ольянский
Г естникъ
В
30 июня 2014 года № 2

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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

День молодёжи
28 июня на берегу р. Камы, прошла диско-программа «Мы крылья России», посвященная самому экспрессивному и яркому празднику - Дню
Российской молодёжи. В рамках праздника, за
активную жизненную позицию, общественную
деятельность на благо муниципального образования награждены почетными грамотами Ломаева
Ксения и Климов Владимир. Приятно отметить,
что зрители охотно принимали участие, как в конкурсной, так и в танцевальной программе, где самые активные и находчивые участники получили
призы и памятные сувениры.

С праздником, милые дети!
День защиты детей на территории МО «Гольянское» отмечен поздравительными газетами, игровыми программа в Гольянах и Докше, в которых
приняли участие около двухсот детей и взрослых.
Смех, азарт, детская непосредственность царили
на праздничных площадках и были отмечены небольшими призами.
Последний звонок!
24 мая в Гольянской школе прозвенел последний
звонок для 11 класса. Торжественные ленты «Выпускник 2014», воздушные шары, праздничные
колокольчики, улыбки и слёзы. Ученики подготовили презентации, конкурсы, песенные и танцевальные номера. Глава муниципального образования «Гольянское» А.Ю. Чирков сказал ребятам
напутственные слова и вручил памятные подарки, в том числе планшеты и карты памяти от имени депутата районного Совета депутатов «Завьяловский район» А.В. Курылёва.

"Зарница"
10 июня на территории школы КК «Гольянский» и
руководитель ВПК «Выстрел» Вахрушев В.М. провели военно- спортивную игру «Зарница» для ребят
из школьного лагеря. Состязаться вышли 6 команд.
Но этапы прохождения были совсем недетские –
преодоление препятствия в «боевках», в противогазах, стрельба и многое другое. По результатам прохождения задания, первое место завоевала команда
Юный инспектор
«Балтика», второе - « Юнга» и третье - «СУП²».
В этом году движению «ЮИД» – многотысячному отряду юных помощников Госавтоинспекции
Троицкие гуляния
России – исполнилось 40 лет!
Народные гуляния в день Святой Троицы уже дав- 14 мая в районном отборочном туре «Безопасное
но стали традицией. 8 июня на берегу Камы в Го- колесо 2014» среди 9 команд школ района, команльянах и Докше широко и радостно местное насе- да третьего класса Гольянской школы заняла перление и гости отмечали этот праздник. Вокальные вое место и была награждена кубком и спортивансамбли «Сударушка» и «Докшаночка» органи- ным велосипедом. А 23 мая на республиканских
зовали концертно-развлекательные программы с соревнованиях из 17 команд наши ребята заняли
привлечением детей. Не первый год уже на сцене почётное второе место в творческом этапе, за что
воспитанники Гольянского детского сада под руко- были отмечены грамотой и концертными микроводством Ломаевой М.И. Иерей Александр провел фонами. Так держать! Молодцы!
молебен и освятил участников гуляний. Задорно
играла гармошка, звучали русские народные песни.
"Зарница"
Все водили хороводы вокруг березки, заплетали 17 мая в военно-спортивной игре «Школа выжиленты в косы-ветви и провожали её по воде. Закон- вания» состязались команды школьников с 4 по
чился праздник вкусной, ароматной ухой и играми. 10 классы, команды студентов и Администрации
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МО «Гольянское». Первым рубежом в состязаниях
стала полоса препятствий, затем - знание действий
пожарных, «зона заражения», спуск в ущелье, определения азимута, первая медицинская помощь и
многое другое. На финише всех ждала ароматная
«солдатская каша» и сладкий чай. Ребята достойно
выдержали все испытания и показали высокие навыки военно-спортивной подготовки. Победителем
«Школы выживания» стала команда «Сборная» студенты, на втором месте – «Будь здоров!» - 9 класс
и замкнула тройку лидеров команда «Единство» - 8
класс. Призёрам вручены переходящие кубки и грамоты, а остальным - дипломы участников.
Памяти ветеранов посвящается...
На территории сельского поселения прошли мероприятия, посвященные 69 годовщине Великой Победы. 7-8 мая Глава муниципального образования
«Гольянское» Андрей Юрьевич и вокальные ансамбли «Сударушка» и «Докшаночка» поздравили жителей деревень с праздником. В Докше, по окончании
митинга, ветеранов угощали «солдатской кашей».
9 мая в Гольянах у памятника «Погибшему войну»
прошёл торжественный митинг. Была отслужена
панихида по павшим на фронтах войны односельчанам, объявлена Минута молчания. По окончании митинга, педагогами школы был организован
праздничный концерт с участием детского сада,
учеников и ансамбля «Сударушка». Прозвучали
песни, стихи о боевой славе русских солдат, пожелания здоровья ветеранам и труженикам тыла.
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Турнир по теннису.
12 апреля, специалистом по работе с молодёжью и
организации массового спорта Юминовым Николаем, был организован турнир по настольному теннису
среди молодёжи Гольянского сельского поселения.
Турнир проходил по круговой системе. В личном зачёте места распределились следующим образом:
I место – Агафонов Михаил,
II место – Крысов Андрей,
III место- Климов Владимир.
По окончании соревнований призёры были награждены грамотами. Молодцы!
Всемирный день авиации и космонавтики
11 апреля в честь Дня космонавтики, в спортивном
зале школы специалисты КК «Гольянский» Корепанова Е.Ю. и Безносова Л.Г. отправили школьников с первого по четвертый классы в «Космическое
путешествие». Классы активно выполняли различные задания: от оригинального названия команды
до конкурсов, проводимых в «полёте» и в «открытом космосе»- «невесомость», «космический обед»,
«выход в открытый космос», и многое другое. Во
время прохождения сложных этапов, ученики заставили поволноваться за себя своих классных руководителей. Закончилось это увлекательное мероприятие награждением и призами.

