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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

Выборы депутатов Совета депутатов МО «Гольянское» IV созыва на территории
поселения состоятся также 18 сентября 2016 года. На округ МО «Гольянское» будет избрано 10 (Десять) депутатов. Из числа избранных депутатов сельского поселения, Советом депутатов избирается и назначается на должность Глава МО «Гольянское».
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1 апреля
Задорными шутками, сценками, песнями
встречали апрель посетители досугового центра
с. Гольяны на ежегодном фестивале «Юморина
2016». Бессменный ведущий Давков С.Г. сыпал
анекдотами, Сова Г.А., Урсегов В.Л и Красноперова Т.И. исполнили озорные частушки, крутила
«колесо» Тенсина А.А., новые песни представили
Шмыкова Д.А., Вотяков В.П., «Сударушка», «Надежда». Монологи читали Климова Е.С., Тенсина Н.Л. Сценки показали Глухова М.Г., Лопатина
Н.А., Шмыкова О.В., Мурскова О.В, Соломенникова Т.В., Стерхова О.С. Веселыми номерами всех
удивила группа школьников: Акопян Рубен, Головушкин Влад, Безносова Надя, Безносова Настя,
Коробейникова Настя, Крысова Полина, Лопатина Света, Стерхова Лера, Шадрин Женя.
Спорт!
9 апреля,в Гольянах, в досуговом центре,
на спортивную площадку вышли школьники померяться силушкой своей богатырскою в турнире
по армрестлингу и гирям. По итогам соревнований, в гиревом спорте первое место занял Агафонов Михаил, второе место - Макаров Дмитрий
и третье место разделили между собой Филиппов
Артём и Акопян Рубен. По армрестлингу места
распределились следующим образом: 1 место Макаров Дмитрий, 2 место - Агафонов Михаил
и 3 место - Пантелеев Никита и Головушкин Владислав. Мы желаем ребятам дальнейшего развития в силовых видах спорта!
Великой Победе посвящается!
В преддверии 9 мая, коллективы художественной самодеятельности муниципального образования «Гольянское» приняли участие
в традиционном фестивале «Салют Победы!»,
проходившем в досуговом центре 20 апреля. Как
разноцветный, яркий салют этому прекрасному празднику прозвучали номера в исполнении
Русалева А., Мерзляковой А., Климовой Е., Вотякова В., Чирковой К., Гращенкова М., Чиркова
И., Глуховой М., Сова Г.А., коллектива врачебной
амбулатории, работников детского сада, ансамблей «Сударушка» и «Надежда», танцевальных
коллективов «SPARK» и народного танца. Песню
собственного сочинения исполнил Урсегов В.,
свои стихи читала Курсакова Н. с сыном. Вели
программу Шмыкова Д. и Шакшинова У.
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Открытие сезона.
30 апреля, в Гольянах прошел легкоатлетический кросс на приз Главы муниципального образования «Гольянское» «ВЕСНА-2016», посвященный
71-ой годовщине Великой Победы и открытию летнего спортивного сезона, в котором участвовало 36
человек. Особо хочется отметить семейную команду Тенсиной Анны Алексеевны, в состав которой
вошли 5 спортсменов, «от деда до внуков».
C Днём Великой Победы!!!
7 мая
Коллективы художественной самодеятельности провели праздничные программы у обелисков погибшим землякам в малых деревнях МО
«Гольянское».
8 мая
В 10-00ч состоялся шахматный турнир, посвященный 71-ой годовщине Великой Победы.
Открылся турнир концертными номерами в исполнении Русалева А, Шакшиновой У, Косоева И,
ансамбля народного танца под руководством Давкова С.Г.. В 18-00 по Гольянам и Докше стартовал
молодежный велопробег под флагом «Спасибо
деду за Победу!». Во время пробега всем встречным вручались георгиевские ленты. Вечером, в 2000, у памятника погибшим воинам была показана
литературно-музыкальная композиция «Помним
и гордимся!». В небо были отпущены шары (спонсор - Темников Ю.В.) с именами ушедших героев
войны, написанных присутствующими. Зажжены
свечи, которые затем были поставлены у фамилий
родных на памятных плитах. Завершился вечер совместно спетой песней «День Победы».
9 мая
В 10-00 часов, «Бессмертный полк», под
знаменем Победы в руках Юминова Н.С., прошел от здания Администрации до памятника погибшим воинам на школьном дворе на митинг.
