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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

В единый день голосования 10 сентября 2017 года избиратели Удмуртии будут выбирать депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва. Число депутатов Государственного Совета
Удмуртии сократилось с 90 до 60 человек. Таким образом, 30 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, 30 - по республиканскому избирательному округу (по партийным спискам). Срок полномочий депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 5 лет. Семь сельских поселений Завьяловского района (Гольянское, Италмасовское, Казмасское, Первомайское, Хохряковское, Ягульское,
Якшурское) вошли в границы Воткинского районного одномандатного избирательного округа № 21 наряду с
муниципальным образованием «Воткинский район».
Волейбол.
Наши девушки заняли II место в первенстве МО
«Завьяловский район» по волейболу среди женских команд, проводимом 8 апреля в с. Завьялово. За победу на
поле сражались Петрунина Евгения, Шалашова Юлия,
Есина Елена, Ломаева Анастасия, Пьянкова Анастасия,
Белова Татьяна, Агафонова Надежда, Ломаева Надежда.
Для души.
Праздничный весенний концерт 15 апреля показали участники художественной самодеятельности из
Докши для жителей и гостей с. Гольяны. Свой певческий
талант продемонстрировали ансамбль «Докшаночка» и
его солисты - Корнева Ф.М., Поварницына Н.Н., Сова
Г.А., Варавинова Л.Г. Танцами поднимали настроение
группа «Забава» и детский разновозрастный коллектив «Радуга», красивые песни исполнил дуэт Климовой
Н. и Санниковой В. Зрители смеялись над шуточными
сценками и дружно аплодировали каждому номеру.
Кросс!
Районный легкоатлетический кросс прошёл в
д. Подшивалово 15 апреля с участием команд школ и
муниципальных образований. Пушина Ксения, ученица 7 класса, внесла в школьную копилку очередную
победу, заняв 2 место в своей возрастной категории. За
честь школы также соревновались Чирков Илья, Чиркова Карина, Вахрушев Вова, Лопатин Дима, Воробьева Лиза, Бекимбетов Кирилл, Лебедева Софья, Чирков Иван, Быкова Кристина, Сунцов Сергей, Жданов

Андрей, Степанова Анна, Безносова Надежда, Шакшинова Ульяна, Макаров Дмитрий. Во взрослую команду
вошли Глухова Мария, Холмогорова Римма, Ломаева
Надежда, Юминов Николай, Телегин Юрий, Ураков
Владимир, Чирков Андрей.
Встречаем Победу!
21 апреля в Гольянском досуговом центре, в
преддверии Великой Победы 1945 года, состоялся традиционный фестиваль «Салют Победы!». Все номера
концерта были посвящены тем далеким годам Великой
Отечественной войны , память о которых мы должны
свято хранить в своих сердцах и передавать потомкам.
В фестивали участвовали творческий коллектив детского сада «Жемчужинка», трудовые коллективы детского сада и Гольянской врачебной амбулатории, ансамбли «Сударушка», «Надежда», «Dencity», солисты
Климова Е., Корепанов А., Вотяков В. Стихи читали
Шакшинова У., Ширинян С., Токарева Л., Мерзлякова
А., Глухова М., Русалев А.
Кросс.
Великой Победе 45-го года был посвящен весенний кросс 30 апреля. На старт вышли более 50 легкоатлетов разных возрастных категорий. Дружно пришли на
мероприятие дети с улицы Совхозной, д.14 и 15, и только
один старшеклассник - Жданов Андрей. В кроссе участвовали семьями Тенсины, Юминовы, Чирковы, Холмогоровы- Корепановы, Кочуровы. На финише всех угощали чаем с конфетами, призёров награждали грамотами.
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«Безопасное колесо»
4 мая, в районном смотре - конкурсе «Безопасное колесо», команда учащихся 6 класса Гольянской школы заняла первое место. И, как победителей
районных соревнований, эта команда будет защищать
честь района на республиканских соревнованиях.
Великий День Победы!!!
5-6 мая
Коллективы художественной самодеятельности провели праздничные программы у обелисков погибшим землякам в малых деревнях МО «Гольянское»: д. Забегалово, д. Макарово, д. Дуброво,
д. Колюшево, д. Поварёнки. Жителей и ветеранов
поздравил Глава муниципального образования «Гольянское» А.Ю. Чирков.
8 мая
В 19-00 час. по Гольянам стартовал велопробег под флагом «Спасибо деду за Победу!».
Вечером, в 20-00 час., у памятника погибшим воинам
была показана литературно-музыкальная композиция
«Зажги свечу памяти!».