День смеха!
1 апреля в актовом зале школы прошёл фестиваль
художественной самодеятельности «Юморина
2014». Радостным смехом и аплодисментами зриДень местного самоуправления!
тели встречали участников: коллективы животно21 апреля в зале заседаний Администрации МО водов АК «Камский», детского сада, села Гольяны,
«Завьяловский район» состоялось торжественное деревень Докша и Макарово. Со сцены звучали
районное мероприятие, посвящённое Дню мест- озорные частушки и песни, басни на новый лад,
ного самоуправления. Благодарностью от имени весёлые монологи. Цыганка в зале предсказываглавы МО «Завьяловский район» были отмечены ла будущее. Всем самодеятельным артистам были
наши односельчане: старший по улице Чкалова в вручены дипломы участников фестиваля. «Юмос. Гольяны С.Н. Дерюшев и помощник старосты в рина - 2014» оставила огромный заряд бодрого
д. Поварёнки Г.Н. Смирнова. Поздравляем!!!
настроения на весь последующий год.
Соревнования по дартсу.
19 апреля в тренажёрном зале Гольянах прошли
соревнования по дартсу среди жителей сельского
поселения. Места по дартсу распределились следующим образом: 1 место – Крысов Андрей; 2 место –
Головушкин Владислав; 3 место – Климов Владимир.
Поздравляем!

Уважаемые граждане!!!
Государственные и муниципальные услуги доступны для получения в электронной форме
посредством системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», расположенный в сети «Интернет» по адресу: www.
gosuslugi.ru и www.uslugi.udmurt.ru
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Отчетность в электронном виде
Межрайонная ИФНС России № 9 по Удмуртской Республике предлагает воспользоваться системой предоставления отчетности в налоговые органы в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием безбумажной технологии.
Информацию о системе предоставления налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде можно
получить в налоговых инспекциях, по телефону справочной службы 488-617, а также на сайте УФНС России по УР www.r18.nalog.ru.
Осторожно, Ящур!
Уважаемые жители, будьте бдительны, на территории
Российской Федерации зарегистрирован ящур тип
«О», следите за перемещением животных, продукции
животного происхождения, кормов. Скорость распространения заболевания высокая, все зараженные животные подлежат уничтожению.
Электронная очередь.
Уважаемые жители муниципального образования
«Гольянское»!
Появилась возможность электронной записи на приём к врачу и на диспансеризацию. Подробную информацию можно найти на официальном сайте БУЗ УР
«Завьяловская РБ МЗ УР» http://zavrb.udmmed.ru/
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Детская шалость с огнем
Пожары возникающие по причине детской шалости
с огнём - явление, к сожалению, далеко не редкое.
Финал таких пожаров может быть очень трагичным
- гибель ребенка. Почти все маленькие дети проявляют интерес к огню, не осознавая в полной мере его
потенциальную опасность, их неудержимо тянет к
этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет
дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление
к самостоятельности дети особенно проявляют, когда остаются одни дома.
Уважаемые граждане!!!
В настоящее время для Вашего удобства и экономии
Вашего времени государственные и муниципальные
услуги доступны для получения в электронной форме
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ), расположенный в сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственной информационной системы Удмуртской Республики «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики», расположенный в сети «Интернет» по адресу:
www.uslugi.udmurt.ru.

