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   Праздник, в который жители Пермского края чествуют свой реги-

он, появился в календаре 27 апреля 2007 года. В этот день был издан 

Устав Пермского края, в котором и была установлена новая дата. 

День Пермского края, отмечаемый в первое воскресенье декабря, 

должен напоминать об образовании региона: 1 декабря 2005 года 

президент России Владимир Путин подписал закон об объединении 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Такое 

решение было принято в ходе референдума, который состоялся 7 де-

кабря 2003 года, и в котором приняли участие жители обоих субъек-

тов. На сегодняшний день Пермский край считается одним из эконо-

мически развитых регионов страны. Основу благосостояния края со-

ставляет промышленный комплекс, в который входят химические, 

нефтехимические, металлургические, машиностроительные и лесопе-

рерабатывающие предприятия.  

   В то же время в Пермском крае сохраняются исторические памят-

ники, в том числе старинные монастыри и храмы, расположенные на 

территории региона. В День Пермского края для жителей проводятся 

многочисленные праздничные мероприятия. Как посчитали их орга-

низаторы, за время с образования нового региона здесь было органи-

зовано более тысячи концертов, чаепитий, фестивалей… Центром 

проведения праздничных мероприятий остается, конечно, Пермь, но 

А ТЫ, ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ! 
1 декабря заканчивается срок уплаты налогов. Администрация Мазунинского сельского поселения 

просит всех собственников уплатить имущественный, земельный и транспортный налог. Также про-

сим уплатить разовый платёж (самооблажение).  

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода и увеличения количества пожа-

ров, просим всех жителей поселения обратить особое внимание на состояние печей, каминов, дымо-

вых труб, электрооборудования и электропроводки в ваших домах и хозяйственных постройках.  

 

Администрация поселения 



   26 октября в Мазунинском Доме культуры прошел праздник «80 лет библиотеке». На празднич-

ном концерте прозвучало много теплых и хороших слов о Мазунинской библиотеке, ее читателях и 

о библиотекарях, которые в свое время работали в ней.  

   В номинации "Читающий читатель" была награждена грамотой и памятным подарком Мальцева 

Алевтина Сергеевна;  

   В номинации "Читатель пятилетки" награду получила Епифанова Евгения ученица 6 класса;  

   В номинации "Читающие супруги" были отмечены памятными подарками и грамотами Цветковы 

Галина Александровна и Владимир Петрович; Смоляковы Нина Геннадьевна и Владимир Аркадье-

вич;  

    В номинации "Читающая семья" награждена семья Смирновых Владимира Юрьевича, Галины 

Александровны и их дочери Влады;  

   В номинации "Читающий класс" был отмечен 5 класс;  

   Огромное спасибо работникам Дома культуры и ребятам, которые принимали участие в концер-

те. Также библиотека принимала поздравления от директора МБУК «МЦБ» Шемелиной А. А., гла-

вы Мазунинского поселения Белоглазова А. И., библиотекаря Юговской библиотеки Красильнико-

вой Т. В. 

   23 ноября в библиотеке прошел праздник 

«Скажем мамочке «Спасибо», посвященный 

Дню матери. В нем приняло участие 5 мам с 

детьми. На вечере прозвучало много теплых 

слов о маме. В ходе мероприятия участники 

отгадывали загадки про цветы, складывали 

пословицы, мамы с закрытыми глазами уга-

дывали по рукам своих детей, а дети с закры-

тыми глазами угадывали свою маму по голо-

су. В конце праздника школьники подарили 

мамам свои стихотворения и подарки. Затем 

все дружной компанией пили чай. 

   Спасибо всем, кто принял участие в меро-

приятии. Приходите к нам ещё.  Заведующая Мазунинской библиотекой  

Лаврухиина Н. Н.  

21 ноября в Мазунинском Доме культуры состоялась традиционная встреча ветеранов с. 

Юговское и с. Мазунино.  

Целью встречи были спортивные соревнования «В ногу со време-

нем». Ведущая мероприятия - Бочкарева Лариса Николаевна прове-

ла с ветеранами спортивные игры, которые развивают ловкость, си-

лу, смекалку и внимательность. С большим удовольствием, азартом 

и задором соревновались ветераны. Закончилась встреча играми, 

шутками, песнями. 

Благодарю за подаренный нам прекрасный вечер Ларису Николаев-

ну и всех участников встречи.  

До новых встреч и приятных впечатлений.  

 

   Председатель Совета ветеранов с. Мазунино, с. Кособаново Мальцева Н.А. 
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   «Любить малую Родину означает 

относиться к ней с благоговением и 

уважением, почитать историю и 

культуру, быть готовым защи-

тить  от врагов. В этом и заключает-

ся истинная сущность патриотизма – 

быть верным сыном своей Отчиз-

ны», - так сказал Сергей Леонидович 

Яшкин, Герой России, депутат Зако-

нодательного Собрания Пермского 

края (фракция «Единая Россия»)  на 

церемонии награждения краевого 

конкурса «Любовь к малой родине». 

Именно так назывался конкурс, ор-

ганизаторами которого были фонд 

поддержки семьи «Ракета» и депута-

ты Законодательного Собрания 

Пермского края .  Конкурс прово-

дился при поддержке федерального 

проекта партии «Единая Россия» 

«Новая школа», Министерства обра-

зования и науки Пермского края, 

Министерства культуры Пермского 

края, при финансовой поддержке  

Администрации Губернатора 

Пермского края. На конкурс 

поступило более 600 работ.   

