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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

   30 сентября 1910 года за №15712 была дана хра-
мозданная грамота Свято-Алексеевскому храму 
села Кособаново Осинского уезда. Прошло 110 
лет. За эти годы не прекращались богослужения в 
храме, даже в самые тяжёлые для всех церквей 
времена. Сюда по-прежнему идут со всех сёл и 
деревень прихожане, почитая её, как святыню.  
   Первые поселенцы села Кособаново занимались 
земледелием, скотоводством, а позже начали тор-
говать кожей. Кожевенное производство оказа-
лось выгодным, поэтому кожевенники Сырвачевы 
быстро разбогатели. Жили они в конце деревни, 
на отшибе. Ту часть дворов называли Петрогра-
дом - 4 дома братьев кожевенников. Почему такое 
название - никто не знает, но полагают, что из-за 
зажиточности её обитателей. Кособановские пет-
роградцы и порешили построить в селе церковь, а 
при ней школу. 
Так в 1907 году была построена Богородицкая ча-
совня, а 26 сентября 1910 года церковь была освя-
щена во имя образа Божей матери Живоносного 
Источника и Святого Алексия Митрополита Мос-
ковского. 
   Церковь эта никогда не закрывалась и была 
единственным действующим храмом во всей 
округе. 

В сентябре 2020 года свой 110-летний юбилей 
празднует Свято-Алексеевский храм в 

 селе Кособаново 

Звените, колокола!  

Сюда стекались богомольцы со всех окрестных 
сёл и деревень.  
   Старожилы вспоминают, что в непогоду до 
церкви шли босиком, неся лапти в руках, и лишь 
перед самым крыльцом одевали их. Декоративное 
убранство икон относится к концу ХIХ века. Сю-
да несли иконы с разорённых церквей различных 
деревень. Самые ранние датированы из них ХVII 
веком. Многие написаны монахами Белогорского 
монастыря.  
   За целый век в церкви работало большое коли-
чество священно и церковнослужителей. Не раз 
над храмом нависала тень закрытия. Было это в 
1937 году, когда арестовали священника отца 
Палладия и в 1941 году, когда из храма решили 
сделать зерносклад. Люди отстояли свою святы-
ню и бережно хранят традиции маленькой церк-
вушки.  
   Пусть Бог хранит тебя, Святыня!  

Уважаемые ветераны Мазунинского сельского  
поселения! 

В Международный день пожилых людей желаем 
вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть 
каждый будет одарен вниманием и пониманием 
родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет 
жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь 
вы сделали так много, что заслуживаете уваже-
ния, достатка и благополучия. Счастья вам! 

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас 
со Всемирным днем учителя! Высоко ценим щед-
рость ваших любящих сердец, ваше терпение 
и понимание, преданность делу и любовь к своим 
ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодро-
сти духа, радости от вашего нелегкого труда 
и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окру-
жают уважение и любовь, доброжелатель-
ность  милосердие, жизнерадостность и благодар-
ность! 

Администрация поселения, Совет депутатов, Совет ветеранов,  редакция газеты 

#Чтобы помнили 



Славим возраст золотой #Мои земляки 

    1 октября – День добра и уважения.  Хо-
чется много добрых слов сказать о дорогих 
людях, о людях старшего поколения, о тех, 
кто отметил достойный юбилей.  
   Антонова Нина Семеновна 31 января 
2020 года отметила свой 90 – летний юби-
лей. С 11 лет Нина Семеновна начала тру-
довую жизнь, в годы войны работала на лесо-
заготовках и на сплаве. В 1952 году вышла 
замуж за пчеловода Антонова Валентина Ва-
сильевича, в 1967 году переехали в с. Югов-
ское. Нина Семеновна много лет проработала 
в колхозе. Антонова Нина Семеновна награж-
дена медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».  
   29 мая 2020 года  Зое Ивановне Россихиной  
исполнилось 80 лет. Зоя Ивановна 30 лет про-
работала в колхозе «Юговской» свинаркой,  
за добросовестный труд награждена почетны-
ми грамотами. Зоя Ивановна человек творче-
ский, активная участница художественной 
самодеятельности  Юговского ДК. В боль-
шой, дружной семье Зои Ивановны 6 детей, 
12 внуков, 5 правнуков. 
   23 сентября 2020 года   80 – летний юби-
лей отметила Анастасия Сергеевна Па-
ластрова. Анастасия Сергеевна человек с 
доброй душой, всегда жизнерадостная. 33 го-
да Анастасия Сергеевна проработала в колхо-
зе  «Юговской»  животноводом. Личное под-
собное хозяйство Анастасии Сергеевны все-
гда в отличном состоянии. В 2019 году  Ана-
стасия Сергеевна стала победительницей в 
номинации «Дом образцового содержания».  
Опора и надежность Анастасии Сергеевны – 
сыновья Юрий, Виктор и дочь Ирина. 
   Пожилой возраст — это не приговор, а муд-
рый этап жизни! Жизнь на пенсии продолжа-
ется! А вот то, насколько она  интересна, за-
висит от  собственной активности.  

