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Милые, добрые, нежные дамы: 

Бабушки, тёти, любимые мамы! 

С праздником вас от души поздравляем, 

Только счастливыми быть вам желаем! 

 

Всегда улыбаться и нежными быть, 

Себя, дорогих, вам желаем любить, 

Огромных букетов всегда вам, родные, 

Вы — просто блаженство, лучи золотые! 

 

Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов, 

Вы — свет, теплота удивительных слов, 

Вы — праздник весенний, вы — радости дни, 

Вы — ангелы, чудо, сиянье любви! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Название  
мероприятия 

Место проведения Дата и время  
проведения 

В программе  

Концерт – поздравление 
«За всё мы Вас благода-

рим!» 

Юговской ДК 7 марта  
16. 00 ч.  

 Вручение юбилейных меда-
лей труженицам тыла, 

 Музыкальный подарок жен-
щинам села 

Концерт 
«Эти песни, Победа,  

тебе!»  

Юговской ДК 11 марта  
17. 00 ч.  

Песни в исполнении обучаю-
щихся и преподавателей  Ка-

лининского  
филиала 

Детской школы искусств. 

Юговской ДК приглашает в гости 

НЕЛЬЗЯ: 

Выходить одному на неокрепший лёд; 

Собираться группой на небольшом участке льда и делать много лунок для подлёдного лова рыбы; 

Проверять прочность льда ударами ног, клюшками; 

Переходить водоем по неокрепшему льду друг за другом на небольшом расстоянии; 

Идти по льду, засунув руки в карманы. Нести за спиной прочно надетый рюкзак. 

Выезжать на лёд на любом виде транспорта; 

Устраивать катки и кататься на санках вблизи сброса промышленных вод фабрик, заводов. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ НА ЛЬДУ #Важно 



К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне….  

   2020 год – год Памяти и Славы… 

   16 февраля в Мазунинском Доме культуры 

прошел поселенческий  конкурс чтецов «Стихи 

Победы». Он собрал  более 15 человек из с. Ма-

зунино и с. Юговское. Со сцены звучали стихо-

творения о войне, о победе, о тех людях, кто в 

грозные годы войны показывал образцы смело-

сти, доблести, мужества, стойкости и умения 

побеждать. 

   Все участники серьезно подошли к подбору 

произведения. Каждый из выступающих про-

чувствовал и «прожил» произведение, прочи-

танное им. 

   Результаты получились следующие: 

1 место – Киселев Максим; 

2 место – Красильникова Мария; 

3 место – Шишигина Елена. 

Это победители в возрастной категории от 7 до 

35 лет. 

В категории от 35 до 55 лет победителем стала 

Белоглазова И. В. 

А в категории от 55 лет места распределились 

следующим образом: 

1 место – Пачколина Н. П. 

2 место – Белоглазова Л.М. 

3 место – Юшкова Г.В. 

   Огромное спасибо всем участникам конкурса 

и слова благодарности членам жюри: Левиной 

Е.М., Лаврухиной Н.Н., Белоглазовой Ю.В. 

 

Худ.рук. Мазунинского ДК 

Шишигина Е. А.  

   В первый день Масленицы для пенсионеров сёл Бырма, Калинино, Мазунино, Юговское работни-

ками Юговского ДК была проведена дружеская встреча. В уютной обстановке пенсионеры пели 

песни, частушки и участвовали во всех познавательных конкурсах, посвященных масленичным 

обычаям, традициям, пили чай с блинами. За участие в конкурсах пенсионерам были вручены при-

зы и каждому селу по торту.  

   Выражаем огромную благодарность работникам Юговского ДК: Левиной Е. М., Торсуновой Е. А. 

за вашу любовь и умение приносить радость людям всех поколений. 

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

Встреча 

#Новости Культуры 

  8 февраля на стадионе п. Комсомольский со-

стоялся грандиозный праздник лыжного спор-

та «Лыжня России 2020!». 

   Педагогический коллектив Мазунинской 

школы и самые активные лыжники поселения 

приняли участие в массовом забеге. Команда 

учителей школы в составе Смирнова В. Ю., 

Смирновой Г. А., Частухиной Г. А., Белогла-

зовой Л. М., Сырвачевой Ю. В. заняла 2 место 

в общем забеге.  