9 мая
В 10-00 час., «Бессмертный полк», под знаменем Победы в руках Юминова Н.С., прошёл от
здания Администрации до памятника погибшим
воинам на школьном дворе на митинг. Также, на
нем присутствовали Глава МО «Гольянское» А.Ю.
Чирков, директор Гольянской СОШ И.Г. Шиляева,
представитель Администрации МО «Завьяловский
район» Е.И. Есина, настоятель прихода Богоявления с. Гольяны иерей Александр, председатель
Совета ветеранов Н.И. Кочурова. Участники митинга минутой молчания почтили память погибших. К памятнику учащиеся 11 класса возложили
памятные гирлянды, прозвучали оружейные залпы
(Ефтушенко Н.Ф, Родионов И.П.). Ученики, под
руководством Вахрушева В.М., несли почетный караул у памятника. Затем, состоялся праздничный
концерт, подготовленный педагогами Нифонтовой
И.В., Макаровой И.В.
Аналогичные мероприятия прошли в д. Докша
9 мая. Участниками художественной самодеятельности был показан праздничный концерт. В завершении
праздника всех угощали солдатской кашей. Ансамбль
«Докшаночка» посетила на дому с концертными номерами ветеранов трудового фронта Тенсину Г.Ф., Хворову А.В., Тенсину Е.Т.
9 мая было организовано поздравление на дому
ветерана Великой Отечественной войны Любови Александровны Поварницыной. В гости, к единственному
на нашей территории участнику ВОВ, приехали заместитель Главы МО «Завьяловский район» В.А. Никитин, Глава МО «Гольянское» А.Ю. Чирков, настоятель
храма Богоявления отец Александр. В адрес Любови
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Александровны было сказано много теплых слов благодарности и пожелания крепкого здоровья, вручены подарки. Накануне, 6 мая, для ветерана, ансамблем «Докшаночка» был показан небольшой концерт.
29 ветеранам трудового фронта вручены подарки (спонсор А.В. Курылёв). В течение апреля,123
школьника участвовало в просмотре видеоматериалов
о войне, 65 детей участвовало в конкурсе творческих
работ о Великой Отечественной войне.
Международный День семьи
Международному Дню семьи был посвящен
заключительный концерт участников художественной
самодеятельности МО «Гольянское», прошедший 15
мая в досуговом центре с.Гольяны. В программе приняли участие вокальные ансамбли «Сударушка», «Докшаночка», «Девчата», «Надежда», танцевальные группы
«Забава», «Радуга» и «Dencity», творческий коллектив
«Жемчужинка»(детсад), Глухова М., Мерзлякова А. и
Попков М., семья Курсаковых солисты: Вотяков В.П.,
Кочуров Д., Поварницына Н.Н., Краснопёрова Т.И.,
Климова Е.С., ведущие Шакшинова У. и Ширинян С.
Все участники награждены благодарностями за участие
в мероприятиях творческого сезона 2016-2017гг. Закончился концерт совместно спетой песней «Улыбка». Затем, артисты и зрители посадили у здания досугового
центра саженцы калины и рябины. Спасибо всем, кто
принял участие в озеленении территории.
Зарница
27 мая, в честь Дня пограничника, состоялась
военно-спортивная игра «Зарница», в которой участвовали команды из МО «Вараксинское» и «Италмасовское», а также учащиеся нашей школы. На одном из
этапов участников ждала пожарная машина с пожарным расчетом. Соревнования судили специалисты
местного спасательного отряда. На заключительном
этапе всех ждала гречневая каша с костра и сладкий
травяной чай. По итогам игры I место заняла команда
10 класса, II - 5 класс, на III месте 7 класс.
В очередной раз признаны победителями!
В открытых соревнованиях «Папа, мама, я активная семья!», проходивших в с. Первомайский 1
июня молодая семья Корепановых: Алексей, Ольга,
Артём и Таисия, вновь заняла призовое место!
День защиты детей!
Шумно и весело было в досуговом центре 1
июня. На день защиты детей пришли юные граждане
села. Ребята, разделившись на команды, выполняли
различные задания на «станциях». Вдоволь нарезвившись, они напились чая с конфетами и ещё долго «зажигали» на дискотеке, которую для детей организовали старшеклассники.
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«Тёплые руки»
8 июня, в д. Малая Венья прошёл открытый фестиваль вязания «Шуныт киос», в рамках которого, из
вязанных лоскутков с надписью названий муниципальных образований, было изготовлено большое покрывалов честь 80 Завьяловского района. От нашей территории своё мастерство представила Холмогорова Римма
Ивановна. Русскую народную песню в концерте исполнили Краснопёрова Тамара Ивановна и Прозорова
Евдокия Ефимовна.
