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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов,  редакция газеты 

Дорогие школьники, родители и учителя! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем знаний и  

началом учебного года! 

   Каникулы закончились, и впереди у школьников месяцы 

серьезной учебы, общение с друзьями, выступления и кон-

курсы. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим тру-

дом и талантом приносить максимальную пользу. Стреми-

тесь быть нужными нашему селу, успехи которого во мно-

гом зависят от Вас. 

   Приступаете к работе и Вы, уважаемые учителя. От Ва-

шего профессионализма, педагогического таланта, творче-

ства, душевной щедрости и мудрости зависит будущее 

наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для 

Вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами. 

   От всей души желаю школьникам высоких достижений в учебе, интересных и ярких страниц 

школьной жизни. Учителям настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных целей. 

Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои 

таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!  

 Уважаемые родители и жители села! 

 

Мазунинская школа приглашает вас на 

торжественную линейку, посвященную 

празднику Дню знаний! 

 

Ждём вас 1 сентября в 11:30 ч.  

 

Взрослым при себе иметь маски. 

 

Школа ждет вас! 

Мазунинский Дом Культуры приглашает 

молодежь для участия в районном ту-

ристическом слете Кунгурского района, 

который будет проходить 19 сентября в 

селе Жилино. 

Если ты активный, энергичный, креатив-

ный, талантливый, спортивный и у тебя 

есть желание поддержать наше село -  мы 

ждём тебя в стенах Дома культуры для 

подготовки. О своём желании можно со-

общить по телефону: 89504772560 Елена 



И снова в числе призёров... #Новости Культуры 

   День физкультурника - ежегодно отмечается  

во вторую субботу августа. Это праздник всех, 

кто любит спорт – вне зависимости от профес-

сии и возраста. 

    К этому дню было приурочено несколько ме-

роприятий: флешмоб «Ни дня без спорта!», фо-

токонкурс «Будь в форме!», акция «Я выбрал 

спорт!», эстафета «Заряди друга». 

   Среди огромного количества участников ви-

деоролик «Ни дня без спорта!», созданный кол-

лективом МБУК «Мазунинский Дом культуры»,  

с оригинальной задумкой под руководством 

Шишигиной Елены Александровны, получил 

специальный диплом. Торсунова Юлия в фото-

конкурсе «Будь в форме!» победила в номина-

ции «Креатив». 

   Благодарим отряд «Олимпионик», 

(руководитель Белоглазов Владимир Геннадье-

вич), Шишигину Людмилу, Торсунова Юрия за 

участие в заявленных конкурсах. 

    22 августа еще один значимый праздник – 

День государственного флага Российской Феде-

рации. В этот день были объявлены конкурсы: 

фотоконкурс «Триколор», флешмоб «Флаг Рос-

сии в каждом доме», конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мой флаг». 

   Епифанова Ели-

завета получила 

диплом победите-

ля в конкурсе де-

коративно - при-

кладного творче-

ства «Мой флаг». 

   Хочется побла-

годарить семью 

Частухиных, Свет-

лану Вековшини-

ну, Ульяну Кисе-

леву, Алексея Сы-

рвачева – это твор-

ческие участники фотоконкурса «Триколор» и 

сказать «Спасибо»  Шишигиной Алене, участ-

нице конкурса «Мой флаг». 

 

Директор Мазунинского ДК Чухланцева С. Ю. 

Поговорим о хорошем человеке... 

   Не секрет, что в нашем родном и  любимом     

с. Мазунино живет много прекрасных и уни-

кальных жителей. Хочется  рассказать об одной 

замечательной женщине. 

   Епифанова Таисья Петровна родилась в      

с. Мазунино в 1945 году. Свой трудовой путь 

начала в колхозе им. Ленина. Работала освобож-

денным секретарем комсомола колхоза, была 

Членом Пермского обкома партии, членом 

правления, участвовала в Пермской конферен-

ции Обкома Партии. Выучилась заочно на вете-

ринара. Трудилась в колхозе по своей профес-

сии – ветеринаром, была бригадиром  комплекс-

ной бригады Мазунинского отделения, учетчи-

ком, заведующей ветеринарным участком в      

с. Мазунино. На пенсию вышла в 1995 году.  

