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

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители
муниципального образования «Гольянское»!

Примите
искренние
поздравс
Днём
народного
единства
и
Государственности
Удмуртии!
Совпадение этих знаменательных дат далеко не случайно – наш край всегда славился крепкой дружбой всех, кто обустраивал эту землю,
вносил и продолжает вносить достойный вклад в
укрепление единства многонациональной России.
Общность взглядов, сплоченность наций, неразрывная связь времен и поколений в современной
России, в Удмуртской Республике – важнейшие
условия, способствующие движению вперед. Наша
республика сумела сохранить и приумножить богатые культурные традиции населяющих её народов, опыт межнационального согласия и взаимопонимания, чтобы жить, строить, созидать.
По решению координационного совета 4 ноября празднуется и День села. 1621 год - дата первого упоминания о Гольянах. Этот праздник соединяет в себе богатые традиции и новейшую историю,
память знаменательных побед и нашу сплочённость в движении к успехам и достижениям.
Именно единство помогает всем нам брать новые
высоты. Жители села своим трудом и талантами всегда прославляли свою малую Родину, вносили
неоценимый вклад в социально-экономическое развитие региона, сохраняя при этом своё богатое
историческое наследие и самобытную культуру.
От всей души поздравляю вас, уважаемые друзья, с праздниками, и желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, согласия и
радости плодотворного труда на общее благо во имя процветания нашего Отечества!
Приглашаю
всех
на
торжественные
мероприятия,
которые
состоятся
01.11.2013 г. в 16-00 час. в с. Гольяны (школа)
и 03.11.2013 г. в 15-00 час. в д. Докша (клуб).
ления
Днём

Глава МО «Гольянское»