На нем присутствовали так же зам. начальника
Управления экономического развития Чиркова
О.В., настоятель прихода Богоявления с. Гольяны
иерей Александр, Глава Мо «Гольянское», директор Гольянской СОШ Шиляева И.Г., председатель
Совета ветеранов Кочурова Н.И.. Участники митинга минутой молчания почтили память погибших. К памятнику учениками 11 класса возложены памятные гирлянды, прозвучали оружейные
залпы (Ефтушенко Н.Ф, Родионов И.П.). Почетный караул у памятника несли ученики 9 класса
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под руководством Вахрушева В.М. Затем состоялся
праздничный концерт, подготовленный педагогами
Нифонтовой И.В., Макаровой И.В. Аналогичные
мероприятия прошли в д. Докша 9 мая. Там, в завершении праздника, всех угощали солдатской кашей.
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русской культуры, посвященном Дню славянской
письменности и литературы, проходившем в с. Завьялово 24 мая. По итогам конкурса, в номинации
«Вокальный жанр» категории «Соло» дипломом I
степени отмечена солистка ансамбля «Докшаночка» Поварницына Нина Николаевна, в категории
Великой Победе посвящается!
«Ансамбль» - дипломом участника - ансамбль русАкцией «Георгиевская лента» охвачено 165 ской песни «Сударушка». В номинации «танцечеловек. 34 ветеранам вручены подарки от депу- вальный жанр» диплом I степени вручен ансамблю
тата районного Совета депутатов Курылева А.В., «Калинушка» Гольянской СОШ, диплом III степеоткрытки за подписью Главы Администрации ни вручен ансамблю «Радуга» Докшинского клуба.
МО «Гольянское» А.Ю. Чиркова и письма в знак
благодарности за отвоеванный мир, написанные
Зарница
школьниками под руководством педагогов СветВ субботу, 28 мая, для учащихся 4- 11 классов
лаковой В.В. и Филипповой В.А. 150 детей уча- была проведена военно-спортивная игра «Зарница»,
ствовало в просмотре видеоматериалов о войне посвящённая празднованию Дня пограничника.
и пионерах-героях. Для 32 подростков проведена
Ребята проходили следующие станции:
интерактивная игра «Никто не забыт, ничто не за- «полоса препятствия», «пожарная подготовка»,
быто». 14 семей участвовало в конкурсе творче- «зона заражения», «веревочный спуск», «разжиских работ о Великой Отечественной войне.
гание костра», «первая медицинская помощь» и
«огневая подготовка», согласно маршрутным лиДень семьи
стам и карте. На каждой станции ребят встречали
Теплыми словами открылся в досуговом инструкторы поисково-спасательного отряда № 6.
центре отчетный концерт, посвященный Между- На финише всех участников ждала ароматная солнародному дню семьи. Активные и дружные семьи датская каша и душистый чай. По итогам прохожбыли отмечены благодарностью Администрации дения игры выявились победители: 1 место заняла
муниципального образования «Гольянское» А.Ю. сборная команда; 2 место - с небольшим отставаЧиркова. Зрителям были представлены художе- нием 7 класс; и 3 место занял 8 класс. Победители
ственные номера, которые в течение года прини- получили грамоты и сладкие призы. Остальным
мались бурными аплодисментами, несли тепло и участникам были вручены дипломы. Провести
наполняли души светом. В завершении концерта игру помогли руководитель клуба «Выстрел» Вахбыли озвучены семейные династии, члены кото- рушев В.М., отряд спасателей под руководством
рых принимали постоянное участие в меропри- Шиляева В.Д., Давков С.Г., ИП Зажогин В.В.
ятиях завершившегося творческого сезона. Мы
благодарим всю многочисленную, единую семью
Международный день защиты детей!
участников художественной самодеятельности и
1 июня, на территории досугового центра
благодарных зрителей, участвующих и посетив- в Гольянах, в честь Международного дня защиших наши мероприятия, за активность, понима- ты детей проведена праздничная программа под
ние и поддержку.
названием «Страна Детства», которая открылась
небольшим театрализованным представлением
День славянской письменности и культуры.
со сказочными героями. Затем, разделившись в
Ансамбль русской песни «Сударушка», 23 команды, дети, показали свое мастерство в пошимая принял участие в Республиканском празднике ве летней одежды, ловкости попадания в мишень,
«Гуляй, славяне!», проводимый Обществом русской угадывание русских сказок, рисовании на лице и
культуры УР совместно с Ижевской Епархией и т.д. В это время мамы и бабушки не скучали, они
Свято-Михайловским Собором в рамках праздно- также участвовали, но только в творческом конвания церковно-государственного праздника Дня курсе «Моя счастливая семья!». По окончанию
славянской письменности и культуры в г. Ижевске. заданий, все получили сладкие призы. В завершении праздника, старшеклассники провели детФестиваль-конкурс
скую дискотеку «Танцуй, пока молодой!». БлагоТворческие коллективы МО «Гольянское» дарим ребят, которые помогали нам в проведении
приняли участие в районном фестивале-конкурсе мероприятия.