   Работая в коллективе, Таисья Петровна пока- 

зала себя как ответственный, грамотный чело-

век. Её всегда отличала четкая организация сво-

ей деятельности и профессионализм при работе 

в коллективе.  

   Для нашей именинницы ее работа – это образ 

жизни. Она делала всё для того, чтобы коллек-

тиву работалось комфортно. Она профессионал 

своего дела, инициативный, направляющий дея-

тельность коллектива на реализацию творче-

ских способностей, раскрытию индивидуальных 

качеств личности каждого сотрудника, чтобы 

все, кто на первый взгляд казался невзрачным,  

вдруг раскрылся с интересной стороны. 

   А если возникала проблема с нехваткой со-

трудников, она работала и за других.   

   Таисья Петровна обладает следующими каче-

ствами:  простота, порядочность, трудолюбие,  

#Мои земляки 

В связи с празднованием всероссийского Дня 
физкультурника, Владимир Геннадьевич Бело-
глазов был награжден «Благодарственным 
письмом за активную жизненную позицию, за 
большой вклад в развитие массовой физической 
культуры и спорта на территории Кунгурского  
муниципального района». 

Поздравляем и желаем Вам дальнейших  
спортивных побед! 

#События 



Стр. 3 

#Чтобы помнили 

преданность своей работе, помощь другим лю-

дям.  

   Разговор начинает со слов: «Привет. Как де-

ла?». Это не дежурная фраза, а проявление ин-

тереса и заботы о каждом близком и знакомом 

человеке. Всегда внимательно выслушает, под-

бодрит, подскажет, поможет и делом, и сове-

том. 

   За высокий профессионализм Таисья Петров-

на неоднократно награждалась грамотами, име-

ет звание «Ветеран труда», «Медаль материн-

ства» 2 степени, юбилейную медаль «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина».   

   Находясь на заслуженном отдыхе, была пред-

седателем Совета ветеранов с. Мазунино и       

д. Кособаново. 

   Шестого сентября 2020 года Таисья Петровна 

отмечает свой 75-летний юбилей! А 11 сен-

тября 2020 с мужем Аркадием Николаевичем 50 

лет совместной жизни, золотую свадьбу! Су-

пруги Епифановы Таисья Петровна и Аркадий 

Николаевич вырастили и воспитали пятерых 

детей, у них восемь любимых внучат.  

 

Накануне этих замечательных юбилеев хочется 

пожелать: 

Силы духа, обаяния 
Вам желаем не терять. 

Поздравляем с юбилеем — 
Нынче вам 75! 

 
Будьте счастливы, здоровы, 

Улыбайтесь от души. 
Вы по-прежнему прекрасны, 

Неимоверно хороши. 
 

Окружат пусть вас заботой 
Ваша славная семья. 
Вам гармонии, покоя 

Пожелаем в праздник мы. 
 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!!! 
АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА И ТАИСЬЮ  

ПЕТРОВНУ!!! 

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня – 
Поздравляем сердечно с торжественным днем! 

От души пожелать разрешите здоровья, 
Много радостных дней и удачи во всем! 
Вы полвека прожили в ладу, понимании, 

Свой союз берегли день за днем, 
Не жалея заботы, любви, понимания, 

Друг для друга опорой смогли стать во всем! 
В процветании жить вам желаем всегда 

И немало еще ярких праздников встретить 
Наполняются счастьем пусть дни и года, 

Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить! 
 

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов, редакция газеты 

   Газета «Голос колхозника» Юго-Осокинского района за 1942 год.  

   «Обильный урожай созрел на полях Мазунинского колхоза «12-ый Октябрь». Сотни овса, пшени-

цы и других культур ждут уборки. 

