
 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 

     от 29 августа 2018 г.                                                                             № 263  

пгт Мостовской 

 

 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин Мостовского района» 

Мацынину Владимиру Ильичу 

 

 

 

Руководствуясь решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 142 «Об утверждении Положения 

о звании «Почетный гражданин Мостовского района», рассмотрев 

представленные документы, на основании результатов тайного голосования 

Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Присвоить звание «Почетный гражданин Мостовского района» 

Мацынину Владимиру Ильичу, пенсионеру, общественному деятелю, внесшему 

весомый вклад в развитие Мостовского района. 

2.Вручение удостоверения «Почетный гражданин Мостовского района» 

провести в торжественной обстановке. 

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования Мостовский район. 

5.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район               А.В.Ладанов 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСТОВСКОГО РАЙОНА» 

Фамилия, имя, отчество: Мацынин Владимир Ильич 

Должность, место работы: пенсионер, общественный деятель Мостовского 

района 

Дата рождения: 5 мая 1925 года 

Образование: среднее общее  

Награды: Почетная грамота министерства просвещения РСФСР (1962 ,1963 гг.), 

Почетная грамота Краснодарского краевого отдела народного образования, 

Грамота Всероссийского смотра изобретательской и рационализаторской 

работы технических кружков школ и внешкольных учреждений Министерства 

просвещения РСФСР (1966 г.), Грамота Всероссийского смотра технического 

творчества учащихся восьмилетних и средних школ (1967 г.), Диплом 

Всесоюзного смотра детского технического творчества (1968 г.),  Почетная 

грамота Лабинского районного отдела образования (1968, 1972 г.), Диплом 

журнала  ЦК ВЛКСМ «Моделист - конструктор» (1969 г.), Почетная грамота 

Исполкома Ярославского сельского Совета депутатов (1972 г.), Грамота главы 

администрации муниципального образования Мостовский район 2001, 

2009,2011,2016 гг., Благодарность администрации Ярославского сельского 

поселения Мостовского района (2016 г.). 

Общий стаж работы: 62 года 

 

Мацынин Владимир Ильич проживает в ст. Ярославской Мостовского 

района с 1950 года. Прошел трудовой путь от рабочего на уральской железной 

дороге до учителя школы в станице Ярославской. За долгие годы 

плодотворной работы Владимир Ильич внес огромный вклад в развитие 

образования Мостовского района и Кубани. Особенно  много внимания и сил 

он уделял кружку технического творчества учащихся школы. Педагог по 

призванию, изобретатель по наклонности, Владимир Ильич сумел 

организовать вокруг себя творческую молодежь. Под его руководством  в 

1959-61 г. в школе была построена первая и единственная в районе и в крае 

географическая площадка, отвечающая всем требованиям преподавания 

естественнонаучных  предметов и уникальное сооружение. На ее территории  

располагался телескоп, действующий батискаф, гидростат, искусственное 

озеро, малая ракета и другое оборудование, констуктором которого был 

Владимир Ильич. 

Одновременно совместно с учениками он занимался  конструированием 

малогабаритной сельскохозяйственной техники. Результат их труда - Трактор 

«Малыш» - был выставлен в Москве на  ВДНХ. Четыре единицы техники: 

мотоблок, сельхозмашина для сбора кукурузы, два малогабаритных трактора, - 

были признаны лучшими на Международной выставке народного хозяйства. 



Техническое творчество В. И. Мацынина  способствовало воспитанию 

нескольких поколений инженеров, конструкторов, изобретателей, 

рационализаторов, прививало интерес и любовь к работе в сельском хозяйстве. 

В восьмидесятых годах Владимир Ильич построил единственный в 

Краснодарском крае Большой планетарий в ст. Ярославской. Оборудование 

планетария было изготовлено им собственноручно. Работа планетария 

способствовала расширению знаний учащихся о вселенной и мире, 

пробуждению интереса к знаниям.  Аналогичный планетарий был построен в г. 

Люцерн (Швейцария). В настоящее время планетарий ст. Ярославской  

известен далеко за пределами Мостовского района. В него везут экскурсии 

учеников  и туристов, в нем проводят уроки и праздники, посвященные Дню 

космонавтики, Гагаринские чтения и другие мероприятия, что способствует 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

В.И. Мацынин имеет множество Почетных грамот и Знаков отличия. В 

свои 93 года он полон жизненной энергии, сил и оптимизма,  в настоящее 

время активно участвует в общественной жизни поселения, выдвигает все 

новые и новые идеи. Владимир Ильич является ярчайшим примером для 

подражания подрастающему поколению, примером человеколюбия и 

самоотдачи.  

Мацынин Владимир Ильич пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением у жителей станицы Ярославской и Мостовского района и  достоин 

присвоения звания «Почетный гражданин Мостовского района». 

 

 

Глава муниципального  

образования Мостовский район             С.В.Ласунов 
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