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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ
Зимние сельские спортивные игры в Гольянах.

8-9 февраля на территории муниципального образования «Гольянское» прошли 18-е районные зимние
сельские спортивные игры, в которых приняли участие 20 команд: 19 сельских поселений и команда Администрации МО «Завьяловский район». В программе: лыжные гонки, хоккей, шашки, шахматы, гиревой спорт,
армспорт, бой мешками.
Проведение районных зимних сельских спортивных игр – это уже одна из спортивных традиций в Завьяловском районе. Первый этап игр - «Бой мешками», открыли Главы сельских поселений, где Глава муниципального образования «Гольянское» Андрей Юрьевич Чирков занял 2 место. Ярко и азартно прошли все виды соревнований, не испугал Гольянский мороз гостей и участников игр. Все получили массу положительных эмоций, каждый
проявил себя как мог. Словом, проигравших не было.
Завершился большой спортивный праздник красочным концертом, подготовленным учителями и
школьниками Гольянской СОШ, и торжественным награждением. Среди муниципальных образований (II группа): 1 место заняло МО «Подшиваловское», с отставанием в одно очко на 2 место пьедестала – МО «Гольянское», 3 место в упорной борьбе заняли МО «Якшурское».

Действия населения в период весеннего паводка

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы велика вероятность подтопления отдельных территорий муниципального образования «Гольянское».
При обильном таянии снега подтопление угрожает в первую очередь жилым домам, расположенным в
низинах, вдоль рек.
Как предупредить подтопление:
- 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 – 101, 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 ЕДДС
- 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.
В случае проведения эвакуационных мероприятий:
- выключите электричество, газ, воду, погасите огонь в отопительных печах;
- закройте окна и двери;
- возьмите с собой личные документы, деньги, ценные вещи, необходимую одежду (особенно для маленьких
детей), по возможности - продукты питания;
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте, строго выполняйте все требования спасателей.
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34 соревнования по подлёдному лову рыбы (на
мормышку) на приз муниципального образования
«Гольянское».
01 марта 2014 года в с. Гольяны на Каме состоялись соревнования, в которых приняли участие 156 рыбаков. Дополнительно для детей до
14 лет организована рыбалка в течении 1 часа в
отдельной зоне. Всех желающих угощали ухой.
Основными спонсорами являлись Макаров С.И.,
ШКАП, Хольстер. Результаты личных соревнований: количество участников 53 человека:
1-ое место – Ломаев Юрий Александрович,
с.Гольяны, вес 303 гр.;
2-ое место – Крысов Андрей Андреевич, с.Гольяны,
вес 219 гр.;
3-е место – Зорин Александр Михайлович, МО
«Шабердинское», вес 157 гр.
Прощай, Зима, здравствуй Весна!
1 марта на берегу реки Камы продолжали
празднование масленичной недели «Гуляй, Масленица!». Праздник проходил широко, весело, с размахом.
Здесь были и театрализованные представления в
русских национальных костюмах, русские народные