   Команда юных краеведов 

нашей школы в составе Поспе-

ловой Анны,  Юшковой Алёны,  

Останиной Юлии,  Мальцевой 

Вероники,  Епифановой Алёны 

со своей работой  «Летопись 

земли Мазунинской»  в номи-

нации «История моей родины» 

вошли в число победителей. 23 

ноября  состоялась  церемония 

награждения в г. Пермь в  зале 

пленарных заседаний Законодатель-

ного собрания Пермского края .  

   Мы рады тому, что по материалам 

лучших конкурсных работ  издан 

сборник, который вручён победите-

лям,  он  также будет разослан в учре-

ждения образования и культуры 

Пермского края.  Пусть о нашем селе  

знают во всём Пермском крае. Спаси-

бо за это  юным краеведам. 

Поспелова Анна с  

Сергеем Леонидовичем 

Яшкиным на церемонии 

Белоглазова Л. М. 

   20 ноября в Мазунинской  школе с очередным визитом 

побывала гостья из Франции президент ассоциации 

«PourKunqur» Helene Texier. Учащиеся 5 класса  включи-

лись в российско-французский проект «Спорт и дети». 

Пятиклассники оформили альбом «Удивительные исто-

рии о спорте в нашей школе». Входе работы над альбо-

мом, они провели встречу с учеником школы Юшковым 

Матвеем, призером и победителем краевых и всероссий-

ских соревнований по самбо и дзюдо, собрали фотогра-

фии с тренировок и соревнований школьной команды.  

   На встречу были приглашены также ученики 1-4 клас-

сов. Ребята обменялись с Элен альбомами о спорте.  

   После презентации альбома Элен провела мастер-класс по классическому танцу с танцевальным 

коллективом "Звездочки".  

   Входе встречи были вручены дипломы за участие во французко-русской игре «Где? Кто? Что?», 

организованной ассоциацией "PourKunqur".  

   Элен увезла для детей усыновленных из России во Францию рождественские подарки от наших 

школьников, а также рисунки для конкурса "Наш праздник", выставка которых будет проходить в 

посольстве России во Франции.  

            Пустобаева В. В.  

 



  Учредитель Совет депутатов Мазунинского сельского поселения  

Адрес официального сайта—http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe 

 

Мальцеву Ольгу Александровну 

Хохрякову Нину Андреевну  

Ершову Клавдию Григорьевну 

Неганова Павла Николаевича 

Желаем ВАМ мира,  

добра, крепкого  

здоровья, поддержки 

родных и отличного 

настроения!  

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов,  редакция газеты 

Всех участников, гостей и зри-

телей, всех, кто отметил с нами 

юбилей Юговского Дома куль-

туры. 

  3 ноября на юбилейном празд-

нике «Нам 60!» зал Дома Куль-

туры был переполнен. Все 

наши планы, наши мечты  на 

этот юбилей сбылись. В день 

юбилея, на сцену  ДК поднима-

лись те, кто блистал своим та-

лантом в разные годы.  

  Мы благодарим участников 

образцового вокального кол-

лектива«Капельки» (рук. А. М. 

Белых). Это вполне взрослые 

люди, но когда вышли на сце-

ну, они не утеряли тот талант 

очаровывать зрителя. 

   Специально для юбилея  была 

создана команда КВН 

«Юговская коммуналка. Новое 

поколение». Мы были рады 

встрече с ними.        Дети  попу-

лярной команды «Юговская 

коммуналка» просто блистали, 

зажигали. Для команд КВН был 

проведен конкурс «Разминка». 

Кто умнее и находчивее, роди-

тели или дети? Мы так и не 

смогли определить.  

   Мы благодарим за поздравле-

ния почетных гостей: Главу ад-

министрации Мазунинского 

поселения А. И. Белоглазова, 

депутата Земского Собрания 

Кунгурского муниципального 

района Т. В. Поспелову,  

начальника 

Управления 

культуры, 

спорта и мо-

лодежной 

политики 

Кунгурского 

муниципаль-

ного района 

Л. В. Семе-

рикову, мето-

диста Центра творчества и куль-

туры Кунгурского муниципаль-

ного района Н. А. Зырянову.  

  Мы рады были встрече с вете-

ранами отрасли культуры, с 

нашими добрыми наставниками 

Р. Н. Колывановой и Л. С. 

Иконниковой. Мы благодарим 

за подарки и поздравления 

наших коллег: В. В. Передерни-

ну, Н. Л. Вертипрахову, М. Е. 

Мальцеву,      Г. К. Габдулзяно-

ву. 

   В этот день мы отметили 

двойной юбилей. 35 лет трудо-

вой стаж в Юговском ДК у Еле-

ны Михайловны Левиной. Лю-

бимого директора с юбилеем 

поздравил  коллектив ДК. 

   Слова благодарности выража-

ем всем коллективам нашего 

села: коллективу Юговской 

ООШ, Юговского детского са-

да, Юговского ФАП, почтового  

отделения связи. 

   Слова поздравления были 

адресованы всем, кто в разное 

время работал в Юговском 

ДК: Н. К. Тонковой, Л. В. Хо-

хряковой, Л. А. Кулаковой, С. 

В. Антоновой.    

  Мы благодарим наши твор-

ческие коллективы: 

«Юговляночка», «Улыбка»,  

«Чаровницы», «Фантазеры». 

Благодарим за создание филь-

ма О. Л. Столбову, за оформ-

ление зала коллектив Югов-

ского детского сада, за празд-

ничный стол работников сто-

ловой Юговской ООШ.    

   Юбилейные календари были 

вручены всем гостям и участ-

никам торжества. 

   Желаем Юговскому Дому 

Культуры творческих успехов 

и новых побед! 
Торсунова Е. А.  