   Юговской ДК благодарит активных пенсионеров 
за участие в районных онлайн – мероприятиях: 
Жуган Е. Г.( выставка «Берегиня»), Пачколину Н. 
П.  (конкурс «Земляки»), Торсунову А. А. (конкурс 
«Земляки», фотофестиваль «Семейный пирог»), 
Галушину М. Ф. (выставка «Седина и богатство»), 
семью Савченко Дмитрия Евгеньевича и Валенти-
ну Дмитриевну (фотоконкурс «Моя Россия. Моя 
Отчизна…», акция «Фантазийные вечера»). 
   Особые слова благодарности говорим семье Епи-
фановых Николая Ивановича и Валентины Ар-
кадьевны за успешное участие в районном 
смотре - конкурсе «Лучшее подворье ветеранской 
семьи» в категории «Полная ветеранская семья». 
Епифановы получили диплом 3 степени. Главное 
качество   этой семьи – трудолюбие, а жизненный 
девиз  «Мой дом – моя крепость».  

   Как говорится, в нашем пенсионном полку при-
было! Мы поздравляем с выходом на заслуженный 
отдых и шлем самые теплые пожелания молодым 
пенсионерам села Юговское: 
Россихину Сергею Николаевичу 
Епифанову Николаю Ивановичу 
Ичетовкиной Раисе Александровне. 
  Уважаемые люди старшего поколения, дорогие 
пенсионеры! Желаем вам   долгих  лет жизни, 
здоровья и мира в душе. За вашу жизнь 
вы сделали так много, что заслуживаете ува-
жения, достатка и благополучия. Счастья вам! 
 

Коллектив Юговского ДК 

    В преддверии Дня пожилых людей, за активное и плодотворное участие в сельских мероприятиях 
и районных конкурсах, выражаю слова благодарности Л. М. Белоглазовой, Н. Г. Мокрушиной,      
О. А. Култышевой, О. А. Мальцевой, Е. И. Федотовой, В. Г. Тарасову, И. В. Белоглазовой, С. И. 
Смолякову, В. А. Смолякову, В. Г. Смолякову, Н. Г. Смоляковой, А. А. Федотовой. Спасибо всем, 
кто принимал участие в субботниках.  
   В этот нелёгкий год вы доказали, что наша Россия жива и будет жить людьми, любящими её и жи-
вущими для её процветания. 

Уважаемые ветераны! 
Поздравляю вас С Днем пожилого человека! Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, 

любви и уважения родных и близких на долгие годы.  
 

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

От всей души 
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#События 

   5 сентября на территории Зарубинского по-
селения прошел III районный спортивно-
туристический слет ветеранов Кунгурского 
муниципального района «Костер дружбы». 
День выдался солнечный и тёплый. С хоро-
шим настроением команда ветеранов в соста-
ве капитана команды Белоглазовой Л. М., 
председателя Совета ветеранов Мальцевой 
Н.А., повара Култышевой О. А. и участников 
команды Мокрушиной О. А., Мокрушиной Н. 
Г., Тарасова В. Г., Федотовой Е. И. принялась 
выполнять задания, где они и продемонстри-
ровали свои умения и творческие способно-
сти. Быстро и ловко команда обустроила ла-
герь (бивак) в соответствии с требованиями 
по организации туристического быта. Первы-
ми прошли туристическую полосу и туристи-
ческие конкурсы. Сбегали в туристической 
эстафете. А какую уху приготовили! Запах от 
костра разносился по всей округе!  
   Были спеты песни про военные годы и ту-
ризм. А защита венка из лекарственных трав 
завершила насыщенный и яркий впечатлени-
ями день. Вот так закончился турслёт крутых 
пенсионеров, душою молодых, быстрых, бод-
рых, неунывающих, готовых победить лень и 
болезни, хандру и апатию. ТАК ДЕРЖАТЬ! 

   Настроение у всех команд было праздничное и 
боевое. В итоге, наша команда привезла много за-
служенных наград: 
Мы первые в районном спортивно-туристическом 
слёте «Костер дружбы» среди команд-ветеранов 
Кунгурского муниципального района. 
Мы первые в конкурсе «Визитная карточка». 
Мы третьи в конкурсе туристической песни. 
Мы первые в конкурсе венков из лекарственных 
трав. 
Молодцы! Достойно подготовились и выступили.  
 

Худ. рук. Мазунинского ДК Шишигина Е. А.    