   Команда в составе Мокрушиной Н. Г., Бело-

глазовой Л. В., Лаврухина Д. В., Шеина К. А, 

Епифанова И. А., Торбеева С. А. приняла уча-

стие в зачет спартакиады среди сельских посе-

лений. Руководитель - Белоглазов Владимир 

Геннадьевич. 

   Мы поздравляем участников с победой и вы-

ражаем благодарность за вашу активность. .  

   1 марта в п. Комсомольский состоялось первен-

ство КМР по лыжным гонкам в зачет спартакиа-

ды школ. Мы поздравляем со вторым местом ко-

манду юношей.: Петухова Никиту, Вековшинина 

Максима, Смолякова Даниила, Волкова Евгения, 

Смолякова Савелия, Чулошникова Илью.  

   Также 2 место завоевала команда девушек в со-

ставе Мальцевой Ксении, Мальцевой Марины, 

Савиновой Анжелы, Волковой Анжелы.  

   Мы поздравляем ребят с победой и желаем им 

дальнейших спортивных успехов. Спасибо Вла-

димиру Геннадьевичу Белоглазову за подготовку 

и очередную победу, принесенную школе. Здоро-

вья Вам! 

   1 марта состоялось первенство КМР среди юно-

шей и девушек по борьбе дзюдо. Домой с побе-

дой приехали: Мальцева Валерия (1 место),  Иго-

шева Ангелина (2 место), Юшков Глеб (3 место), 

Юшкова Валерия (3 место), Мальцева Вероника 

(3 место ). Молодцы, ребята! Так держать!  

 

Педагог-организатор Сырвачева Н. А.  

Со спортом дружим 
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#События 
О тропинке... 

   В нашем селе есть тропинка, которая соединяет улицу Новую с Центральной, по ней каждый день 

топают ножки дошколят и мам, на остановку бегут ученики, жители спешат на почту, в сбербанк, в 

магазин, а также на наши сельские праздники в тёплый гостеприимный ДК. Ей не страшен снег, ме-

тель, она просто не заметаемая, потому что наш Сергей Иванович её прогребает, по доброй воле от 

снега её очищает, СПАСИБО вам, Сергей Иванович Пастухов. 

Жители с. Юговское  

В нашей школе-филиале 

   Очередной учебный год полон хлопот и забот. 

Круговерть праздников и соревнований, уроков 

и линеек, совещаний и педсоветов. У нас все 

хорошо. Мы готовимся к ВПР, ОГЭ, ЛЕТНЕЙ 

КАМПАНИИ. 

   Наши девятиклассники сделали свой выбор на 

выпускные экзамены, наша команда "Прогресс" 

на высоте в интеллектуальных играх, вновь при-

зовые места, удачи Вам, ребята, на заключи-

тельной игре! 

    Рисунки наших детей во Франции, и вновь 

они замечены, вновь они победили. Молодцы, 

Дарья Власова и Данила Мальцев порадовали 

своим талантом.  

   Начинается фестиваль талантов в районе, хо-

чется пожелать нашим чтецам везения и достой-

ного выступления. 

   Спортсмены не роняют планку победителей и 

призёров во всех соревнованиях, где бы не 

участвовали, приезжают с наградой. 

   29 февраля наши краеведы-исследователи 

представляли свои работы на районном конкур-

се НИР. Много сил и усердия потратили Оста-

нина Юля (заняла 2 место) и Мальцева Верони-

ка (3 место). Спасибо вам, Любовь Михайловна, 

что ваша любовь к родному селу продолжает 

жить в новых исследованиях. 

   Все победы и радости делят с детьми и педа-

гоги. А сколько ещё впереди, у нас все получит-

ся, ведь мы и спортсмены, и активисты. Спаси-

бо вам за призовые места в фестивале спорта 

педагогических коллективов. 

 

С благодарностью, ваш руководитель  

Опять вместе или встреча одноклассников 

   Да, нет у нас школы, но любовь к ней живёт в наших сердцах, поэтому в очередной раз мы собра-

лись в нашем клубе на встречу с юностью и учителями. 

