гольянское» в весенний
период, предотвращения снижения несущей
способности конструктивных элементов авВ случае проведения эвакуационных мероприятий: томобильных дорог местного значения, в со- выключите электричество, газ, воду, погасите ответствии с законодательством РФ, введен в
огонь в отопительных печах;
период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года вре- закройте окна и двери;
менное ограничение движения транспортных
- возьмите с собой личные документы, деньги, средств всех видов автотранспорта и трактоценные вещи, необходимую одежду (особенно ров всех марок по улицам населенных пунктов
для маленьких детей), по возможности - продук- МО «Гольянское».
ты питания;
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте, строго
выполняйте все требования спасателей.
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Кратко о работе МБУ «КК «Гольянский»
за 2016 год.
В муниципальное задание МБУ «КК «Гольянский» включаются не только работы по проведению культурно-досуговых мероприятий, но и
работы в области спорта и молодежной политики,
кружковая деятельность. Муниципальное задание на 2016 год учреждением выполнено в полном
объеме. Проведено 202 мероприятия с общим количеством посетителей 11566 человек, в том числе в Докшинском клубе 49 мероприятий, которые
посетили 2227 человек. В среднем, на 1-ом мероприятии присутствовало 57 человек.
Открытие досугового центра в Гольянах
позволило увеличить количество проводимых
мероприятий и посещаемость по сравнению с
2014 годом на 30%. На сцену могут выйти все
желающие артисты, раскрылись таланты населения. Впервые провели Рождественский
концерт, который, надеемся, станет традиционным. Шахматные фестивали организуются
почти ежемесячно. Наличие проектора позволяет разнообразить мероприятия. Ко Дню Победы ученикам 5-9 классов показали документальные фильмы о ВОВ, малышне показываем
советские мультфильмы и художественные
фильмы. В ноябре, в досуговом центре, прошел районный конкурс «В объективе Россия».
Фильмы наших земляков, Светлаковой В.В.,
Кузнецова А.Н и Нифонтовой П. заняли призовые места. Теперь такой фестиваль будет
проходить у нас каждый год.
Подаренная детям на 1 июня детская площадка у досугового центра преобразила территорию и редко бывает пустой. Более привлекательней будут выглядеть мероприятия на Троицкой
поляне благодаря построенной сцене.
В 2016 году работали 14 кружков различного направления, которые посещают 250 человек, в том числе Гольянах - 9, в Докше - 5. В Гольянах, при досуговом центре, открылись кружки
рисования и танцев для детей, «Здоровье» для
взрослого населения, создался вокальный ансамбль «Надежда».
Учредители: Администрация и Совет депутатов МО «Гольянское»
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Юбиляры МО «Гольянское»
Бочкарева Надежда Александровна
Макарова Любовь Николаевна
Коробейникова Нина Александровна
Скаковский Александр Борисович
Ленков Станислав Афанасьевич
Бабина Марина Дмитриевна
Сергеева Людмила Максимовна
Поварницын Виктор Александрович
Пислегина Мария Владимировна
Ломаева Зоя Аркадьевна
Кунаева Елена Александровна
Мерзляков Александр Николаевич
Климов Анатолий Ефремович
Ушаков Виктор Фролович
Соломенников Александр Валентинович
Бабин Дмитрий Викторович
Михалева Галина Аркадьевна
Ломаев Николай Михайлович
Вотякова Галина Ананьевна
Красноперова Римма Михайловна
Булдакова Елена Николаевна
Шуткин Владимир Петрович
Яковлева Марина Васильевна
Колясева Люция Алексеевна
Дмитриев Роман Юрьевич
Порошин Сергей Александрович
Воложанов Сергей Владимирович
Смирнов Александр Владимирович
Першина Елена Петровна
Поварницин Григорий Антонович
Потапова Светлана Степановна
Саарян Федосья Ивановна
Чуракова Елена Александровна
Тенсин Анатолий Павлович
Ломаев Сергей Алексеевич
Трегубов Владислав Иванович
Максимов Станислав Васильевич
Тенсина Людмила Николаевна
Торхова Анфиса Ивановна
Вотяков Михаил Геннадьевич
Лебедев Александр Николаевич
Пиминов Петр Сергеевич

01 апреля
03 апреля
05 апреля
06 апреля
07 апреля
07 апреля
12 апреля
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23 апреля
02 мая
03 мая
03 мая
05 мая
06 мая
06 мая
07 мая
08 мая
09 мая
15 мая
16 мая
20 мая
26 мая
27 мая
29 мая
30 мая
02 июня
04 июня
08 июня
08 июня
10 июня
14 июня
15 июня
18 июня
18 июня
20 июня
23 июня
23 июня
25 июня
30 июня
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