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Уважаемые односельчане!
Новый год – это особый, самый добрый и яркий семейный
праздник. В нём и душевная теплота, и радость домашнего уюта,
вера и надежда в то, что сбудутся самые заветные ожидания. Так
пусть же 2016 год станет временем больших достижений,
энергичного движения вперёд и исполнения всех намеченных
планов. Пусть он поможет каждому максимально раскрыть свои
возможности и принести пользу родной земле.
От всей души желаем Вам главного – мира и благополучия. Пусть Новый год и
Рождество согреют своим теплом каждый дом и каждую семью. Новых успехов в
труде и в жизни, крепкого здоровья и огромного счастья – всем нам! С Новым
годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки!
Глава Кукуштанского с/п Кулаков А.М.

В Пермском районе в течение года была проведена Спартакиада, в которую
входили девять видов спорта: футбол; баскетбол; волейбол (мужской и женский);
гиревой спорт; лыжная гонка; легкоатлетическая эстафета; шахматы; настольный
теннис.
Кукуштанскому
сельскому
поселению вручен кубок Спартакиады
Пермского муниципального района.
Команда нашего поселения заняла
почетное второе место.
Всех спортсменов поздравляем с
победой, желаем не останавливаться
на достигнутом.
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День Героев Отечества – это не рядовой праздник
Этот день должен заставлять всех нас
задуматься о том, что лежит в основе
Гражданской
ответственности
и
настоящего, неподдельного патриотизма.
Ведь очень часто мы просто не знаем о
тех подвигах, которые совершены этими
замечательными людьми – подвигах во
имя страны и во имя каждого из нас, и не
догадываемся, что настоящие герои живут
рядом с нами.
Эта дата вносит большой
вклад
в
дело
патриотического
воспитания молодёжи. Вот
поэтому, именно 9 декабря
было
организованно
мероприятие в Бабкинской
средней
школы
п.
Кукуштан.
На мероприятие были приглашены:
кавалер ордена «Знак почёта», бывший
директор Бизярского леспромхоза –
Попов Владимир Иванович, кавалер
ордена «Красной Звезды» - Онорин
Евгений Алексеевич, который возглавлял
отдел внутренних дел поселка Кукуштан,
почётный
гражданин
Пермского
муниципального
района,
кавалер
ветеранского ордена «За заслуги»,
председатель Совета ветеранов ОВД

Пермского района – Ившин Вениамин
Григорьевич.
Приглашенные ветераны выступили
перед учащимися: много говорили о
патриотизме,
совести,
чести
и
достоинстве человека на всех его
жизненных этапах, об отношении к
людям.
Ученики
со
всей
ответственностью отнеслись к подготовке
данного мероприятия: звучали
патриотические стихи, песни.
Можно
с
уверенностью
говорить о том, что этот
праздник очень важен для нас.
Ведь эта дата объединяет в себе
историю воинских подвигов и
героев российской армии со дня
её создания и до настоящего
времени. Наша страна гордиться своими
героями. Примеров истинного героизма
множество. Благо своего народа для таких
людей превыше всего.
Слава героям России! Слава Героям
Отечества!
Данная встреча учащихся школы с
ветеранами организована Дороховой Т.В.,
руководителем школьного музея и
председателем Совета ветеранов п.
Кукуштан Косачевой Л.В.
Редактор статьи: Боровых Т.В.

Турнир по мас-рестлингу
18 декабря 2016 г. состоялся открытый турнир по мас-рестлингу на приз депутатов
Кукуштанского сельского поселения.
Итоги соревнований спортсменов нашего
поселения:
Женщины до 70 кг: 2 место - Вахрутдинова
Мария (Кукуштан) , 3 место - Назарова
Светлана (Кукуштан). Женщина 70+кг: 1
место - Калашникова Елена (Курашим), 2
место - Наборщикова Екатерина (Курашим).
Юноши 12-14 лет: 1 место - Качин Михаил
(Кукуштан), 2 место - Чернышев Павел (Кукуштан), 3 место Раймер Владислав (Кукуштан).
Старшие юноши 60 кг: Мужчины 70 кг: 2 место - Касаткин Владимир (Кукуштан), 3 место
Пушвинцев Владимир (Кукуштан). Мужчины 90 кг: 1 место - Еремеев Дмитрий (Кукуштан).
Организатором соревнований является Черепанов Алексей.
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На территории Кукуштанского с/п
проходил конкурс снежных городков
«Новогодняя фантазия»
26 декабря конкурсная комиссия
подвела итоги.
I место – семья Мишуринских (c.
Курашим), II место – семья Старковых (с.
Курашим), III место – семья Фадеевых (д.
Ключики).
Всем участникам вручены призы и
дипломы.