    13 сентября в День выборов Губернатора 
Пермского края  на площади возле централь-
ного магазина было ярко и красочно. 
   Украсили это воскресный день жители  села 
Мазунино своими яркими букетами. 24 цве-
точных композиции принесли на выставку 
«Осенних красок перелив» дети и взрослые. 
Во время работы выставки было организовано 
закрытое голосование, где все желающие мог-
ли проголосовать за понравившийся бу-
кет. Голосование было анонимное, каждому 
букету был присвоен порядковый номер, что 
позволило сохранить в тайне имена участни-
ков и объективно оценить красоту букета и 
мастерство составителей композиций.  
    Каких только названий букетов не было: 
«Осенний мотив», «Солнечные  зайчики», 
«Фантазия», «Осенний сон», «Фиалковое 
настроение», «Неземная красота», 
«Скромность», «Нежность», «Летнее настрое-
ние», «Рассвет», «Краски осени», 
«Малиновый закат», «Очарование», 
«Солнечный круг», был даже  съедобный бу-
кет «Фруктовое удовольствие». 

   В результате голосования определились победи-
тели:  
1 место - Смирнова Галина Александровна, букет 
«Нежность» (23 голоса), 
2 место - Кокшарова Василиса «Солнечные зайчи-
ки» (19 голосов), 
3 место – разделили с абсолютно равным количе-
ством голосов Мальцева Ольга Александровна 
«Осенняя палитра» (14 голосов) и Мокрушина 
Надежда Георгиевна «Любовь России» (14 голо-
сов). 
Организаторы выставки решили отметить поощ-
рительным подарком Бабикову Тамару Михайлов-
ну с букетом «Мои цветы – мое богатство». 
   Поздравляем всех участников выставки! Вы  
большие молодцы!  
   В селе Мазунино прожи-
вают действительно та-
лантливые, отзывчивые, 
творческие люди и это 
очень радует! Огромное 
спасибо!  

 
 

Директор Мазунинского ДК 
Чухланцева С. Ю.  

Осенних красок перелив 

Возраст не помеха 



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... 

 
Епифанову Любовь Александровну 
Власова Михаила Александровича 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастливых жиз-
ненных дней, семейного 

благополучия.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

#Важно 

Есть у нас такой читатель 

   Каждый год, ко Дню пожилого человека, мы 
благодарим лучших читателей среди людей 
старшего поколения, которых объединяет лю-
бовь к книге:   
     Красильникова Людмила Леонидовна.    
Круг её чтения очень разнообразный. Она лю-
бит и остросюжетный детектив, и  любовный   
роман,  и современный русский романс. С 
начала года  Людмила  Леонидовна  прочитала 
более 90 книг. 
   Торсунова Валентина Васильевна. У Вален-
тины Васильевны  не бывает перерывов на ле-
то, на посадку или уборку урожая, на книгу 
время есть всегда. За 2020 год она прочитала  
73 книг только в нашей библиотеке, да еще, 
наверное,  где-нибудь «перехватила», как го-
ворит сама.    
    Паластрова Анастасия Сергеевна.  Она с 
уважением и интересом относится к истории 
нашей страны, чем и объясняется её любовь к 
историческим романам.   
   Корягина Раиса Григорьевна стала читате-
лем библиотеки только с 2019 года, но чита-
тельский интерес  к романам серии 
«Сибириада», исторический роман уже очеви-
ден. 
  Любимовы Валентин Константинович и 
Клавдия Сергеевна постоянные читатели и 
любители исторического романа.   Все новин-
ки из серии «Сибириада» (серия исторических 
книг) ими прочитаны. Читают наперегонки 
кто быстрее, победа чаще достается Клавдие 
Сергеевне.  

   Скворчевская  Алевтина Яковлевна, оптимистич-
ная, заряженная энергией и хорошим настроением. 
Алевтина Яковлевна частый гость нашей библио-
теки,  любит читать современные детективные ро-
маны, женский роман  и современную российскую 
прозу. 
   Смолякова Мария Никифоровна. Читательский 
стаж в нашей библиотеке 25 лет, любитель жен-
ского романа. 
   Мартынова Татьяна Васильевна - любительница 
детектива. 
А также хочется отметить: 

Шихову Лидию Ивановну 
Белых Асю Михайловну 

Колышкину Любовь Васильевну 
Пачколину Надежду Петровну 

Михееву Елену Федоровну 
Россихину Зою Ивановну 

Юшкова Владимира Васильевича,  
Грошева Леонида Николаевича. 

   Всего в нашей библиотеке за 9 месяцев текущего 
года прошли перерегистрацию 38 пенсионеров.  Я 
очень рада, что в нашей библиотеке есть такие та-
лантливые, проверенные временем друзья. Благо-
дарим всех, кто на протяжении долгого времени 
остается верным читателем и верным другом 
нашей библиотеки! Желаем вам всем больших 
успехов в личной и общественной жизни! Двери 
нашей библиотеки открыты и я всегда рада встре-
че с вами! 
   

Библиотекарь СП «Юговская сельская  
библиотека» Красильникова Т. В. 

При эксплуатации печного отопления запрещается:  
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#События 


