
 

 3 (135) Март 2020 

В марте в нашем поселении состоялось торжественное вручение юбилейной медали  

труженикам тыла «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.» 

   Эта медаль учреждена Указом Президента Российской Федерации № 277 от 3 июня 2019 года в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

   Юбилейные медали вручила Глава администрации Мазунинского сельского поселения Л. В. Бело-

глазова.  

Юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»  

награждены: 

 Халуторных Анастасия Александровна 

 Глухова Елена Ивановна 

 Мокрушина Клавдия Васильевна 

 Масных Алексей Никитич 

 Котова Любовь Александровна  

 Торсунова Варвара Павловна  

 Опляснина Мария Григорьевна  

 Торсунова Таисья Ивановна  

 Антонова Нина Семеновна  

 

Уважаемые труженики тыла!  

   Выражаем вам наше глубочайшее уважение и огромную признательность за все то, что вы сдела-

#Чтобы помнили 



#Новости Культуры Мисс Весна 

   Самый яркий и солнечный конкурс «Мисс 

Весна» прошел 6 марта в Мазунинском ДК. В 

нем приняли участие восемь девушек - учениц 

Мазунинской и Ленской школ: Мальцева Ксе-

ния, Власова Дарья, Докучаева Наталья, Трефи-

лова Маргарита, Мальцева Вероника, Лузина 

Татьяна, Мальцева Марина, Новикова Дарья. 

   Девушкам предстояло выполнить ряд зада-

ний, в которых они смогли раскрыть себя и 

свой внутренний мир. 

   Пока конкурсантки готовились к выходу на  

 «Околица» и танцевальный коллектив 

«Звездочки».  По результатам голосования каж-

дая девушка получила номинацию. Победитель-

ницей конкурса «Мисс Весна - 2020» стала уче-

ница 10 класса Ленской школы Докучаева  Ната-

лья. Приз зрительских симпатий завоевала Маль-

цева Вероника, ученица 8 класса Мазунинской 

школы.  

   Всем участницам вручили дипломы и сладкие 

подарки, а также им достались улыбки и овации 

зрителей. 

   Поздравляем девушек с заслуженными победа-

ми и благодарим за участие!  

Открытый занавес 

  12 марта в Голдыревском Доме культуры состоялся районный конкурс театров малых форм 

«Открытый занавес».  

   Село Мазунино в этом конкурсе представляли два участника: Киселев Максим и Останина Юлия. 

Ребята справились с волнением и ответственно подошли к подготовке к конкурсу.  

  В номинации «Художественное слово» в возрастной категории 12 – 15 лет Киселев Максим занял 

1 место, а Останина Юля получила сертификат участника.  

Праздник в каждый дом 

  В Мазунинском ДК продолжает работать целевая программа «Праздник в каждый дом»: уже про-

шли интересные и занимательные дни рождения в стиле мультфильма «Три кота», солдатская ве-

черинка в стиле «Милитари», День рождение Принцессы, пиратский День рождения, звездная ве-

черинка.  

   Если и вы хотите устроить своему ребенку незабываемый и интересный день рождения или про-

сто праздник, полный сюрпризов и неожиданностей,  обращайтесь в наш Дом культуры. Мы всегда 

рады помочь! 

   «Дорога памяти» — проект Министерства обороны 

РФ, общедоступная единая база данных о каждом 

участнике Великой Отечественной войны. Своё про-

должение «Дорога памяти» найдёт в виде крупнейше-

го памятника с именами и портретами героев Великой 

Отечественной войны на территории военно-

патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», 

где строится главный храм Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увекове-

чивающий миллионы имён участников войны, сражавшихся за Родину. Именные записи, дополнен-

ные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.  

Дорога памяти 
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#События 

#Школьные вести  

   Учащиеся Мазунинской школы вновь завоёвывают медали в спортивных соревнованиях.  

   В Первенстве по волейболу в зачет Спартакиады школ команда юношей заняла 2 место. Поздрав-

ляем с победой  Петухова Никиту, Смирнова Дениса, Смолякова Даниила, Лузина Тимофея, Веков-

шинина Максима, Чулошникова Александра.  

   2 марта в селе Бажуки прошли лыжные гонки памяти Мусы Джалиля. В эстафетной гонке юноши 

2006 года и старше заняли 2 место. Состав команды: Петухов Никита, Смоляков Даниил, Чулошни-

ков Александр. Средний возраст (2007 г. и младше) - Смоляков Савелий, Волков Арсений, Батраков 

Максим - 2 место. Девочки средний возраст (2007 г. и младше ) - Савинова Анжела, Волкова Анже-

ла, Юшкова Валерия заняли 3 место. 

   14 марта в манеже КАТК прошло первенство Кунгурского района по легкой атлетике в зачёт 

Спартакиады школ. Более двухсот участников вышли на старт. Команда юношей завоевала 2 место, 

команда девушек тоже уехала с серебром - 2 место. Участники соревнований: Кудрявцев Илья, Пе-

тухов Никита, Смоляков Савелий, Смоляков Даниил. Мальцева Марина, Мальцева Ксения, Волкова 

Анжела, Савинова Анжела.   