За последнюю неделю в Прикамье было
зарегистрировано более 24 тысяч заражений
гриппом и ОРВИ. В связи с ростом
заболеваемости главный санитарный врач ввел
дополнительные
противоэпидемические
мероприятия.
В Пермском крае с 19 по 25 декабря заболели
гриппом и ОРВИ 24 440 человек. Показатель
заболеваемости составил 93,5 на десять тыс.
населения,
что
на
17%
превышает
эпидемический порог.
За этот период было госпитализировано 593
человек, а из которых 460 дети. Также у шести
пациентов был выявлен «гонконгский» грипп.
По
предварительным
прогнозам
эпидемический
подъем
заболеваемости
гриппом и ОРВИ на территории Пермского
края ожидается в январе.
По причине роста заболеваемости главный
санитарный врач Пермского края издал
постановление о введении дополнительных
противоэпидемических мероприятий.
Большая просьба не заниматься самолечением,
при
первых
признаках
заболевания
обращайтесь к врачу.
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Новый год - праздник радости и счастья с
пушистым белым снегом за окном, запахом
елочной хвои, сверканием разноцветных
игрушек и мишуры, праздник подарков и
ожидание чуда. Больше всего Новогоднего
чуда ждут дети, для них сотрудниками МАУ
« Культуры и спорта» была подготовлена
обширная праздничная программа.
24 января в п. Кукуштан в 11.00 был
проведён Новогодний утренник "Проделки
Бабы Яги" для детей с ограниченными
возможностями и детей-сирот. В 13.00 зал
ждал
всех
детей
для
Новогоднего
представления « Потерянный посох».
24 января в с. Курашим, для детей и их
родителей был представлен
Новогодний
спектакль
«Снежная сказка», после показа детей
ждала игровая программа с героями
спектакля.
В этот же день сказочные герои посетили
сестринский приютв с. Курашим для детей
младшего возраста. От администрации
Кукуштанского сельского поселения ребятам
были вручены сладкие подарки.
25 января в с. Курашим были проведены
Новогодние утренники : «Зайкина избушка»
для детей 2- 4 лет, «Приключения Емели в
подводном царстве» для детей 5- 8 лет и 912 лет.
На площади перед ДК п. Кукуштан и ДК
с. Курашим, при содействии администрации
поселения и МАУ «Культуры и спорта»
были установлены новогодние ёлки.

Кукуштанский вестник

30 декабря 2016 № 12

4 стр.

ПАМЯТКА
по применению пиротехники
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать
неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить несчастный
случай, вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при
эксплуатации пиротехнических изделий.
Запрещено использование пиротехники: на крышах домов; в любых помещениях; на балконах,
лоджиях; во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
Общие рекомендации:
- приобретать только сертифицированную пиротехнику в
специализированных магазинах;
- не носить пиротехнику в карманах и без упаковки;
- не хранить возле приборов отопления;
- не разбирать пиротехнику;
- после поджига пиротехники быстро удалиться от нее на 10-15
метров;
- в радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов;
- зрители должны находиться на расстоянии 15-20 метров с
наветренной стороны.
БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМИ ПРИ ЗАПУСКЕ
ПЕТАРД, ФЕЙЕРВЕРКОВ, РАКЕТ.
т.ПЧ 50 п. Кукуштан 294-09-86
т.ЕДДС Пермского района 296-58-00, 296-58-08, 296-57-99
В Кукуштанском с/п запрещена продажа салютов и фейерверков. В соответствии с протоколом
совещания УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю определены безопасные места запуска салютов
и фейерверков:
п. Кукуштан – ул. Чапаева, д. 70 (площадь возле ДК)
с. Курашим – ул. Чурекова, д.2 (площадь возле ДК)
д. Байболовка – ул. Молодежная (деревенская поляна)

Выражаем благодарность всем, кто принимает участие в чистке катка от снега.
Огромное спасибо за ваш труд и неравнодушное отношение.
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