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СОДЕРЖАНИЕ:
14 – 19 декабря под Барселоной (Испания) прошел
Чемпионат
Европы
по
зальному
футболу.
Участвовало 5 команд: Чехия, Голландия, Италия,
Каталония, Россия.
Сборная команды России была сформирована на
базе Московской команды «Торпеда-Мини». В
очередной раз Бородина Павлина Витальевна (тренер
Футбольной команды девочек «Надежда» п.
Кукуштан) была приглашена в состав Сборной нашей
страны.
Сборная России выиграла все 4 игры и стала
Чемпионом Европы. Тем самым команда прославила
Россию.
Павлина
Витальевна
является
дважды
Чемпионом Европы (2004 г., 2015 г.). На Чемпионате
выбирали лучших игроков в своих ампула, Бородина
П.В. стала лучшим игроком турнира Чемпионата
Европы.
Поздравляем Павлину Витальевну с Победой,
желаем крепкого здоровья, благополучия и большого
личного счастья.
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Чемпионка Европы
Наш герой
Микрюкову
Аркадию
Ивановичу – 90 лет!
Итоги
конкурса
снежных городков
Приватизация и выкуп
земли
Самообложение граждан
Акция
«Подарок
–
музею,
подарок
–
потомкам»
Пожарная безопасность
Межпоселенческий
фестиваль

НАШ ГЕРОЙ
В селе Курашим 26
января 2016 года в 17.45
загорелся жилой дом по
улице Куйбышева, в
доме находились дети –
2014 г.р. и 1999 г.р.
В деревянном доме
горели кровля и постройки
во дворе. На запах дыма в
дом
прибежал
сосед
Метелкин
Виктор
Григорьевич,
который
вытащил
из
дома
полуторогодовалую
девочку
и
помог
выбраться
юноше
из
горящего дома.
Администрация
поселения
выражает
благодарность
Виктору
Григорьевичу за спасение
детей на пожаре.
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В 1943 году Аркадия Ивановича
призвали в армию, направили на Дальний
Восток. Везли в телячьих вагонах три
недели до Спасска, остановились на
разъезде Дроздов в 30 км от границы.
Здесь стоял отдельный пулемѐтный
стрелковый батальон. Жили в землянках
длиною сто метров, спали на деревянных
нарах. Аркадий Иванович вспоминает:
«Японцы часто нарушали границу. Ночью
втихую вырезали пограничников человек
по 30. Однажды нас отправили косить
траву и предупредили,
что можем утром не
проснуться. В 11
часов
отбой.
Я
беспокоюсь, не сплю.
Вижу в окно землянки
человек прошел и
присел. Я толкнул
сержанта,
все
выскочили
из
землянки, дали залп,
поставили часовых».
22 августа 1945
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года часть, где служил Микрюков А.Н.,
получила приказ – в бой. Солдат обучали
рукопашному бою. Аркадий Иванович
сломал руку и через некоторое время был
отправлен домой.
По приезду домой Аркадия Ивановича
поставили бригадиром, он выучился на
тракториста. Работал на различных
тракторах и в различных колхозах. После
смерти матери женился. Построили новый
дом, вырастили троих детей. После
выхода на пенсию переехали к сыну в
Кукуштан.
Уважаемый, Аркадий
Иванович!
Примите
искренние поздравления!
Желаем доброго здоровья,
внимания и уважения
близких. Радостей от
внуков и правнуков. Мира
и благополучия!
Информация
предоставлена
Советом
ветеранов
п.
Кукуштан