   Примеры фронтовой работы показывают престарелые колхозники Мазунинского колхоза: Халу-

торных Аграфене Яковлевне - 80 лет, но она не пропускает ни одного дня, работая на жатве, 12-14 

соток убирает она ежедневно. 27 трудодней в августе - неплохой результат для старушки. 84-

летний Паластров С. П. на скирдовании систематически дает 150 % нормы выше. 70 трудодней за 

28 дней в августе - результат его фронтовой работы.  

   Эвакуированная Васильева А. А. часто более. Это неудивительно: ей уже 80 лет, но она отдает все 

силы уборки, выжиная систематически по 10 соток.  

   Что двигает этими людьми в работе? Любовь к Родине; желание как можно скорее разгромить 

гитлеровский фашизм».  

С. Анкудинов 

 

   «В колхозе «Красный партизан» Мазунинского сельсовета открылась пимокатная мастерская. 

Приготовлено  120 пар валенок для Красной Армии. 80 пар уже сдано. Интендантство высоко оце-

нило качество валенок». 

С. Анкудинов 

Патриоты 



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

Пастухову Анну Германовну 

Торсунову Елену Александровну 

Епифанову Таисью Петровну 

Желаем вам семейного 
благополучия, крепкого 

здоровья, успехов во всех 
делах и заботы близких.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Коллектив Мазунинского Дома культуры  

спешит поздравить Елену Александровну  

                   С ЮБИЛЕЕМ!!! 

 

Пусть в душе живет мир и гармония, 

 В сердце – добрые воспоминания, 

Рядом – близкие люди, любимые, 

В мыслях – только всегда хорошее, 

 В жизни – счастье и благополучие, 

Позади – счастливое прошлое, 

Впереди – все самое лучшее! 

                  С праздником ВАС!!!  

В прекрасный августовский 

день отмечает свой день 

рождения замечательный 

человек, наша коллега  

Торсунова Елена  

Александровна. 

Увлеченный, талантливый, 

грамотный специалист,  

мастер своего дела, вклады-

вающая свою душу во все, 

за что бы она ни взялась. 

 
  ЛЮБИМАЯ НАША  

МАМОЧКА!!! 
ЕПИФАНОВА ТАИСЬЯ  

ПЕТРОВНА!!! 
Ты наше солнце, дорогая, 
А солнце не может зайти. 
Пусть обойдут тебя бури, 
Хвори, ветра на пути. 
Ты золотыми лучами 
Ласково светишь на нас. 
В семьдесят пять пусть ручьями 
Льется тепло твоих глаз. 
Жизнь отсчитала три четверти века, 
Мама грустит, улыбаясь едва, 
Нет для нас в мире милей человека, 
Чтобы тебе ни сказала молва. 
Ты же всегда и здорова, и рада, 
Блеск твоих глаз озаряет наш дом, 
Руки твои – неземная отрада, 
Вкусно сидеть за твоим нам столом. 
То приготовит, то даст нам советы – 
Разве есть кто-то другой, как и ты? 
Будь же ты самой здоровой на свете, 
Дай нам исполнить все твои мечты! 

 
 

ЕПИФАНОВЫХ АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
И ТАИСЬЮ ПЕТРОВНУ, 

НАШИХ ПАПУ И МАМУ С ЗОЛОТОЙ  
СВАДЬБОЙ! 

 

                В нашей семье для радости причина - 
   У мамы с папой важный юбилей, 

                Сегодня золотую годовщину 
                   Встречают среди внуков и детей! 

В причёсках благородные седины, 
А души ваши радостью полны, 

Пятьдесят лет делили вёсны, зимы, 
Друг другу оставались вы верны. 

Пришла пора делиться с молодёжью 
Секретом долгих и счастливых лет. 

И знайте, дорогие, вас дороже 
Для нас людей на этом свете нет! 

 
 
 

ОТ ВСЕЙ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ И 
ЛЮБЯЩЕЙ ВАС СЕМЬИ 