песни и частушки, весёлый хоровод, танцы. Все гости с удовольствием принимали участие в русских
народных забавах, таких как перетягивание каната,
забрасывание шишек в корзины, прыгалки в мешках,
бой мешками и новый вид игры - метание метлы, который большим интересом пользовался у взрослых.
Город дорожных знаков.
21 февраля в старшей группе детского
сада прошло мероприятие «Город дорожных
знаков» по правилам дорожного движения. Ребята окунулись в сказку дорожных знаков- узнали как правильно надо вести себя на дороге,
как переходить улицу с помощью светофора и
многое другое. В заключение дети отгадывали
загадки и играли в игру по закреплению знаний
дорожных знаков.
ЖКХ.
25 января состоялось собрание жителей
домов 14 и 15 ул. Совхозная с. Гольяны, по вопросу
выбора управления многоквартирными домами.
Присутствовали владельцы 20 квартир. Решением собрания выбран вариант непосредственного
управления домами и избраны «Советы домов». В
Совет дома 14 вошли: Мельникова Г.Н., Петрунин
В.А., Сунцова Т.В. В Совет дома 15 вошли: Василюк А.Г., Ломаева Л.В., Плотников Н.А.
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Первое место.
По итогам смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной
работы среди муниципальных образований-сельских поселений Завьяловского района за 2013 год
наше муниципальное образование «Гольянское»
заняло 1 место. Поздравляем!!!
Ох уж, эти Женщины!
8 марта всегда ассоциируется в сознании с началом весны, с приходом солнышка, тепла и цветов.
И в канун празднования этого замечательного дня, 7
марта в актовом зале школы, состоялась праздничная концертная программа. Приятным подарком в
этот праздник стало море цветов, подаренных милым дамам. Публика тепло принимала шутки ведущих, выступления ребят, щедрыми аплодисментами
одаривая каждый концертный номер. Праздничная
обстановка и море улыбок подарили нашим зрителям прекрасное весеннее настроение.
Ай – да, девицы лихие!
6 марта, в канун Международного женского дня, в спортивном зале школы прошла спортивно-развлекательная конкурсная программа.
Школьницы с 4 по 11 класс доказали, что могут
своим умением, смекалкой и хитростью пройти
все заданные им препятствия. Первое место – 11
класс «Бигуди», второе - 7 класс «Нон – Стоп»
и третье место заняли самые юные, но боевые
участницы 4 класса «Спрайт».
Женский хоккей.
6 февраля на хоккейной площадке прошёл
матч по женскому хоккею среди двух команд: «Озорные девчата» и «Боевые девчата». Игра прошла с
большим азартом. Не смотря на то, что играли девчонки, они легко справлялись с шайбой и лихо загоняли её в ворота. Игра закончилась со счётом 10:4.
Богатыри земли русской.
23 февраля, в спортивном зале школы прошло мероприятие «Богатыри земли русской», посвященное празднику Дню защитника Отечества,
где собрались взрослые и дети. Вот где можно было
увидеть нашу богатырскую силушку, смекалку и находчивость. Как ловко все справлялись с заданиями
для богатырей: «Бой мешками», «Лапти, да лапти,
да лапти мои», «А я милой платочек подарю», «Защитим Русь - матушку» и многие другие. Первое
почетное место заняла команда «Русичи», второе
место «Убойная сила» и третье «Реал Мадрид».