А.Ю. Чирков

Вокальный ансамбль «Докшаночка».
По воспоминаниям участников ансамбля, в
1986 году заведующая Докшинском сельском клубом
Стерхова О.Н. собрала деревенских артистов в один
коллектив, который состоял из 15 человек и не имел
названия. С 1998 года ансамбль стал называться «Надежда», а с 2006 года - «Докшаночка».
Его первые участники - Хворова Анфиса Васильевна и Урсегова Антонида Афанасьевна. Им аккомпанировал
Урсегов Леонид Егорович. Примерно с 2002 года его сменил
сын - Урсегов Владимир Леонидович. Эти два уникальных
человека, не имея музыкального образования, способны на
слух сыграть любую мелодию. «Божий дар» - так говорят о
них окружающие. Сегодня в коллектив влились и сестры
Владимира - Александрова Вера и Мавлеева Любовь.
Со дня основания ансамбля его посещают Тенсина Л.Н., Тенсин А.А., Тенсина В.Г., Варавинова Л.Г. Самая старшая участница коллектива - Сова Г.А. 1934 г.р.
Сегодня в ансамбле поют 16 человек, которые
встречаются два раза в неделю. Не один концерт, проводимый в сельском клубе, не обходится без участия
этого коллектива. Также «Докшаночка» принимает
участие в выездных мероприятиях на уровне республики, таких как «Гербер», выступает на сценах Завьяловского и Воткинского районах.
В 2012 году коллектив «Докшаночка» принял
участие в республиканском празднике «День крещения Руси», в республиканском фестивале-конкурсе
«Гармонистов и частушечников».
В июне 2013 года ездили с концертной программой ко дню России в Воткинский район д. Ольхово.
12 июля 2013 года выезжал в Алнашский район в с. Асаново на открытие Центра русской культуры
«Надежда» и республиканский праздник «Петров день».
Были исполнены частушки и русские народные песни с
подтанцовкой танцевального коллектива «Радуга».
В августе 2013 года приняли участие в концертной программе на празднике творчества и труда «Осенние забавы» в муниципальном образовании
«Октябрьское».
Выезжали с концертной программой в Дом престарелых г. Ижевска, в реабилитационный центр д. Пычанки.
С 2007 года ансамбль «Докшаночка» награжден 11 благодарностями, 3 грамотами, 9 дипломами и
множеством поощрительных призов.
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Деятельность Центра русской культуры
Центр русской культуры «Лебедия» создан на
базе Гольянской школы 30 сентября 2011 года. Мероприятия в рамках работы центра проводятся совместными усилиями коллективов художественной самодеятельности культурного комплекса и школы.
Большой популярностью пользуется Рождественская ёлка, на которой показываются сценки на тему Рождества, проводятся конкурсы костюмов, игры у ёлки, водятся хороводы. Всем детям вручаются подарки, которые
приобретаются за счет спонсоров, привлеченных отцом
Александром, священником прихода с. Гольяны. Из-за
большого количества детей, желающих принять участие
в празднике (до 200 человек), ёлка проводится в два этапа: для детей дошкольников и учеников младших классов.
Входным билетом была поделка о Рождестве или пожертвования на строительство церкви в с. Гольяны.
Гадания на святки проводятся в клубах ветеранов в виде посиделок.
Во время масленицы в школе, кроме викторин
и игр, организуются и ярмарка блинов. Дети приносят
из дома блины, продают и вырученные за них деньги
вносят в копилку класса.
На пасху проводили игры с пасхальными яйцами с детьми на свежем воздухе.
Троицкие гуляния уже три года проводятся и в
Гольянах и в Докше при большом скоплении зрителей,
с участием батюшки, самодеятельных коллективов начиная с детского сада и старше. Кульминация праздника - это берёзка, к которой привязывают ленточки
желаний и с песнями отправляют по воде. Затем всех
желающих угощают ухой, вовлекают в конкурсы.
На яблочный спас после познавательной беседы дети играли в «яблочные» игры.
В детском саду работники культурного комплекса организуют праздники, раскрывающие русские
традиции: Медовый пряник, Семенов день, Кузьминки - по осени поминки, День Никиты-гусятника, Масленица, Троица и другие. Форма проведения – миниспектакли с участием детей 4-6 классов.
Работа центра невозможна без сотрудничества
с различными общественными организациями.
В прошлом году принимали у себя выездное
мероприятие, организованное районным обществом
инвалидов. Встречали пенсионеров п. Первомайский.
Так же сотрудничаем с нашим Советом ветеранов.
Пенсионеры - наша опора и надёжная поддержка.
В ноябре прошлого года в «Русской избе» музея,
в рамках республиканского проекта Министерства по
делам молодежи УР «Возвращение к истокам», мы принимали студентов Ижевского кооперативного техникума
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и проводили для них капустные посиделки.
Школьный разновозрастный вокально-танцевальный ансамбль «Калинушка» - участник всех праздничных программ, организованных центром русской
культуры. Яркие номера, красочные костюмы, светлые,
улыбчивые детские лица – украшение любого концерта.
Ансамбли «Докшаночка» и «Сударушка» принимали участие в таких республиканских праздниках,
организованных обществом русской культуры как День
крещения Руси, День славянской письменности и культуры, Петров день. Так же выезжали на республиканский праздник «Гербер» общества удмуртской культуры.
Россельхозбанк приходит в Гольяны
В с. Гольяны в магазине «Любимый» по адресу:
ул. М. Горького, д. 10 появился первый в селе банкомат.
Теперь жители села могут получать свою зарплату через банкомат с помощью личной пластиковой карты.
По всем дополнительным вопросам, замечаниям и
предложениям можно обращаться в Дополнительный
офис Удмуртского РФ ОАО «Россельхозбанк» в с. Завьялово: 427000, Удмуртская Республика, с. Завьялово,
ул. Чкалова, д. 38, т. 62-02-07, 62-02-08.
Уважаемые жители!
Регистрация по месту жительства и по месту
пребывания в пределах РФ с 1 января 2014 года в полном объёме возлагается на УФМС России по УР в Завьяловском районе.
В рамках подготовительных мероприятий по
передаче функций от местных администраций жителям необходимо:
1. Приобрести домовую книгу формы № 11 на каждое
домовладение (квартиру) в любом магазине «Бланки».
2. Оформить домовую книгу в Администрации МО
«Гольянское».
По возникшим вопросам обращаться по телефону
625-436.
Уважаемые граждане,
владельцы транспортных средств, объектов недвижимого имущества или земельных участков,
приближаются сроки уплаты имущественных налогов
за 2012 год
до 1 ноября 2013 года
Срок уплаты налога на
имущество физических лиц
Срок уплаты транспортного
налога