Святая Троица
По погодным условиям, в этом году Троицкие
гуляния в Гольянах перенеслись на 10 июня. Но это
не помешало всем любителям праздника собраться на берегу Камы, посмотреть концерт с участием коллективов художественной самодеятельности,
с песнями проводить нарядную берёзку, отведать
вкуснейшей ухи, поиграть в игры. Провести мероприятие помогли наши односельчане: Дерюшев С.,
Безносов А., Родионов И., Крысов Ан., коллектив
спасателей. В Гольянах, в концерте участвовала гостья из с. Нечкино, заслуженный работник культуры УР - Ижболдина Н.В.
Юбилей Завьяловского района
10 июня, в с.Завьялово прошло торжественное
мероприятие в честь 80-летия Завьяловского района. Муниципальное образование «Гольянское» было
представлено делегацией из 20 человек, в том числе
Глава поселения, депутат, руководитель КК, представители молодежи.
День России
12 июня, в честь Дня России и Дня города,
состоялся праздничный концерт, в одном из танцевальных номеров которого, вместе с городскими
ребятами, выступили наши девочки. Стерховой Валерии вручена благодарность от инициаторов проведения Всероссийского флешмоба «Русь Танцевальная»- Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербуржского государственного бюджетного учреждения «Подростковый
молодежный центр «Охта». Безносова Надежда, Лопатина Светлана, Вотякова Анастасия отмечены благодарственными письмами Штаба городского добровольчества «Иж-Волонтер».
День памяти и скорби
22 июня, в День памяти и скорби, у памятника погибшему воину на школьном дворе, была организована литературно-музыкальная композиция
с участием жителей села. Отец Александр отслужил
молебен в память погибших в годы Великой Отечественной войны.
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15 летние сельские районные спортивные игры
15 летние сельские районные игры состоялись 24 июня в с. Бабино. Команда МО «Гольянское»
в общем зачёте заняла 2 место в своей подгруппе. Семье Корепановых (Алексей, Ольга, Артём) - вручен
диплом и медали за второе место в соревнованиях
среди семей с мальчиком. В играх, также участвовали: семья Чирковых (Андрей, Анна, Иван), Безносова Анастасия, Безносова Надежда, Быкова Кристина,
Глухова Мария, Желнин Игорь, Иванова Мария, Климова Дарья, Макаров Дмитрий, Сарычев Александр,
Степанова Анна, Ураков Владимир, Шакшинова
Ульяна, Юминов Николай.
«Святая-святых» Гольянской церкви
25 июня 2017 г. в новой Гольянской церкви митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином освящён престол в честь праздника Воздвижение честного животворящего креста Господня.
Освященный престол, как и «Ковчег завета» в
первой ветхозаветной скинии, является самой великой святыней храма. Четырехугольный престол символизирует четыре стороны света, херувима у которого с 4-х сторон лики со всевидящими глазами, 4-х
евангелистов, а также Моисеев Ковчег.
Все связанное с освящением Престола имеет
важный духовный смысл.
Кроме того, другие принадлежности освященного Престола являются прямыми символами предметов, хранившихся в ветхозаветном ковчеге.
Сам же Алтарь, после такого благодатного освящения, становится сокровенным местом невидимого пребывания Бога, которое называлось в скинии
Моисея - «Святая-Святых».
День молодёжи
День молодежи в Гольянах был отмечен праздничным концертом, награждением активных молодых
людей, благодарностями Главы МО «Гольянское» и
шумной дискотекой.
Водружение Креста в д. Макарово
28 июня 2017 г., в день памяти свт. Ионы, митр.
Московского и всея Руси чудотвтрца в деревне Макарово на месте ранее стоявшей часовни в честь первоверховных апостолов Петра и Павла был водружен поклонный Крест.
Старанием инициативных жителей и главы
Администрации МО «Гольянское» для воссоздания
часовни Приходу «Богоявления (Крещения Господня) с. Гольяны» был подарен земельный участок, на
котором она ранее стояла. Чин освящения вновь
сооруженного Креста совместно с жителями деревни провёл настоятель Прихода иерей Александр
Филиппов.
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Продвигают шахматы в Гольянах
Говорят, что время энтузиастов прошло. Но пример с Гольянами (Завьяловский район) заставляет сильно усомниться в этом.