3 Гольянский ВестникЪ				

				

А помнишь, друг, команду с нашего двора…
29 марта, в спортивном зале школы
встретились волейболисты трёх команд: Администрация МО «Гольянское», МБОУ «Гольянская СОШ» и команда «Молодежь». Данный
турнир провели в целях пропаганды здорового
образа жизни, и в надежде, что жители в будущем будут принимать активное участие в
спортивной жизни сельского поселения. Прошедший турнир объединил практически всех
любителей волейбола – от юных спортсменов
до ветеранов. Игра оказалась зрелищной и интересной. По результатам игры одержать победу без единого поражения удалось команде
Администрации МО «Гольянское», второе место заняла команда МБОУ «Гольянская СОШ»
и третье место «Молодежь».
Но, каким бы ни был результат этой
встречи, для команд главное показать своим
примером, что даже в непрофессиональных условиях тренировок можно достичь высокого
уровня игры.
Отчет Главы.
25 марта в актовом зале школы состоялся
отчёт Главы муниципального образования «Гольянское» о результатах деятельности, об итогах
работы органов местного самоуправления муниципального образования «Гольянское», о реализации программы социально-экономического
развития муниципального образования «Гольянское» за 2013 год.
В заключительной части доклада Чирков А.Ю. подчеркнул: «Всё, что было сделано на
территории поселения – это итог совместных
усилий. Пусть каждый из нас сделает немного
хорошего, внесёт свой посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше
и комфортнее!»
День снятия блокады Ленинграда.
27 января в с. Завьялово прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию
полного снятия блокады Ленинграда. В честь
этого события Санкт-Петербургский монетный
двор изготовил памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда», который был вручен в
торжественной обстановке Маргарите Евгеньевне Никулиной, жительнице д. Докша. Неоценим
подвиг советских воинов и жителей Ленинграда,
переживших такую страшную трагедию, трагедию всей страны.
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Наши очередные победы.
Военно-патриотический клуб «Выстрел»,
под руководством Вахрушева В.М., 17-18 января
2014 года принял участие в районных соревнованиях по скалолазанию, проходивших в п. Первомайский. Наши дети вновь заняли призовые места: три третьих места, второе и первое. Воробьев
Влад признан лучшим скалолазом района!
Система оповещения в Гольянах.
20 марта в центре Гольян установлена речевая система оповещения с целью своевременного сообщения жителям информации, в том
числе о возникновении пожара, необходимости
эвакуироваться, путях и очередности эвакуации,
а также наступления других возможных чрезвычайных ситуаций.
Стоп наркотикам.
С 17 марта по 18 апреля 2014 года объявлен месячник по профилактике распространения
наркомании.
О фактах незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ, о фактах
организации притонов для употребления наркотических средств вы можете сообщить в Гольянах
через ящики «Для анонимных сообщений о наркотиках», расположенных в здании Администрации и в здании Гольянской школы и по т. 62-11-02,
62-13-84 или для сотовых – 022.
Регистрация на Едином Портале государственных и муниципальных услуг.
Для регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо зайти на сайт www.gosuslugi.ru нажать кнопку
«Регистрация» заполнить все регистрационные
поля и выбрать один из способов получения кода
активации (заказным письмом через Почту России или в центре обслуживания компании «Ростелеком» по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 278
при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС).
После активации регистрации идентификация и
удостоверение прав заявителя на получение муниципальной услуги осуществляется на основе логина (СНИЛС) и пароля, вводимых заявителем при
входе в указанную информационную систему.
С помощью универсальной электронной
карты Вы получаете доступ к государственным,
муниципальным и иным услугам в любое удобное
для вас время, без очередей и утомительного хождения по учреждениям.
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Диспансеризация взрослого населения.
В 2014 году диспансеризацию могут пройти граждане следующих годов рождения: 1915,
1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942,
1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969,
1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993.
График приёма: - мужчины: 23 марта, 24 апреля,
25 мая, 24 июня, 25 июля, 26 августа, 27 сентября,
27 октября, 24 ноября;
- женщины: 28 марта, 29 апреля, 29 мая, 29 июня, 29
июля, 29 августа, 30 сентября, 29 октября, 28 ноября.
Завьяловская РБ, регистратура тел. 8-922-511-7842, 62-14-44; сайт: zavrb.udmmed.ru
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Телефон доверия.
Если Вам нужен совет или утешение, Вам
на помощь придут квалифицированные психологи и врачи-психотерапевты медицинской психологической службы «Телефон доверия».
Основной целью службы является оказание
экстренной (кризисной) психологической помощи
населению. Служба работает круглосуточно.
Телефон доверия 8-800-100-09-06 - для жителей
Удмуртии бесплатно.