до 5 ноября 2013 года
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Соревнование по мини-футболу
04 октября в спортивном зале прошло соревнование
по мини-футболу среди дворовых команд. В лидеры
вышла команда «Ополиха» со счетом 5: 3 , второе
место заняла «Сборная Гольян» и третье место «Хутор». Мы рады, что в селе живёт и развивается футбол. Так держать!
95 лет освобождения «Баржи смерти»
18 октября 2013 года исполнилось 95 лет одному из самых драматичных событий Гражданской войны
в России – освобождение баржи смерти в с. Гольяны. В
этот день по инициативе руководителя музея «Памяти баржевиков» Корепановой Е.Ю. состоялось торжественное мероприятие «Голоса из прошлого». На нем
присутствовали родственники узников баржи смерти,
активисты музея прошлых лет, краеведы Завьяловского
района, историки, школьники и жители села.
День самоуправления
18 октября в Завьяловском районе объявлен
День молодёжного самоуправления. В качестве дублёров главы и управляющего делами муниципального образования «Гольянское» выступили студентка
1 курса УдГУ Хворова Анастасия и студентка 2 курса
педагогического колледжа Першина Екатерина. Молодое поколение занималось разработкой социального
проекта «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования», что очень актуально для поселения.
Лучшее сельское подворье
В течении сентября - октября 2013 года Администрация муниципального образования «Завьяловский район» в лице МБУ «Молодежный центр»
проводили конкурс «Лучшее сельское подворье». Четырнадцать молодых семей со всего Завьяловского
района представили фотоматериал о благоустройстве
своего хозяйства. В номинации «Ваш дом» победила
семья Нифонтовых из д. Докша. Ольга и Алексей продемонстрировали оригинальное оформление дома и
двора, утопающего в цветах. За что были награждены
подарочной картой «Ваш дом» на сумму 2 000 рублей.
Регистрация актов гражданского состояния по муниципальному образованию «Гольянское» за 2013 год.
По состоянию на 01.10.2013 г. на территории заключено 12 браков, разводов - 2; зарегистрировано 24 рождения, что по состоянию за аналогичный период 2012
года на 4 рождения человека больше. Смертей зарегистрировано 18, за прошедший период 2012 года также
18. В целом по Завьяловскому району наблюдается положительная динамика роста населения.
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День добра и уважения
В честь Дня пожилого человека в с. Гольяны и
д. Докша 1 октября и в д. Макарово и д. Забегалово 2
октября были организованы праздничные программы
с концертными номерами, шутками и чаепитием, которые посетили около 100 человек преклонного возраста. Открытки с поздравлениями и пожеланиями
здоровья и добра по домам вручены 87 пожилым людям старше 77 лет.
Наша очередная победа
28 сентября в селе Юськи проходил районный
легкоатлетический осенний кросс. Наше муниципальное образование представляла сильная молодежная
команда. На дистанции 2000 м. первое место заняла
ученица 11 класса Петрунина Евгения. Она награждена грамотой отдела по физической культуре и спорту
Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Завьяловский район»
Мистер и Мисс Завьяловский район
28 сентября в МБУ «Культурный комплекс
«Каменский» прошел конкурс «Мистер и Мисс Завьяловский район». Конкурс прошел очень красочно и интересно, молодежь на сцене чувствовала себя
легко и уверенно. В 2012 г. титул «Мисс Завьяловский
район» присужден нашей односельчанке Крысовой
Анастасии. В этом году Крысов Андрей, ученик одиннадцатого класса Гольянской школы, выиграл конкурс
«Мистер Завьяловский район» в номинации «Зрительских симпатий». Конкурсное представление закончилось шумной и заводной дискотекой.
I Международный Бурановский фестиваль
03 сентября в д. Поварёнки на берегу р. Камы
наши коллективы художественной самодеятельности «Калинушка», «Сударушка», «Докшаночка»
встречали участников I Международного Бурановского фестиваля народной культуры из Китайской
Народной Республики – ансамбль «Разноцветный
Китай». Гости участвовали в обряде «Четыре стихии», угощались ухой и шаньгами. Было много фотографий, улыбок и объятий.
«Всероссийский экологический субботник –
Зелёная Россия»
30 августа на берегах р. Камы в д. Поварёнки,
д. Докша, с. Гольяны прошла акция по уборке территории от бытового мусора в целях улучшения экологического состояния в рамках Года охраны окружающей
среды. Организатором субботника выступила партия
«Единая Россия». Весь собранный мусор вывезен на
санкционированную свалку.
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Вниманию многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий!
Законом Удмуртской Республики от 04.07.2013 N 37-P3 определено предоставление многодетной семье
только одной из четырех мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий по выбору родителей (одного родителя, опекуна, попечителя), а именно:
- предоставление целевых жилищных займов и социальных выплат на погашение части основного долга по
указанным займам;
- бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных па территории Удмуртской Республики, в порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 16.12.2002 N 68-РЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики»;
- предоставление компенсации процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных
средств на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья
и социальных выплат на погашение части основного долга по указанным договорам:
- предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение
жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОЛЬЯНСКОЕ»

26 сентября 2013 года

РЕШЕНИЕ

					

№ 57

О занесении на Доску Почета муниципального образования «Гольянское»
На основании Положения о наградах, Почетном звании и Доске Почета муниципального образования «Гольянское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Гольянское» от
13.12.2012 г. № 29 ,
Совет депутатов муниципального образования «Гольянское» РЕШАЕТ:
1. Занести на Доску Почета муниципального образования «Гольянское» ко Дню Народного единства и 93-й годовщине Государственности Удмуртской Республики:
Трудовой коллектив:
Коллектив поисково - спасательного отряда № 6 ГУ УР «ПСС УР», руководитель Шиляев Валерий Дмитриевич;
Передовик производства:
Киселева Марина Анатольевна, старший ветеринарный врач АК «Камский» ОАО «Восточный»;
Активист муниципального образования «Гольянское»:
Корепанова Евгения Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Гольянская средняя общеобразовательная школа»;
Спортивная гордость муниципального образования «Гольянское»:
Телегин Юрий Андреевич постоянный участник и многократный призер соревнований по лыжам.
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