С вводом в строй Досугового Центра в Гольянах стало значительно больше проводиться шахматных
турниров. Как правило, в них участвует 30-40 человек – люди самых разных возрастов и профессий. Так, в соревновании, посвященному Великой Победе, главные призы завоевали заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртии 83-летний Виталий Быков, почетный энергетик России 67-летний Владимир Вотяков, лучший сельский парикмахер Надежда Лопатина, депутат муниципального образования «Завьяловский район»
Николай Мацулевич и в младшем возрасте – 11-летняя отличница из местной школы Яна Зайцева, выигравшая
все свои шесть партий.
Тренировки и соревнования, а они здесь организуются не менее двух раз в месяц, способствуют повышению качества игры участников, ведущие из них теперь неплохо выступают и в районных турнирах. К примеру, в нынешних зимних сельских спортивных играх Завьяловского района Оксана Шмыкова поделила второетретье места в женском турнире, а Анатолий Макаров финишировал вторым в мужском. В итоге шахматная
команда Гольян стала победительницей районных сельских спортивных игр.
К сказанному хотелось бы добавить, что Оксану Владимировну Шмыкову односельчане уважают еще и за отзывчивость, дружелюбный характер. За то, что не обходит стороной чужую беду, что, как депутат муниципального
образования «Гольянское» всегда готова выслушать человека внимательно, оказать ему помощь и содействие. Так уж
получилось, что этой женщине редкой красоты приходится одной воспитывать двух своих дочерей, заботливо развивать их способности. И очень хорошо, что все у них складывается неплохо. Младшенькая, Арина Шмыкова успешно
окончила шестой класс Гольянской школы, а старшая Дарья ныне успешно учится в Ижевском музыкальном училище.
Добрых слов заслуживает и Анатолий Макаров. Выпусник Гольянской школы, а ныне руководитель физического воспитания Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа, заслуженный работник
физической культуры России, он тоже немало делает для продвижения шахмат в родном селе. Поездки в город на работу и, естественно, сама работа в колледже отнимают немало времени и сил, однакоАнатолий Геннадьевич находит
«окна» для выступлений за гольянскую команду и тренировочных занятий с ней на общественных началах.
Активно продвигает шахматы в Гольянах и Николай Баландин. Старшее поколение болельщиков помнят его как отличного бегуна, не раз побеждавшего на республиканских и уральских легкоатлетических соревнованиях. После окончания Удмуртского госуниверситета Николай Васильевич довольно продолжительное
время работал в качестве руководителя физического воспитания в Ижевском монтажном техникуме. За добросовестный труд имеет немало наград. Накопленный опыт физкультурно-спортивной работы и организаторские
способности помогают ему теперь и в Гольянах, куда Николай Васильевич переехал после выхода на заслуженный отдых и где его попросили «взвалить на себя» работу по развитию шахмат. Общительный и доброжелательный, он легко «вписался» в новый коллектив и уже успел немало сделать для него. В частности, подыскал для
Гольянской шахматной команды спонсоров, организовал ряд массовых турниров, сумел привлечь к ним ветеранов и учащихся младших классов, наладил деловые контакты с республиканской федерацией шахмат. Она, в
свою очередь, предложила его подопечным принять участие в командном чемпионате Удмуртии по шахматам.
Это первенство проходило в Ижевске в конце июня. Шахматисты из Гольян прибыли двумя командами
(в каждой – пять мужчин и одна женщина). Организаторы пошли сельчанам навстречу и в виде исключения
включили в число участников обе гольянские команды. И пусть им при всей старательности не удалось занять
высоких мест, однако все остались довольны: турнир прошел на высоком организационном уровне, все необходимое (часы, шахматы, протоколы, таблицы) было заранее подготовлено и потому игры следовали друг за
другом строго по расписанию, после их окончания отличившимся участникам вручили призы.
Не уехали без наград и шахматисты из Гольян. В общей сложности им были вручены пять комплектов шахмат
и трое шахматных часов. Не менее важно и то, что все они получили бесценный опыт игр с сильными соперниками.
- Подготовка спортсменов-разрядников, победа в районных и других соревнованиях – это, конечно же, для нас
не самоцель, - куда важнее, что спорт вносит разнообразие, укрепляет здоровье, способствует выработке качеств,
необходимых для успешной учебы и работы, впредь мы намерены привлекать к соревнованиям еще больше участников - сказал нам в беседе Глава муниципального образования «Гольянское» Андрей Юрьевич Чирков.
И с ним нельзя не согласится.
Впереди у шахматистов Гольян новые турниры и традиционный матч между звездами науки, спорта, и
политики и женской сборной села.
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