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   В этот день хочется сказать спасибо всем мамам 

на планете за самый лучший подарок — жизнь! 

Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем ма-

тери и желаем душевных сил, жизненной мудро-

сти, ангельского терпения, женского счастья, вза-

имной любви и домашнего уюта.  

   Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, лас-

ку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. 

Желаем вам, наши дорогие, всегда и везде чув-

ствовать себя нужными и любимыми.  

 

Пускай все мамы улыбаются, 

В любви детей своих купаются, 

Пусть не болеют и не старятся, 

А все надежды их сбываются! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые земляки! 

Примите искренние поздравления с Днем народного 

единства! 

В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, 

ставших единой стеной на защиту Отечества. В 1612 

году люди разных сословий и национальностей под 

предводительством земского старосты Кузьмы Ми-

нина и потомка Владимиро-Суздальских князей 

Дмитрия Пожарского создали народное ополчение и освободили Москву от польских интервентов, 

сохранив независимость нашего государства. 

Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава, а славные подвиги сынов нашего Оте-

чества подтверждают справедливость слов Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет». Вера в свои силы, самоотверженность, патриотизм нашего народа являются 

прочным фундаментом для развития нашей Родины. 

В этот праздник желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, добра, семейного счастья и бла-

гополучия! 



#Мои земляки Не сидят сложа руки 

   Так можно охарактеризовать всех победите-

лей районного-смотра конкурса «Лучшее подво-

рье ветеранской семьи» и «Лучшее подворье 

молодой семьи». Несмотря на все перипетии 

этого года, конкурс смог состояться в режиме 

online. Это не помешало жюри конкурса оце-

нить по достоинству подворье, огород, сад и 

убранство домов участников и, конечно,  вы-

брать лучшие семьи района. От нашего села в 

этом году были заявлены 3 хозяйства. В номи-

нации «Ветеранское подворье» - Белоглазова 

Любовь Михайловна и Мокрушины Алексей 

Александрович и Надежда Георгиевна. В номи-

нации «Молодая семья» уже много лет от наше-

го села семьи не заявлялись на конкурс, в этом 

же году семья Епифановых Алексея и Анны со-

гласились побороться с остальными участника-

ми.  

На участие в конкурсе заявилось 37 семей из 16 

сельских поселений. 

 Несмотря на  большое количество участников, 

наши семьи среди лучших. Ура! 

   Мы поздравляем: 

Белоглазову Любовь Михайловну с дипломом 1 

степени; 

семью Мокрушиных с дипломом 2 ст епени; 

семью Епифановых с дипломом 1 степени. 

Молодцы! Мы гордимся, что в нашем селе, есть 

трудолюбивые и творческие семьи. А пожелать 

вам хотим здоровья, бодрости и сил, чтобы еще 

долгие годы ваш усадьба процветала благодаря 

вашим усилиям и трудолюбию.  

 
Худ.рук. Мазунинского ДК Шишигина Е. А.  

Патриоты края- патриоты России 

   Завершился традиционный для Кунгурской 

земли районный фестиваль-конкурс творче-

ства людей старшего поколения «Патриоты 

края – патриоты России», в этом году он про-

ходил в формате онлайн.  

   Коллектив Мазунинского Дома культуры 

выражает благодарность вокальному коллек-

тиву «Околица»; участницам фестиваля в но-

минации «Художественное слово»: 

 Смоляковой  Вере Григорьевне,  

Мальцевой Елизавете Ивановне,  

Мокрушиной Ольге Александровне. 

   Желаем вам благополучия, процветания, 

здоровья на долгие лета! 

   Спасибо за ваш талант, отзывчивость, доб-

роту, душевность.  

  Радуйте и дальше своим творчеством!

   Коллектив Юговского ДК благодарит вокаль-

ный коллектив «ЮГОВЛЯНОЧКА» за участие в 

онлайн-фестивале творчества людей старшего по-

коления «Патриоты края - патриоты России».  Хо-

хрякова Зоя Степановна, Реброва Валентина 

Ивановна, Пачколина Мария Васильевна и руко-

водитель коллектива Ирина Александровна Ан-

кудинова исполнили песни «Край родной» и 

«Шел казак». 

   Спасибо за ваши душевные песни! Желаем даль-

нейших творческих успехов! 

Директор Мазунинского ДК Чухланцева 



Стр. 3 

#События 
Тотальный диктант  

    В 17 тотальном  диктанте  приняла участие  

команда из села Юговское в составе  9 чело-

век: Грошева Алиса Вадимовна, Зеленина 

Александра Витальевна, Красильникова Тать-

яна Владимировна, Левина Елена Михайлов-

на, Пачколина Надежда Петровна, Ситникова 

Анна Сергеевна, Торсунова Анна Алексан-

дровна, Торсунова Елена Алесандровна, Тор-

сунова Кристина Витальевна. 

