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   На каждом пути случаются моменты, когда хочется остановиться и оглянуться назад. Так сказать, 

подвести итоги, восстановить силы и двинуться вперед! Пожалуй, сегодня именно такой день! 

   В ожидании встречи нового 2021 года подводим итоги года уходящего. 

   Год был непростым. В связи со сложившейся ситуацией, приходилось перестраивать работу, ме-

нять планы. 

   Коротко скажу о главных событиях уходящего года. Поселение участвовало  в программе Перм-

ского края по ремонту муниципальных дорог. Отремонтирован участок дороги по улице Дальняя в 

с. Юговское, проводилось грейдирование внутрисельских дорог, приобретен и установлен резерв-

ный котел в котельной с.Юговское, проводился ремонт гидрантов, проведены аккарицидные и де-

ратизационные мероприятия, благодаря неравнодушным жителям проводились субботники по 

уборке территории кладбищ и окашиванию борщевика, проведен косметический ремонт памятни-

ков, восстановлено уличное освещение по улице Заречная в с. Мазунино.  

 

Уважаемые земляки, сердечно поздравляю всех  С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И 

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ! От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благо-

получия, счастья и всех земных благ! 

 

Глава администрации Мазунинского  с/п  

Белоглазова Л. В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

   Рождество Христово — невероятно светлый 
праздник, поэтому мы желаем, чтобы ваши помыслы 
и поступки всегда были такими же чистыми 
и светлыми! Желаем, чтобы Господь благословил вас 
и оберегал от всех бед! Пусть счастье всегда царит 
в вашем сердце, а вера в — душе!  

Желаем всяческих благ, удачи и достатка! 



#События 
Новый год к нам мчится, а чем же запомнился  

текущий… 

    2020 год был невероятно сложным, но бо-

гатым на события и перемены.  С началом 

пандемии мы почти потеряли живое общение 

со зрителями. Наши мероприятия поделились 

на офлайн и онлайн. И все же пришла пора 

подводить итоги: вспомнить все самые важ-

ные мероприятия уходящего года.  

    Впервые 24 февраля на масленичной неде-

ле проведен праздник- встреча "Масленица 

широка - хороша ее душа!" Участники празд-

ника: вокальный коллектив «Калинушка» 

МБУК «Калининский ЦД», вокальный кол-

лектив «Околица» МБУК «Мазунинский ДК», 

танцевальный коллектив «Вдохновение» фи-

лиала «Бырминский ДК» и вокальный коллек-

тив «Юговляночка» структурного подразде-

ления «Юговской ДК». Эта встреча стала 

праздником творчества.    

    2020 год – Год памяти и славы. 2 марта на 

торжественном мероприятии «Навечно в па-

мяти людской», посвященном 95 – летию со 

дня рождения Героя Советского Союза 

Ф.П.Хохрякова, состоялась встреча с делега-

цией обучающихся Калининской СОШ и чле-

нами президиума районного совета ветеранов. 

   1 марта состоялось 20-ое открытое первен-

ство по дзюдо, посвященное Дню Героя. 

    Мы активно приняли участие в празднич-

ных онлайн – акциях: «Окна Победы», 

«Открытка ветерану», «Синий платочек Побе-

ды», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,  

«Мы все равно ска-

жем спасибо!».  

   Проект «Лето в 

режиме ОНЛАЙН» 

дал возможность 

познакомиться с 

детьми из с. Кали-

нино, Шадейка, 

Филипповка. 

Июль, август рабо-

тала дворовая пло-

щадка. 

   Наши участники 

победители и ди-

пломанты районных онлайн – конкурсов: 

«Споемте друзья!», «Земляки», фотоконкурса 

«Моя Россия. Моя Отчизна…», флешмоба «Ни 

дня без спорта!», «Лучшее ветеранское подворье». 

   С огромным желанием приняли участие в район-

ном онлайн –конкурсе профмастерства 

«Призвание – культура!». Диплом в номинации 

«Оригинальная идея» - наша заслуженная награда. 

   Дорогие друзья! Всем спасибо, кто с нами в 

соцсетях, кто нам помогает идеями, кто просто 

звонит… Всех поздравляем с наступающим Но-

вым годом! Желаем всем в новом году быть здоро-

выми, красивыми, любимыми и успешными! 

 

       Культорганизатор Юговского ДК Торсунова Е.А. 