На
территории
Кукуштанского сельского
поселения с 14 декабря по 28 декабря проходил
конкурс на лучший снежный городок "Новогодняя
фантазия". Организаторы конкурса явились: Совет
депутатов Кукуштанского с/п, МАУ «Культуры и
спорта», ТОС «Поселок Кукуштан».
Шесть команд (из трех населенных пунктов - п.
Кукуштан, с. Курашим, д.
Байболовка)
подали
заявки для участие в
конкурсе.
28
декабря
члены
комиссии
конкурса
проехали по адресам, сфотографировали снежные городки и
определили победителей:
1 место - команда д. Байболовка (2 городка);
2 место - детский сад группа "Смешарики";
3 место - семья Азановых;
4 место – команда Автосервиса и семья Глазыриных.
Победители и участники конкурса награждены дипломами и
ценными подарками. Благодарим всех за участие.
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Решением Правительства РФ приватизация
жилищных помещений продлена до 1 марта 2017
года, данное продление является последним. Те,
кто еще не воспользовался этим правом, просьба
приватизировать свои жилищные помещения.
Информируем вас о том, что с 1 января 2016 года
выкупная цена земли для индивидуального
жилищного строительства, ведение личного
подсобного
хозяйства,
дачного
хозяйства
составляет 15 % от кадастровой стоимости
земельного участка. С 1 января 2017 года составит
25 %.
Успевайте
воспользоваться
правом
приобретения в собственность земельного участка.

Администрация Кукуштанского сельского
поселения доводит до населения информацию:
программа по самообложению граждан (принятая
на референдуме в марте 2014 года) продлена до 1
января 2017 года. Просим тех, кто НЕ ОПЛАТИЛ
самообложение,
подойти
в
бухгалтерию
администрации и заплатить 200 рублей с человека
(оплата
производится
совершеннолетними
жителями поселения).

Школьный
историко-краеведческий
музей
приглашает Вас принять участие в акции «Подарок
музею, подарок – потомкам» с целью сохранения
традиционной культуры нашей малой Родины и
воспитания подрастающего поколения.
Музей примет в дар предметы культуры и быта,
которые вышли из обихода, фотографии и материалы
по истории села. В каждом доме имеются такие вещи,
которыми сегодня не пользуются, но через несколько
лет ваши потомки смогут познакомиться с ними в
школьном музее или на сайте школьного музея.
Ждем Вас в школьном музее.
Педагог доп. образования Дорохова Т.В.
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Напомним, как избежать происшествий
при использовании электроприборов:
 Пользуйтесь
электроприборами,
соблюдая
правила
безопасности,
указанные в заводской инструкций,
своевременно
ремонтируйте
их
(доверяйте
ремонт
только
профессионалам).
 Ни при каких обстоятельствах не
используйте
поврежденные,
самодельные
или
кустарные
электрообогреватели;
 Следует
избегать
перегрузки
электросети в случае включения сразу
нескольких
мощных
потребителей
энергии;
 Опасно
оставлять
включенные
электрообогреватели
на
ночь,
использовать их для сушки вещей, а
также
устанавливать
электрообогреватели вблизи занавесок
или мебели;
 Если в доме находятся дети и пожилые
люди,
лучше
приобретать
электрообогреватели закрытого типа.
Электрообогревательные
приборы
должны включаться в сеть с помощью
штепсельных вилок и в розетки
заводского типа. Если Вы используете
устаревшие модели обогревателей –
будьте особенно внимательны, не
допускайте искрения шнура и разогрева
вилок.
 Регулярно очищайте обогреватель от
пыли
—
она
тоже
может
воспламениться;
 Следите за тем, чтобы провод от
электроприбора не находился под
коврами и паласами, иначе он может
перетереться.
 Для
исключения
возгорания
электроприборов из-за скачков и
перепадов
напряжения
в
сети
пользуйтесь сетевыми фильтрами;
 Уходя
из
дома,
выключайте
электроприборы и освещение.
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23 января 2016 года в с. Мулянка прошѐл третий
Межпоселенческий фестиваль хореографического искусства
"Вьются вьюги кружева".
От Кукуштанского сельского поселения приняли участие два
детских коллектива "Новое поколение" и "Непоседы", также
взрослый танцевальный коллектив "Лейла".

ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ
20 февраля в 15.00 – показ мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица». Вход свободный.
Место проведения - Кукуштанский СДК.
26 февраля в 17.00 - состоится Сход граждан в п. Кукуштан. Место проведения - Кукуштанский
СДК.
27 февраля в 12.00 – показ фильма «Битва за Севастополь». Вход свободный. Место проведенияКукуштанский СДК.
4 марта - состоится Сход граждан в п. Курашим. Место проведения - Курашимский СДК.
Источник информации - официальный сайт Кукуштанского сельского поселения http://kuk.permraion.ru