Градостроительная деятельность.
С января 2014 года в Администрации муниципального образования «Гольянское» по адреВниманию индивидуальных предприниматесу: с. Гольяны, ул. Советская, д. 5 приём населения
лей, глав личных подсобных хозяйств и всех
по вопросам градостроительной деятельности везаинтересованных лиц.
дёт специалист Феллер Роман Иванович.
С 1 мая 2014 года на территории Удмурт- Приёмный день: вторник – с 8-30 до 12-00 час.
ской Республики, убой сельскохозяйственных Контакты: эл. ящик cems@list.ru, тел. (3412) 62-54-36.
животных может осуществляться только на
оборудованных для этой цели предприятиях по
Юридическая консультация.
убою скота, которые должны соответствовать
График приёма адвокатами граждан, провсем нормам и требованиям, в связи с вступле- живающих на территории Удмуртской Республинием в силу Технических регламентов Таможен- ки в рамках государственной системы бесплатной
ного союза.
юридической помощи:
Мясо подворного убоя будет запреще- Завьяловский район - четверг 09.00-12.00; с. За
но направлять для реализации в торговую сеть, вьялово, ул. Калинина, д. 61 а, 8-912-873-89включая рынки, а также детские сады, школы, ме- 84. Приём ведёт адвокат Галимова Эльвира
дицинские учреждения.
Мусавировна.
Уважаемые жители муниципального образования!
С 1 января 2014 года прием граждан по вопросам регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного
учета осуществляет отделение УФМС России по УР в Завьяловском районе (с.Завьялово, ул.Чкалова, д.
13), также в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг муниципального образования» Завьяловский район» (с.Завьялово, ул. Чкалова, д. 31).
Режим работы ОУФМС
(с. Завьялово, ул. Чкалова, д. 13)
тел. 411-778, 411-779
09.00 - 15-00
Понедельник
(обед 12.00 – 12.45)
Вторник
14.00 – 20.00
Среда
неприёмный день
Четверг
14.00 - 20.00
09.00 – 15.00
Пятница
(обед 12.00 – 12.45)

Режим работы МАУ «Многофункциональный центр»
(с. Завьялово, ул. Калинина, д. 31)
тел. 62-03-65
Понедельник

08.00 – 17.00

Вторник
Среда
Четверг

08.00 – 17.00
08.00 – 15.00
08.00 – 17.00

Пятница

08.00 – 16.00

Суббота

8.00 – 13.00
(1,3 суббота)

Суббота

08.00 – 14.00
по предварительной
записи (тел.62-18-75)

Воскресенье

выходной день

Воскресенье

выходной день
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Режим работы кружков «КК «Гольянский» на территории МО «Гольянское» на 2014 год:
№
п/п

Наименование

1

Вокальный ансамбль «Сударушка».

2

«Мастерим своими руками».

3

«Лада» пенсионеры.

4
5

«Умелые ручонки» до 14 лет.
«Умелые ручки» пенсионеры.

6

«Почемучка» до14 лет.

7
8
9

«Физкультурник»
спорт. зал. Возраст не ограничен.
«Гольянский»
тренажерный зал.
Вокальный ансамбль
«Докшаночка».

10

«Уралочка».

11

«Малиновый звон».

12

«Домисолька» до 14 лет,
кружок вокального пения

13

«Плейофф» спортивный

14

«Здоровье» от 40 до 65 лет.

15

«Радуга» танцевальный кружок

Дни недели
Вторник,
четверг
Среда
1 вторник
месяца
Среда
Четверг
Последний
четверг месяца
Пятница,
суббота
Вторник,
четверг, суббота
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Суббота
Среда
Вт., ср., чт., пят.
Вторник,
пятница
Суббота,
воскресенье

Часы работы

Населенный
пункт

с 9-00 до 11- 00 ч.

с. Гольяны

с 17-00 до 17-30 ч.

с. Гольяны

с 9-00 до 11- 00 ч.

с. Гольяны

с 12-00 до 13-00 ч.
с 12-00 до 14-00 ч.

с. Гольяны
с. Гольяны

с 13-00 до 14-30 ч.

с. Гольяны

с 18-00 до 20-00 ч.

с. Гольяны

с17-00 до 19-00 ч.

с. Гольяны

с 17-00 до 18-00 ч.

д. Докша

с 18-30 до 19-30 ч.

д. Докша

с 19-30 до 20-00 ч.

д. Докша

дошкольники
с 13-00 до 13-30 ч.
школьники
с 17-00 до 18-00 ч.
с 17-00 до 19-30 ч.

д. Докша
д. Докша

с 12-00 до 13-00 ч.

д. Докша

с 12-00 до 16-00 ч.