14 сентября 2014 года – Единый день голосования.
Выборы Главы Удмуртской Республики.
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территориях избирательных участков на выборах Главы Удмуртской Республики
Название избирательного
участка

Гольянский
№ 17/07
Докшинский
№ 17/08
Макаровский
№ 17/09
Забегаловский
№ 17/10

Населенный
Места для размещения агитационных материалов
пункт
Муниципальное образование «Гольянское»
- Информационный стенд Администрации муниципального образования
«Гольянское», УР, Завьяловский район, с. Гольяны, ул. Советская,5;
с. Гольяны
- Информационный стенд МБОУ «Гольянская средняя
общеобразовательная школа», УР, Завьяловский район, с. Гольяны,
ул. М. Горького,15
- Информационный стенд Докшинского сельского клуба МБУ «Культурный
д. Докша,
комплекс «Гольянский», УР, Завьяловский район, д. Докша, ул. Пихтовая,27;
д. Поваренки
- Информационный стенд у магазина по адресу: УР, Завьяловский район, д.
Докша, ул. Пихтовая, 23
- Информационный стенд Макаровского фельдшерско-акушерского пункта,
д. Макарово, д.
УР, Завьяловский район, д. Макарово, ул. Свердлова, 57-1;
Дуброво
- Информационный стенд у магазина по адресу: УР, Завьяловский район,
д. Макарово, ул. Свердлова, 57-2
- Информационный стенд Забегаловского фельдшерско-акушерского
д. Забегалово,
пункта, УР, Завьяловский район, д. Забегалово, ул. Заречная,11-2;
д. Колюшево
- Информационный стенд у магазина д. Забегалово по ул. Родниковая, 2а

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых безвозмездно для проведения агитационных публичных мероприятий по выборам
№
п/п
1
2

Наименование объекта

Адрес объекта

Правообладание, собственность

Актовый зал МБОУ «Гольянская средняя общеобразовательная школа»
Помещение Докшинского сельского
клуба МБУ «Культурный комплекс
«Гольянский»

Удмуртская Республика, Завьяловский
район, с. Гольяны, ул. М. Горького, д. 15

МБОУ «Гольянская средняя
общеобразовательная школа»,

Удмуртская Республика, Завьяловский
район, д. Докша, ул. Пихтовая, д. 27

Муниципальное образование
«Гольянское»
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Наш ветеран спорта
Телегин Юрий Андреевич
Юрий Андреевич родился 27 февраля 1947
года в д. Туймат Увинского района Удмуртской
АССР. В 1947 году пошёл в 1 класс Удугучинской
средней школы и 11 классов учёбы закончил в
1965 году, в этой же школе.
Поступил учиться в Ижевское медицинское
училище по специальности зубного техника. Трудовую деятельность начал с 2 августа 1967 года в
Селтинской районной больнице по направлению
по этой же специальности.
С 1967 по 1969 год служил в рядах Вооружённых сил в группе Советских войск в Германии. После службы продолжил работу в этой же
больнице.
В апреле 1976 года по рекомендации Селтинского районного комитета партии был назначен
на выборную должность директора объединения
общественного питания. Работал в сфере торговли, шёл по ступеням вверх, параллельно обучаясь
в Московском кооперативном институте имени
Дружбы народов и закончил его в 1985 году по специальности экономист-организатор торговли. Работа на должности директора заготовительной конторы была прервана в связи с переездом в Завьяловский район в августе 1988 года.
В с. Гольяны работал переводом по согласованию с правлением Удмуртпотребсоюза снова в
торговле.
С 1995 года работал учителем физической культуры в Гольянской средней школе. 12 лет активной трудовой деятельности для него были всегда любимым занятием, работа в школе с детьми создала
наиболее благоприятные условия для роста и достижения спортивных результатов, как учащихся, так
и личных.
В возрасте 50 лет Юрий Андреевич выполнил норматив кандидата в мастера спорта, дважды
был вторым призёром на республиканских зимних сельских спортивных играх, множество раз был
призёром на районных соревнованиях по зимним видам спорта, по лыжным гонкам в Республике в
своей возрастной группе.
В 2007 году ушёл на пенсию, но со спортом не расстаётся по сегодняшний день, участвуя в районных соревнованиях за Администрацию МО «Гольянское». В текущем году с 8 по
9 февраля, при его непосредственном участии в с. Гольяны проведены XVIII районные зимние
сельские спортивные игры с участием 20 команд муниципальных образований – сельских поселений Завьяловского района, сам юрий Андреевич принимал непосредственное участие в
лыжных гонках.
Юрий Андреевич всегда советует всем, кто ещё не начал заниматься собой, своим здоровьем,
что спорт - это хорошее настроение, сила духа, здоровье, долголетие.
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