   Мы поздравляем с победами ребят и желаем им дальнейших спортивных успехов! Белоглазову 

Владимиру Геннадьевичу - спортивному тренеру наших юных спортсменов, мы говорим «большое 

спасибо» и желаем крепкого здоровья на долгие годы. Это и ваши победы!  

 

Педагог организатор Мазунинского филиала 

Спортивные успехи 

О самом важном 

   2020 год Указом Президента России объяв-

лен Годом памяти и славы в  целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование   75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

   1 марта на базе спортивного зала села 

Юговское состоялось   открытое первенство 

Кунгурского муниципального района среди 

юношей по борьбе дзюдо, посвященного 95-

летию со дня рождения Героя Советского Сою-

за Ф. П. Хохрякова  и 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

   Главный судья, тренер высшей категории, су-

дья всероссийской категории Роман Анатолье-

вич Шилов поблагодарил тренера Сергея Нико-

лаевича Титова за организацию и проведение 

первенства и отметил, что именно этот турнир 

для многих чемпионов стал стартовой площад-

кой. Приятный сюрприз для всех участников 

первенства – показательное выступление чем-

пионки Всероссийских соревнований 

«Аэробика Сибири», чемпионки Приволжского 

Федерального округа и Пермского края по 

спортивной аэробике Софии Частухиной.  

Зрелищность и богатство технических приёмов 

делают дзюдо по- настоящему привлекательным 

видом спорта. В этот день на татами сразились 

56 спортсменов.  

 

   Каждый год, в первый день весны, в нашем се-

ле Юговское проводится День Героя Советского 

Союза, нашего земляка Федора Павловича Хох-

рякова. Этот год юбилейный-95 лет со дня рож-

дения Федора Павловича. 2 марта на торже-

ственном мероприятии «Навеки в памяти люд-

ской» присутствовали обучающиеся Калинин-

ской СОШ, творческие коллективы Юговского 

ДК, президиум районного совета ветеранов. Из 

большой семьи Хохряковых проживают 3 сест-

ры: Анна Павловна Дубровина (г. Пермь), Ва-

лентина Павловна Витковская (г. Ижевск),  

Клавдия Павловна Сондык (Кострома). Нака-

нуне мероприятия с сестрами состоялся теле-

фонный разговор, они поблагодарили всех за со-

хранение памяти о брате. После торжественного 

мероприятия все присутствующие прошли к 

Бюсту Героя для возложения цветов. 

 



Учредитель Совет депутатов Мазунинского сельского поселения  

Адрес официального сайта—http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe 

 

Белоглазов Алексей Иванович 

Зыкова Ольга Ивановна 

Игошева Галина Михайловна 

Мальцев Николай Александрович 

Желватых Вячеслав Александрович 

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов,  редакция газеты 

#О важном! 

#А годы спешат... 

О временном ограничении  движения транспортных средств в 
период весенней распутицы 2020 года 

Уважаемые владельцы транспортных средств!  

В связи с введением временных ограничений, администрация Мазунинского 

сельского поселения просит Вас исключить движение транспортных средств с 

разрешенной максимальной массой 3.5 тонн и выше по автомобильным доро-

гам населенных пунктов без крайней необходимости на период с 13 апреля по 

   Глухова Елена Ивановна родилась 21 

июня 1921 года  в Мишкинском районе 

Башкирской республики. Семья была 

большой. Помимо Елены Ивановны еще 

было 6 сестёр и 4 брата. Жили очень 

бедно, поэтому приходилось много ра-

ботать, но работы не боялись, со всеми 

трудностями справлялись сообща.  

   В 1940 году Елена Иванова вышла за-

муж за Глухова Александра Григорье-

вича, который жил по соседству.  

   Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Саше пришла повестка. «Я и не знала, что это за война такая, спрашиваю у Саши, а у не-

го в глазах слёзы стоят. Не представляла я тогда, как это страшно и опасно. Так и простились навсе-

гда». 

   Александр в начале войны подвозил боеприпасы, а затем воевал на танке. Тяжёлое известие 

«Пропал без вести» пришло Елене Ивановне пришло в 1943 году. Елена Ивановна ждала и надея-

лась до конца войны, но Александр не вернулся.  

   Четыре зимы проработала Елена Ивановна на лесозаготовках за 80 км. от дома. Весной - на спла-

ве. Работы было много, а питание было такое скудное, что ловили и жарили ёжиков. Мясо коней, 

которых загрызли волки, делилось между колхозниками. Вспоминая годы войны, Елена Ивановна 

много раз произносит одну лишь фразу: «Вот что война проклятущая сделала».  

   В 1950 году переехала в Мазунино Кунгурского района. 3 года проработала на маслозаводе в селе 

Юговское, потом в Ленске. С 1956 года до самой пенсии работала на Мазунинской ферме дояр-

Труженикам тыла - почёт и уважение 

Желаем Вам крепкого 

здоровья, мирного 

неба над головой, до-

статка и всегда под-

держки родных и 

близких! 