   В 2020 году ветераны нашего села участвовали в районных конкурсах: в конкурсе «Лучшее по-

дворье» 1 место заняла Любовь Михайловна Белоглазова, второе место семья Мокрушиных Алек-

сея Александровича, Надежды Георгиевны. Второе место заслежено получили ветераны в конкурсе 

«Частушки о войне». В районном турслете наша команда завоевала 1 место и приняла участие в 

краевом онлайн турслете, но результаты еще неизвестны. За остальные конкурсы получили благо-

дарности и сертификаты.  

   Продолжаем принимать активное участие в конкурсах и акциях нашего поселения.  

Участвовали на санитарной обработке кладбища, борьбе с борщевиком. Два раза проводили 

«Щедрый вторник». 

   Благодарю вас, любящих свою малую Родину, отдающих ей частицу своей души. Очень надеюсь, 

что наши успехи в новом году возрастут многократно.  

   От души поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю креп-

кого здоровья вам и вашим близким. 

 

Председатель Совета ветеранов с.Мазунино, д.Кособаново Мальцева Н. А. 

Совет ветеранов подводит итоги 



Стр. 3 

Что ни библиотека - своя история 

   2020 год для нашей библиотеки был не про-

стой, с января библиотека была переведена на 

четверть ставки – 9 рабочих часов в неделю и в 

библиотеке был отключен интернет. Но библио-

тека не потеряла своего читателя: за год 180 че-

ловек записалось, посещений – 3166, выдано 

книг 4135. В библиотеке было оформлено 24 

книжные и полочные выставки,  это почти в два 

раза больше чем в предыдущие годы.  Вся рабо-

та библиотеки была направлена на значимое со-

бытие года - 75 лет Победы в ВОВ. Книжный 

фонд по военной тематике был раскрыт такими 

книжными выставками как: «Был город фронт - 

была победа», «Прочитать о войне, чтобы 

помнить» и др. Приняли участие во Всерос-

сийских  акциях: «Окно Победы», 

«Георгиевская лента», «Свеча памяти». 

   К 150-летию со дня рождения Ивана           

Бунина - значимому событию года, была 

оформлена   книжная выставка – обзор по твор-

честву «Ах, эта самая Русь…»,  прошел   мара-

фон  чтения «Читаем Бунина в слух…». Не за-

быты были и другие юбиляры года: « Жизнь и 

творчество Блока» – беседа, презентация, Край 

березовый, край Есенина» - информационный  

 час, «презентация, С. Черный. Минутки чтения 

«Веселые глазки»,  А. Белый  ««Поет облета-

ющий лес…» - минутки  чтения и другие. 

   У пенсионеров пользовалась спросом полоч-

ная выставка «Пресса от недугов и стресса».  

Периодические издания в библиотеке всегда 

пользуются большим  спросом, это третья часть 

всей книговыдачи. Но на 2-е полугодие 2020 

года и на  первое  полугодие 2021, дорогие чи-

татели, новых журналов и газет у нас не будет. 

Денег на подписку выделено не было. Есть у 

нас  и хорошие новости –  наши читатели каж-

дый год принимают участие в акции «Дарите 

книги с любовью», в этом году 15 книг было 

подарено  в библиотеку неравнодушными чита-

телями. Всего библиотека получила за год 113 

новых книг. 

   Наступает новый год, нас ждут новые преоб-

разования, но будем надеяться, что библиотека 

на селе будет жить! 

   С новым годом, дорогие читатели! Счастья, 

здоровья вам в Новом году и обязательно 

встречи с новыми интересными книгами. 

Библиотекарь  Юговской сельской библиотеки  

Красильникова Т.В. 

   Уходящий год для всех выдался тяжелым, 

сложным. Но несмотря на это, я все же решила 

рискнуть и начать подводить итоги уходящего 

2020, собрав воедино и вспомнив все самые важ-

ные моменты уходящего года. 

   Читатель и библиотека – эта связь неразрывна. 

Одно без другого существовать не может. Богат-

ство библиотеки – не только в ее книжных со-

кровищах, главное богатство – это читатели.   

   Я люблю своих читателей, горжусь ими и хочу 

отметить самых активных. 

   Среди постоянных читателей Мазунинской 

сельской библиотеки особенно хочется отметить 

Смоляковых Владимира Аркадьевича и Нину 

Геннадьевну; Смирновых Владимира Юрьеви-

ча и Галину Александровну; Цветковых Вла-

димира Петровича и Галину Александровну; 

Мальцеву Алевтину Сергеевну как самых ак-

тивных и постоянных пользователей библиоте-

ки.  