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II летние сельские спортивные игры
5 июня прошли II летние сельские спортивные игры на приз Главы муниципального образования «Гольянское». Было разыграно 69 призовых
мест, в следующих видах спорта: армрестлинг,
гиревой спорт, бег на различные дистанции, отжимание и подтягивание, прыжки в длину с места. Призёрам вручены грамоты и сертификаты.
Помогли провести соревнования Ахметьянова
Лилия Абударовна (фирма «Шкап») и Зямбеков
Андрей Павлович (предприятие «Компак»).

Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
С 1 июля началась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая продлится до 15 августа. На территории МО «Гольянское» работают 7
переписчиков: Шмыкова Екатерина Федоровна, Баденкова Любовь Геннадьевна, Баденков Валентин Владимирович, Максимова Наталья Леонидовна, Холмогорова Римма Ивановна, Кутявина Ксения Игоревна.
Инструктором является Давкова Надежда Анисимовна, администратор – Вяткина Татьяна Александровна.
Переписчика можно узнать по специальной форме – синий жилет и портфель с надписью
Победа!
«Росстат». Кроме того, он предъявит удостовере5 июня, в районных соревнованиях по по- ние переписчика и паспорт.
лиатлону, представители нашего муниципального
Юбиляры МО «Гольянское»
образования в общекомандном зачете завоевали
Климова Юлия Иосифовна
3 место. В том числе Лопатина Надежда заняла 01 июля
04
июля
Дулесов Юрий Иванович
2-ое место в личном зачете, Ураков Владимир- 3-е 04 июля
Сморчков Александр Юрьевич
место. Телегин Юрий- 4-е место.
10 июля
Ломаев Николай Петрович
Безносов Николай Иванович
Команда наших спортсменов заняла второе 14 июля
16
июля
Корякина Татьяна Афанасьевна
место в XIV районных летних сельских спортивных
18 июля
Золкина Людмила Васильевна
играх, проходивших в с.Каменное 11 июня. В состав 20 июля
Жидких Виктор Аркадьевич
команды входили: семья Корепановых- Алексей, Оль- 20 июля
Пушина Ольга Ивановн
Чуракова Анфиса Васильевна
га, Артём, Чирков Андрей(2-ое место в VIP- забеге), 22 июля
24
июля
Вахрушева Алевтина Петровна
Петрунина Евгения ( 1 место в беге на 100м, 2-ое ме25 июля
Вахрушева Надежда Геннадьевна
сто в прыжках ), Сарычев Александр, Кузнецов Алек- 26 июля
Тебенькова Надежда Акиндиновна
сандр, Ураков Владимир, Юминов Николай, Шиляева 27 июля
Хворова Валентина Васильевна
01
августа
Зубрилкин Владимир Викторович
Екатерина, Иванова Мария, Шакшинова Ульяна, Без04
августа
Эдуард Иванович
носова Надежда, Безносова Анастасия, Поварницын 05 августа Барышев
Попова Галина Васильевна
Константин, Пантелеев Никита. Мы вами гордимся!
05 августа Юминова Анна Петровна
09 августа Смирнова Галина Николаевна
11 августа Нифонтов Сергей Михайлович
Святая Троица!
В праздник Святой Троицы для жителей 15 августа Овчинникова Любовь Николаевна
15 августа Макарова Августа Степановна
и гостей МО «Гольянское» в Гольянах и в Докше 16 августа Фролова Галина Алексеевна
были организованы гуляния. Батюшка Александр, 18 августа Кочуров Леонид Любомирович
после небольшого молебна, окропил всех святой 19 августа Куприянов Анатолий Александрович
водой. Звонкие песни и красивые танцы исполня- 19 августа Курсаков Вячеслав Георгиевич
25 августа Сысоев Эрик Степанович
лись участниками художественной самодеятель- 26 августа Поварницина Татьяна Григорьевна
ности. Водили хороводы, загадывали желания и 28 августа Утробин Александр Борисович
завивали березку, которую отправили по Каме. 30 августа Ломаев Иван Владимирович
30 августа Хворов Григорий Николаевич
Всех угощали ухой и вовлекали в веселые игры.
31 августа Темникова Надежда Анатольевна
04 сентября Безносова Любовь Германовна
О работе передвижного флюорографа
08 сентября Есин Андрей Николаевич
Уважаемые жители МО «Гольянское» при- 13 сентября Пасынков Анатолий Гаврилович
глашаем всех с 22.08.2016 по 26.08.2016 пройти 18 сентября Мухина Ольга Григорьевна
18 сентября Эберенц Рудольф Теодорович
флюорографическое обследование передвижным 23 сентября Абакумов Алексей Михайлович
флюорографом, который будет работать во дворе 28 сентября Зеленин Андрей Федорович
29 сентября Старкова Татьяна Николаевна
Гольянской врачебной амбулатории.
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