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Закружившись в последнем танце, желтый кле
новый лист тихо опустился на землю. Осень. И кто ска
зал, что она почти завершает год? Осень -  это начало. 
Начало новым планам, новым встречам, новым знани
ям. Храмы науки гостеприимно распахнули свои двери. 
И вот уже бойко стучит мел по доске, торопливо расте
каются по тетрадкам конспекты, коридоры наполняют
ся звонкой разноголосицей. Начался новый учебный 
год. Поздравляем всех с праздником—Днём знаний.

Здоровья учителям, удачи ученикам и студентам 
и громаднейшего терпения родителям! Да, без неожи
данностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они 
станут для всех приятными, яркими, незабываемыми! 
А пока пусть громкоголосо переливается первый сен
тябрьский звонок! Он призывает не только в классы, но 
и к порядку, дисциплине, внимате дни-
ком всех!

Администрация Мап
депутатов, 
«Околица» 
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Поздравляем всех ребят, их родителей и 
учителей с самым главным праздником в 
году, с 1 сентября!
В сей день для новых поколений 
Открылись двери вузов, школ.
День знаний -  день больших свершений 
Для всех, кто к знаниям пришел.

И мы вас всех хотим поздравить 
С этим прекрасным светлым днем.
Пусть год учебный вам подарит 
Из знаний новых снежный ком.

Не знаем, что еще добавить?
Осталось, разве что любя,
От всей души вас всех поздравить 
С осенним первым сентября!

Коллектив Мазунинского Дома культу
ры.

Объявление
29 августа в 16-00 

Юговской ДК приглашает жи

телей ЮГОВСКОГО и МАЗУ- 

НИНО принять участие в 

ВЫСТАВКЕ ЦВЕТОВ
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Школа готова к новому учебному году

Ежегодно летом школу го
товим к новому учебному го
ду. Выделяются бюджетные 
средства на решение глобаль
ных вопросов . В этом году вы
делено на ремонт крыши
21400,0 рублей и на замену 
насосной системы в котельной 
120 450,0 рублей.

Но каждый год летом, по 
доброй традиции, на добро
вольные пожертвования роди
телей, поочерёдно, там где 
"тонко" там и "латаем", прово
дится косметический ремонт 
школы. За последние 10 лет, 
таким образом, были приведе

1 сентября вновь рас
пахнутся школьные двери, и 
Юговская школа примет в 
свою семью пятерых перво
классников. Мы рады за вы
пускников школы, которые 
все успешно нашли свой 
путь для продолжения обра
зования, поступив в разные 
колледжи и лицеи. Жаль, что 
ремонт столовой помешал 
нам организовать летний 
отдых в школе, но наши 
учащиеся отдохнули в дет
ских лагерях, на сплавах, в 
туристических поездках с 
родителями в Москве, Орен
бурге Соль-Илецке, Рязани,

ны в порядок все классные 
комнаты, коридоры и фойе. 
Штукатурка теперь не сыплет
ся, а вот линолеум необходи
мо менять почти во всех каби
нетах.

И вот в этом году было 
принято решение отремонти
ровать тамбур у парадной две
ри и заменить пол в кабинете 
русского языка. Было привле
чено немного дополнительных 
средств, и эта задача решена. 
Хочу сказать большое челове
ческое спасибо родителям за 
их активную жизненную пози
цию, за ежегодную адресную

Перми, Нижнем Новгороде.
Осталась последняя 

неделя и хочется пожелать 
родителям успеть все при
готовить для своих люби
мых чад, не забыть о раз
ных школьных мелочах, а 
ребятам получить школьные 
учебники.

Мы рады видеть 
всех учеников и родителей 
в школе 1 сентября в
12.00 часов на линейке 
«Первого звонка» отдох
нувшими, красивыми и ра
достными.

Столбова О.Л.

помощь школе. Без вашего уча
стия школа выглядела бы не так 
уютно как сейчас.

Особое спасибо хочу сказать 
родителям: Паластрову Н.М., 
Шеину А.В., Епифанову В.А. и 
Кочергину Н.В.. Несмотря на 
горячую летнюю занятость, по 
первой просьбе классного руко
водителя Юшковой Г.В., они 
пришли и за несколько часов, 
безвозмездно, заменили лино
леум в классе.

Директор школы 

Белоглазова Р.П.

Выборы—2014

Выборы депутатов Зем
ского Собрания 14 сентября 
2014 г. пройдут по новой схеме. 
В некоторых поселениях изби
ратели будут выбирать не одно
го кандидата, а двух или трёх 
человек из списка зарегистриро
ванных кандидатов.

Уважаемые жители Ма- 
зунинского сельского поселе
ния. Наш округ № 8 (Ленское и 
Мазунинское поселения) - двух
мандатный. Это значит, нам 
предстоит выбрать двух пред
ставителей законодательного 
органа власти, поставив две га
лочки в избирательном бюлле
тене. Ждём вас на избиратель
ных участках № 4634 и № 4635 

Пред. изб. комиссии № 4634 
Белоглазова Л.М.