   Я очень рада, что у нас есть такие талантли-

вые, проверенные временем друзья. 

   2020 год, Год памяти и славы, начался для 

библиотечных работников  с оформлением по-

стоянно действующих выставок. 

   В данный период времени библиотека приня-

ли участие в областных и районных мероприя-

тиях . 

   Анализ работы в данных условиях показал, 

что у нашей библиотеки появился новый фор-

мат работы в режиме онлайн. Он не может заме-

нить массовых библиотечных мероприятий, но 

с его помощью можем позиционировать работу 

библиотеки за ее пределами: в социальных се-

тях, делиться опытом и приобретать новых дру-

зей подписчиков. Лично для меня этот год стал 

переломным. Я покинула стены библиотеки, 

проработав 20 лет. Мне радостно и грустно. 

Впереди новая работа, впечатления и опыт, а в 

библиотеке я оставляю частичку своей души. 

Спасибо читателям, которые были рядом со 

мной, кто помогал мне чувствовать себя необ-

ходимой и успешной. Поздравляю всех с насту-

пающим Новым годом. 

 

Лаврухина Н. Н.  

 

Что ни библиотека - своя история 



Учредитель Совет депутатов Мазунинского сельского поселения  
Адрес официального сайта—http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe 
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#А годы спешат... 

Смолякова Анна Александровна 

Лаврухина Ольга Аркадьевна 

Хохрякова Зоя Степановна  
Грошева Зоя Александровна  

Провожаем 2020 … И благодарим… 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Желаем вам терпения, 
крепкого здоровья,  

доставка и поддержки 
родных и близких. 

    Совсем немного осталось времени, когда пе-

ревернется последняя страница 2020 года; года, 

прошедшего под знаком 75-летия Победы, и мы 

шагнем в новый  2021. А сейчас нужно остано-

виться, оглянуться и посмотреть, что же нам 

принес 2020 год, чем порадовал. 

   Год очень насыщенный, нелегкий, наполнен-

ный огромным количеством всевозможных кон-

курсов, акций, челленджей, флешмобов. Мы 

научились работать в новом формате: формате – 

онлайн.  

   В этом году мы, наконец-то, поставили долго-

жданное видеонаблюдение, огромное спасибо 

Главе Мазунинского поселения – Белоглазовой 

Людмиле Васильевне; в этом году, наконец-то, 

приобрели цветной принтер, который  нам был  

просто необходим в работе; за итоги работы 

2019 года нам подарили новую акустическую 

систему, наш коллектив очень рад. 

   Хочется выразить слова благодарности руко-

водителям коллективов: Частухиной Галине Ар-

кадьевне, Бочкаревой Ларисе Николаевне, Маль-

цевой Светлане Анатольевне, Белоглазовой Лю-

бовь Михайловне и Епифановой Надежде Юрь-

евне. Огромная благодарность коллективу шко-

лы, родителям и детям за сотрудничество и вза-

имопонимание.  

  Благодарим за активную работу председателя 

Совета ветеранов – Мальцеву Надежду Алексан-

дровну. 

   А еще выражаем благодарность и говорим 

огромное человеческое СПАСИБО: Шишигину 

Ивану Александровичу, Бабикову Сергею  

Васильевичу, Смо-

лякову Сергею 

Ивановичу, Епифа-

нову Владимиру 

Анатольевичу, Сы-

рвачеву Сергею 

Анатольевичу – 

это те люди, кото-

рые, несмотря на 

свою занятость, 

откликаются на 

наши просьбы: и 

дверь починят, и 

потолок восстано-

вят, и гирлянду 

припаяют, и с электричеством наведут порядок, 

и снег с крыши сгребут. Счастья, добра, здоро-

вья, мира, тепла, чтобы родные и близкие были 

рядом и окружали заботой и вниманием. 

    

  С Новым годом! С Новым годом! 

  С новым счастьем и добром, 

  Пусть он принесет здоровье 

  И достаток в каждый дом. 

 

  Пусть снежинки в танце кружат, 

  Пусть сбываются мечты. 

  Всем успехов и удачи, 

  Мира, счастья, теплоты. 

 

С уважением, коллектив Мазунинского  

Дома культуры 