   Было трогательно и очень весело, сколько тепла и радости подарила нам эта встреча. Огромное 

спасибо вам, наши учителя, огромное спасибо вам, наши энтузиастки и ведущие Светлана Никола-

евна и Ольга Леонидовна, а также работники нашего клуба, что приютили нас в очередной раз. Мы 

будем ждать новой встречи. 

Выпускники 

работы, связанной с территорией поселения.  

   Особое внимание уделил отдельным положени-

ям из послания президента федеральному собра-

нию на 2020 год. Заместитель главы Кунгурского 

муниципального района Лепихина Ю. В. предо-

ставила жителям поселения отчет об итогах дея-

тельности муниципального района за 2019 год. 

Помощник Кунгурского городского прокурора 

Сюремов В. П. в своем выступлении рассказал о 

порядке рассмотрения обращений граждан. Соци-

альный участковый Шнайдер И.В. сделала крат-

кий анализ службы участковых, назвала  номера  

Сход граждан 

   11 февраля в Мазунинском ДК прошло со-

брание граждан жителей Мазунинского сель-

ского поселения. С отчетным докладом о рабо-

те органов местного самоуправления за 2019 

год выступила глава Мазунинского с/п Бело-

глазова Людмила Васильевна. С отчетом о ра-

боте полиции на территории Мазунинского с/п 

за 2019 год выступил участковый уполномо-

ченный полиции Тиунова Оксана Валерьевна. 

Депутат Законодательного Собрания Пермско-

го края Клепцин С.В. дал обзорный анализ  



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

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов,  редакция газеты 

#А годы спешат... 

95 – лет со дня рождения Героя Советского Союза  
Федора Павловича Хохрякова  

Пачколину Марию Васильевну 

Епифанову Анну Павловну 

Кулакова Леонида Павловича 

 
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и отличного настроения! 

   Девятнадцатилетний командир-артиллерист 

Ф. П. Хохряков с бойцами вверенного ему 2-го 

огневого взвода 3-й батареи в период с 18 по 21 

июля 1944 года в боях у деревни Видомля Ка-

менецкого района Брестской обла-

сти Белоруссии подбил четыре танка противни-

ка, подавил огонь шести вражеских огневых то-

чек.  

   Погиб в бою 21 июля 1944 года. Похоронен в 

месте своего последнего боя — деревне Видом-

ля. В 1960 году его прах перезахоронен в брат-

скую могилу в сквере в центре посёлка город-

ского типа — с 1983 года и города Каменец Ка-

менецкого района Брестской обла-

сти Белоруссии, — в которой покоятся 1544 во-

ина Красной Армии и 68 партизан, и над кото-

рой в 1975 году возведён железобетонный мо-

нумент со скульптурной фигурой скорбящего 

воина, высотой одиннадцать метров. 

   Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 сентября 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом отвагу и геройство млад-

шему лейтенанту Хохрякову Фёдору Павловичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Фёдор Павлович Хох-

ряков родился 1 мар-

та 1925 года в селе 

Юговское ныне Кун-

гурского райо-

на Пермского края в 

крестьянской семье. С 

июля 1941 года по 

март 1943 года рабо-

тал помощником сче-

товода в колхозе 

«Всходы Коммуны». 

   В Красную Ар-

мию призван в марте 1943 года Кунгурским рай-

военкоматом Молотовской области. В марте 

1944 года окончил Смоленское артиллерийское 

училище, находившееся в эвакуации в городе 

Ирбит Свердловской области. На фронте 

в Великую Отечественную войну с 1944 года. 

   Командир 2-го огневого взвода 3-й батареи 

1071-го истребительно-противотанкового артил-

лерийского полка комсомолец младший лейте-

нант Фёдор Хохряков особо отличился в боях в 

ходе Люблин-Брестской наступательной опера-

ции Красной Армии.  

#Чтобы помнили 

телефонов для обращения по конкретной про-

блеме 
   Выслушав отчеты, собравшиеся задали главе 

поселения и руководству района волнующие их 

вопросы:  

· о должниках по самообложению;  

· о ситуации с волками;  

· о режиме уличного освещения;  

· о посещении детьми Юговского детского сада;  

 · о строительстве детского сада в селе Мазуни-

но.  
   На озвученные проблемы были даны исчерпы-

вающие ответы. Спасибо собравшимся за нерав-

нодушие к проблемам поселения.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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