Лето прощально улыбается, скоро в школу
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// Новости культуры//

Здравствуйте, дорогие читатели!
Заканчивается самая ласковая, 

самая любимая, самая долгожданная 
пора. Заканчивается лето. А у нас в До
ме культуры начинается новый творче
ский сезон. Вы спросите меня, что же 
интересного вас ждет в этом году? Всех 
тайн и секретов выдавать не буду, ска
жу только, что будет весело, интересно, 
зажигательно. Двери нашего Дома куль
туры всегда открыты для вас. Приходи
те на наши мероприятия, участвуйте в 
наших конкурсах, выставках. Самых 
активных мы отметим в конце закрытия 
сезона памятными подарками.

С уважением к вам директор ДК 
Мальцева М.Е.

Маленькие радости или новости с. 
Юговское

Это лето для села Юговское принесло маленькие 
и большие ремонты помещений и дорог. Можно порадо
ваться за работников почтового отделения, магазина 
«Сельпо Калининское», где были произведены ремонты 
помещений и фасадов. Теперь в центре села стоит краси
вое здание магазина, клиентов почтового отделения 
встречают в светлом и просторном помещении с новой 
отделкой.

А учащихся школы ждет реконструированный 
зал питания, работников столовой - новая кухня с пра
вильной технологической линией приготовления вкусных 
завтраков и обедов. В классных кабинетах станет свет
лее, так как заменены старые люстры на новые совре
менные светильники. Распахнул двери и детский сад, где 
для детей появилась новая детская площадка.

Жителей Молодежной и Дальней улиц лето по
радовало небольшим ремонтом дорог, по улице Нагор
ная ремонт еще не завершился. На главной улице села 
проведен ямочный ремонт и выровнено дорожное полот
но и площадь перед административным зданием хозяй
ства.

Улыбки лета
Лето -  время отдыха, 

время игр, ярких эмоций. Кто -  
то из детей едет в оздорови
тельный лагерь, кто -  то от
правляется в турпоход, но 
большинство сельских детей 
лето проводят дома.

На базе Юговского ДК 
с 3 июня по 22 августа работа
ла детская игровая пло
щадка «Улыбки лета». 
Наша главная задача: орга
низация интересного и 
разнообразного по формам 
досуга. 3 дня в неделю с 
17 часов Дом Культуры 
принимал своих друзей. В 
основе всех мероприятий 
была ИГРА. В нашей ко
пилке более 30 игр, всего

проведено 27 игровых про
грамм. В процессе игры ребята 
проверяют себя на смекалку, 
выносливость, выражают свои 
чувства, получают много радо
сти. Каждый день что -  то но
вое: соревновались в День 
спорта, устанавливали рекор
ды, побывали в крепости

«Форт - Боярд», веселились на 
шоколадном бале, учились хо
рошим манерам, ели мороже
ное в самый счастливый День 
мороженого, пели любимые 
песни, танцевали на дискотеке 
и т.д. Средняя посещаемость 
на площадке -  18 человек, 
здесь играли, дружили сель

ские и городские дети. Во
жатыми на площадке ярко, 
организованно работали 
студенты: Торсунова Кри
стина, Кулаков Антон, Гро
шев Игорь.
Организация летней пло

щадки -  это правильно орга
низованный отдых в кругу 
друзей.

Е.А.Торсунова



Хохрякову Олимпиаду Андрияновну 
Епифанову Веру Павловну 
Епифанова Сергея Павловича 
Халуторных Лидию Павловну

Мы поздравляем и желаем 
Еще немало лет прожить! 

Любить, надеяться и ве - 
рить -
Иначе и не может быть!

ч

|

Поздравляем Валентину 
Яковлевну Хохрякову !!!
Дорогая мама, милая ба- 

бушка!Поздравляем с юби
леем!

Года промчались, словно в 
сказке,

Твой нынче, мама, 80
летний юбилей.

В глазах твоих так много 
ласки,

Тепла так много для детей.
Счастья тебе земного, 

Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 

Спасибо за то, что ты у  нас 
есть!.

Дети, внуки, правнуки

Информация со схода в с. Мазунино

Объявленный сход в с. 

Мазунино народу собрал совсем 

немного, хотя вопросы, постав

ленные на нём, касаются всех 

жителей села.

По очистке территории 

сельского кладбища было при

нято следующее решение: Про

вести очистку территории клад

бища в августе- сентябре 2014г. 

Просьба к жителям села прийти 

и поучаствовать в уборке сучь

ев.

О референдуме по вве

дению самообложения высту

пил глава поселения Белогла- 

зов А.И. Напомнив жителям, 

куда были потрачены средства 

с предыдущего сбора самооб

ложения, он призвал прийти и 

проголосовать, так как сейчас 

на каждый рубль от жителей, 

поступивший в бюджет посе

ления, из регионального бюд

жета выделяется 5 рублей

(ранее -  3 рубля). Каждый 

житель должен понимать, что 

целью введения самообложе

ния является благоустройство 

территории.

На сходе также про

шла встреча с кандидатами в 

депутаты Земского Собрания 

Чернышёвой Надеждой Фёдо

ровной и Поспеловой Татья

ной Валентиновной.

Учредитель Совет депутатов Мазунинского сельского поселения 
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