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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем с Днем  

молодежи! 

Молодость - это здоровый опти-

мизм и любовь. Это вера в буду-

щее, это сила, отвага и бесшабаш-

ность! Это огромный потенциал, 

который может многое изменить, 

и нужно помочь молодым реали-

зовать его и направить на пользу всему обществу. Пожелаем  молодежи Мазунинского поселения  

найти себя. Чтоб смыслом жизни было не просто комфортно устроиться, а чтобы молодые люди 

ставили для себя конкретные цели и добивались их! Пусть  жизнь будет яркой, веселой, полной со-

бытий и приключений. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, 

будьте просто счастливы.                                                                                                                                        

Коллектив Юговского ДК 

В ночь на 7 июля наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда 

все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каж-

дого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. 

И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут   сожжены 

в ярком пламени. 

В этом году 151 тыс. жителей Пермского края будет награждена па-

мятным знаком «75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.». Это региональный памят-

ный знак, присуждаемый тем людям, 

кто на момент 9 мая 1945 года не до-

стиг совершеннолетия.  

Юбилейный знак был вручен 49 жи-

телям Мазунинского сельского посе-

ления.  

Мы желаем вам долгих и счастливых 

дней, крепкого здоровья и  семейного 

благополучия.  

 

Администрация поселения выражает благодарность нерав-

нодушным жителям сел Мазунино и Юговское, которые 

приняли участие в окашивании  кладбищ и участков, зарос-

ших борщевиком.  

Спасибо за вашу активную жизненную позицию!  



Далёкие годы, тревожные годы...  

   2020 год запомнится всем надолго: пришлось 

перестроиться на новый режим работы образо-

вательным организациям, различным предприя-

тиям, затронуло это и сферу культуры. Все ме-

роприятия в условиях пандемии только онлайн 

и офлайн. 

   Один из значимых праздников июня - День 

России. 

   12 июня в селе Мазунино на протяжении всего 

дня звучали мелодии о России, родине, природе, 

любви. Дом культуры принял участие во Все-

российских акциях «Окна России», «Добро в 

России», «Россия в объективе», «Рисую Рос-

сию», несколько человек сдали Гражданский 

экзамен, приуроченный к этому замечательному 

празднику. 

   Работники Мазунинского Дома культуры ор-

ганизовали флешмоб «Флаги России» и приняли 

участие в акции «Российский Триколор». 

   Слова благодарности хочется выразить участ-

никам акции «Великие Песни Великой России»: 

вокальному коллективу «Надежда» под руко-

водством Белоглазовой Любовь Михайловны и 

Владе Смирновой. 

   22 июня – великий день в истории нашей Ро-

дины – День Памяти и Скорби.  

 

 

   В этот день в режиме онлайн был опублико-

ван ролик «Мы помним! Мы гордимся!» 

Прошло торжественное мероприятие «Мы пом-

ним!», которое завершилось Общероссийской 

Минутой Молчания и возложением цветов к па-

мятнику, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. Огромное спасибо жителям, 

принявшим участие в Акции «Свеча Памяти». 

   24 июня – в селе звучали мелодии военных 

лет, а дети принимали участие во Всероссий-

ских акциях «Я рисую мелом» и во флешмобе 

«Голубь мира». 

  27 июня – снова праздник День Молодежи. В 

этот день в сети Интернет были запущены фото-

конкурс «Молодежь за ЗОЖ» и флешмоб 

«Танцуют все!» участников здесь не очень мно-

го, но все равно, спасибо неравнодушным. А вот 

воспоминания о предыдущих Днях Молодежи 

понравились очень многим друзьям ВК. 

   Уважаемые жители села Мазунино, хочется 

сказать спасибо за то, что откликаетесь; спасибо 

за то, что участвуете; спасибо за то, что поддер-

живаете все наши начинания! 

 

Директор МБУК «Мазунинский ДК»  

Чухланцева С.Ю.  

Поздравляем победителей 

   До того, как Дом культуры закрылся для посе-

щений в связи с эпидемиологической обстанов-

кой, в стенах клуба кипела жизнь. Мы готови-

лись к сельским и районным мероприятиям, ко-

торые были запланированы. С отменой офлайн  

мероприятий, МБУК «Мазунинский ДК» про-

должает свою работу дистанционно. 

   Помимо сельских онлайн-мероприятий мы 

стали участниками районного вокального он-

лайн-конкурса «Споёмте, друзья!».  

   Хранятся в школьном музее Мазунинской  школы  Книги Памяти погибших в годы Великой Оте-

чественной войны и cписки ветеранов, умерших уже после войны. 
   Те немногие документы, переданные музею, рассказывают о наших односельчанах, не пришедших 

с  войны  домой, рассказывают о трагедии семей, в которых  на фронте погибло по трое сыновей. 

Звучат 9 мая их имена:          

 Гладких Иван Григорьевич                         Мальцев Егор Петрович 

 Гладких Михаил Григорьевич                    Мальцев Пётр Петрович 

 Гладких Николай Григорьевич                   Мальцев Иван Петрович 

                                    Халуторных Михаил Степанович 

                                    Халуторных Степан Степанович 

                                    Халуторных Николай Степанович 

Вечная память! 

День за днем в режиме - онлайн  

#|Чтобы помнили 

#|Новости культуры 
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Наши победы 

   Коллектив Юговского ДК выражает слова 

благодарности победителям и участникам рай-

онных онлайн – конкурсов. 