 

Красильникова Т. В.    

   Уже третий раз Мазунинская сельская библиоте-

ка принимает участие в Тотальном диктанте. С 

каждым годом участников становится все больше 

и больше. 

   Тотальный диктант - добровольный бесплатный 

диктант для всех желающих, который проходит в 

один день по всему миру (с поправкой на часовые 

пояса).  

   В 2020 году диктант состоялся 17 октября. 

   24 человека пришли написать диктант.  

Всем большое спасибо! 

 

Заведующая Мазунинской библиотекой  

Лаврухина Н. Н.  

   В России и еще в 62 странах мира 17 октября 2020 года прошел «Тотальный 

диктант». Автор текста – российский писатель Андрей Геласимов, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры литературного мастерства Института имени 

Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». Четыре 

части диктанта посвящены истории жизни основоположника теоретической кос-

монавтики Константина Эдуардовича Циолковского.  

   Выражаю огромную благодарность за проведение месячника пожилого человека главе Мазунин-

ского сельского поселения Белоглазовой Л. В., директору ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» Ажгихину 

М. А., Шишигиным Ивану и Елене, Герасимовой Е. А. за материальную помощь для приобретения 

подарков труженикам тыла, юбилярам, больным пенсионерам. 

   За проведение многочисленных интересных мероприятий, посвященных месячнику пожилого че-

ловека Белоглазовой Л. В.,  коллективам Домов культуры села Мазунино и Юговское, коллективу 

Мазунинской школы, библиотекарям сел Мазунино и Юговское и всем жителям наших сел, при-

нявших активное участие в этих мероприятиях. 

   Желаю вам здоровья, мира, любви и в дальнейшем творить добро во благо жителей нашего посе-

ления.  

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

#Благодарность 
Доброта живет на свете 

Общественная безопасность  #Важно 

   С 24 октября 2011 года в  Кунгурском муниципальном районе создано Муниципальное казенное 

учреждение «Центр общественной безопасности Кунгурского  муниципального района», учредите-

лем которого является Администрация Кунгурского муниципального района. В состав МКУ «ЦОБ» 

входит Единая дежурная диспетчерская служба Кунгурского муниципального района. 

  Основной деятельностью МКУ «ЦОБ» является организация и осуществление мероприятий в об-

ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и ТА на территории Кунгур-

ского муниципального района, взаимодействие с правоохранительными органами и противопожар-

ной службой в пределах предоставленных полномочий, осуществление мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, организация профилактики ЧС, информационного 

обеспечения в области ГО, предупреждения ЧС и ТА. 

Юридический адрес МКУ «ЦОБ» : г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 1. Телефон: 6-45-70 

Обращение в Единую дежурно-диспетчерскую службу осуществляется по телефону 112 

(звонок бесплатный) или 3-35-84, 3-32-21 



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

 
Мальцеву Любовь Григорьевну 

 

Кудрявцева Анатолия Егоровича 

 

Тиунова Павла Викторовича 

 

В режиме офлайн - супер! #Школьные вести  

Мы пожелаем вам 
крепкого здоровья, 
долголетия, земных 

радостей и под-
держки  

близких!  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

   Вот и подошла к концу первая учебная чет-

верть. Она очень быстро промчалась. За два 

учебных месяца мы успели написать ВПР, при-

нять участие в конкурсах, олимпиадах, школь-

ных мероприятиях и, конечно, получить новый 

багаж знаний. К нам пришли юные первокласс-

ники, которых мы встретили с любовью и теп-

лотой. Они у нас очень активные малыши. Ко-

нечно, все ребята соскучились по стенам шко-

лы, по этой атмосфере и той жизни, которая в 

ней бурлит. Мы были рады выйти из онлайна в 

офлайн.  

   Хочется поделиться итогами первой четвер-

ти. В олимпиаде по лесоведению Епифанов 

Николай занял 3 место, участниками стали 

Мальцева Вероника и Останина Юлия. По 

сельскому хозяйству 2 место среди 8-9 классов 

завоевала Мальцева Вероника, а Епифанов Ни-

колай и Останина Юлия - 3 место.  

   Среди участников группы «7 класс» Смирнова 

Влада и Мальцева Валерия стали призерами, 

2 место, Епифанову Алену благодарим за уча-

стие. Спасибо руководителю Кокшаровой Люд-

миле Егоровне за хорошие результаты.  

   В олимпиаде по технологии, номинация 

«Деревообработка», Мальцева Иван занял 2 

место. Руководитель Смирнов Владимир Юрье-

вич.  

   Благодарим ребят за участие, а педагогов за 

подготовку. Так держать! Желаем дальнейших 

творческих побед!  

  Ребятам желаем в каникулы набраться новых 

сил, прочитать заданную литературу и весело 

провести время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор Сырвачева Н. А.  