д. Докша

График личного приема жителей муниципального образования «Гольянское»
депутатами Совета депутатов муниципального образования «Гольянское» на первое полугодие 2014 г.
Ф.И.О.
депутата

05.03. 12.03. 19.03. 26.03. 02.04. 09.04. 16.04. 23.04. 30.04. 07.05. 14.05. 21.05. 28.05. 04.06. 18.06. 25.06.
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Варавинов Владимир
Алексеевич
Вахрушев Владимир
Михайлович
Вотяков Владимир
Иванович
Давков Сергей
Гурьянович
Макарова Надежда
Ильинична
Першина Александра
Кузьминична
Родионов Иван
Петрович
Сунцова Татьяна
Вениаминовна
Чирков Андрей
Юрьевич
Шишкин Михаил
Николаевич

Каждая среда текущего месяца с 16.00 до18.00 по адресу: с. Гольяны, ул. Советская, д. 5
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Семья Тенсиных:
Аркадий Александрович и Людмила Николаевна.
Семья - это самое важное для человека. Только тепло семейного очага может дать чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне, ощущение надежного тыла. В 2011 году
Аркадия Александровича и Людмилу Николаевну наградили памятной медалью «За любовь
и верность».
Людмила Николаевна и Аркадий Александрович - коренные жители д. Докша, как говорится, «где родился, там и пригодился». Здесь же, 22.02.1963 года, зарегистрировали свои
семейные отношения и в 2013 году отметили золотой юбилей! Семья отличается огромным
трудолюбием, заботой друг о друге и душевной теплотой. Они всегда вместе и трудятся и отдыхают. Людмила Николаевна - отличная хозяйка и рукодельница, Аркадий Александрович
- мастер на все руки, в их образцовом хозяйстве всё сделано его руками.
В трудовых буднях и заботах о личном подсобном хозяйстве, в любви и согласии, супруги и «не заметили», как вырос сын Сергей и две дочери, Елена и Светлана. Только выйдя
на заслуженный отдых и оглянувшись, они «обнаружили», что дети уже выросли и крепко
стоят на ногах - а не это ли самое главное в жизни Настоящей Семьи! Взрослые дочки, создав свои семьи, разъехались: одна в Санкт-Петербург, а другая - в Пермскую область. Рядом
остался жить сын со своей семьёй - они их надёжная опора и тыл, они для него - пример
строительство семейного очага.
Людмила Николаевна родилась 20.06.1937 г., в семье учителей. Окончила в 1956 году
Завьяловскую среднюю школу, поступила учиться в Сарапульский совхоз-техникум. После
окончания техникума была направлена в Киясовский район, где три года проработала агрономом. Но родная сторона и отчий дом звали к себе, и в 1962 году она вернулась и поступила
работать в Докшинскую сельскую школу учителем биологии и химии, посвятив учительству
тридцать два года. В 2012 году Людмила Николаевна награждена Почетной грамотой Удмуртской Республики за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию.
Аркадий Александрович, 14.10.1937 г.р., из крестьянской семьи. Всю свою трудовую
деятельность посвятил родной деревне - от тракториста до бригадира отработал в сельскохозяйственном производстве, имеет звание «Ветерана труда». Только годы службы в Российской Армии являлись перерывом его трудовой деятельности, но и они оставили отпечаток
- Аркадий Александрович принимал участие в ликвидации последствий аварии на предприятии МАЯК в Челябинской области.
Аркадий Александрович и Людмила Николаевна принимают активное участие в общественной жизни муниципального образования «Гольянское»: он - председатель Совета
ветеранов д. Докша, под его пристальным вниманием находятся пенсионеры из малых деревень - Поваренки и Колюшево. Вместе супруги - постоянные участники хора «Докшаночка»
при сельском клубе, и ни одно культурное мероприятие не обходится без этой дружной и
любящей пары. Очень любят свою деревню и болеют душой за свою малую Родину».
Их добропорядочность и жизнелюбие, любовь друг к другу - пример не только для
своих детей, внуков, но и всех, кто живёт рядом с ними. От этой замечательной пары, словно
луч исходит, когда они рядышком. Чета Тенсиных прошла суровую школу жизни, а своим
трудом, заботой и вниманием к людям заслужила любовь и уважение своих односельчан.
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