Лосева Анна – диплом 2 степени в номинации 

«Народный вокал» вокального онлайн – конкур-

са «Споемте друзья!» 

Жуган Елена – диплом 1 степени по итогам от-

крытого голосования на онлайн – выставке 

«Берегиня». 

Пачколина Надежда – диплом в номинации 

«Подвигу народа жить в веках» онлайн – кон-

курса самодеятельных поэтов «Земляки» 

 

«…С народом таким проиграть ту войну, 

Конечно же, мы не могли. 

Прославили воины нашу страну, 

Горят нашим павшим огни. 

Сейчас у нас снова большой юбилей, 

Мы вспомним героев войны. 

Гордимся мы памятью светлой своей, 

Герои получат медали свои». 

(стих. «Мы вспомним героев войны») 

 

 

 

Плотникова Любовь – диплом 2 степени фото-

конкурса «Моя Россия. Моя Отчизна. Мой Кун-

гурский муниципальный район»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Жуган «Мужичок с гармошкой»     

 

 

Коллектив Юговского ДК 

   Поздравляем наш «новоиспеченный» коллек-

тив «Надежда» с участием в конкурсе и желаем 

им дальнейших побед.  

   В мае приняли участие в районном онлайн фе-

стивале-конкурсе русской пляски, частушки, 

гармони «Русская душа». Наше село в этом кон-

курсе представлял коллектив «Околица» и его 

солисты: Мальцева Н. А., Смолякова В. Г., 

Мальцева О. А.  Их выступление жюри оцени-

ло дипломом II степени. Владимир Аркадье-

вич, который в очередной раз доказал, что рус-

ская гармонь жила и будет жить, удостоен ди-

плома III степени.  

   В районном вокальном онлайн-конкурсе 

«Выше радуги» участие приняла  Смирнова 

Влада. Жюри по достоинству оценило талант 

Влады - она заслуженно получает диплом II сте-

пени! 

   В онлайн выставке Кунгурского муниципаль-

ного района «Берегиня» от нашего села приняли 

участие и заняли призовые места: Власова  

Дарья   (1 место), Епифанова Алёна (3 место), 

Мальцев Сергей  (2 место) и Шишигина Алё-

на (2 место). Дерзайте! Творите! Удивляйте! 

   Фотоконкурс «Моя Россия. Моя Отчизна. 

Мой КМР». И опять мы с победой! Власова 

Дарья получила диплом 2 степени. 

   В онлайн-конкурсе самодеятельных поэтов 

«Земляки» мы поздравляем с победой Торсуно-

ву Юлию - диплом 1 степени, Белоглазову 

Ирину Валентиновну - диплом 2 степени и 

дипломом в номинации «Гордимся, помним, 

чтим!» награждена Мальцева Надежда Алек-

сандровна.  

   В онлайн-выставке декоративно-прикладного 

творчества «Седина и богатство» специальным 

дипломом награждена Лузина Алевтина. 

   Вот так плодотворно в этом году прошли рай-

онные мероприятия! Мы надеемся, в следую-

щем году наши участники будут в живую вы-

ступать перед зрителями и получать в награду 

заслуженные аплодисменты!  

 

Худ. рук Мазунинского ДК Шишигина Е. А.  



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

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветера-

#Важно! 

#А годы спешат... 

Хохрякову Надежду 

Леонидовну 

1. Обрезка цветков в период бутонизации и начала 

цветения; 

2. Скашивание; 

3. Сжигание; 

4. Ручной индивидуальный способ с использованием 

лопаты; 

5. Вспашка; 

 

 

6. Замещающие посадки; 

7. Обработка гербицидами; 

8. Использование затеняю-

щих укрывных материа-

лов; 

9. Применение черной по-

лиэтиленовой пленки. 

 

Меры борьбы с борщевиком Сосновского  

               Уважаемые жители Мазунинского сельского поселения! 
Согласна правилам благоустройства, владельцам земельных участков и придомовой территории 

необходимо произвести уничтожение борщевика Сосновского и сорной растительности.  

Открытые водоемы, безусловно, источник опасно-

сти, и поэтому осторожность при купании и плава-

нии вполне оправдана. Купаться следует в солнеч-

ную, безветренную погоду при температуре воздуха 

не менее 20-23 градуса тепла, воды - 17-19 граду-

сов. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов 

утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться 

раньше, чем через час-полтора после приема пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с правилами 

безопасности на водных объектах, прежде чем дети 

отправятся в лагеря, походы, пикники.  

Правила безопасного поведения на воде: 

 Купаться только в специально оборудованных ме-

стах; 

 Не нырять в незнакомых местах; 

 Не заплывать за буйки; 

 Не приближаться к судам; 

 Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр 

на воде; 

 Не умеющим плавать купаться только в специально 

оборудованных местах глубиной не боле 1,2 метра. 

Чтобы лето было добрым 

Соблюдение мер пожарной безопасности в жилом секторе 

Граждане! Чтобы не было в вашем доме, квартире пожара - НЕ ДОПУСКАЙТЕ: 
 

 небрежного обращения с огнем, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду; 
 курения в постели, на лоджиях и балконах; 
 перегрузки электросетей путем включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов; 
 применения электро-предохранителей не заводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, 
осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства; 
 хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, 
бумаги и т.п. 
 не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и 
газовыми приборами; 
 не оставляйте включенные электрические и газовые приборы без присмотра. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,  
исполнения всех желаний и 

всегда отличного  
настроения!  


