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В Кукуштанском Доме Культуры 22 февраля прошло
спортивное мероприятие «Русский жим», приуроченное к
праздничной дате 23 февраля.
Сотрудниками
ДК
была
подготовленна
развлекательная
программа.
Открыл
спортивные
соревнования танцевальный коллектив «Новое поколение»,
под руководством Брагиной А.Л., в перерывах между
турами играла музыкальная группа п. Кукуштан, под
руководством Ракинцева И.И., закрыл программу
танцевальный коллектив «Лейла», под руководством
Пунгиной Л.Р.
В состязании приняло участие 16 человек, сильных
духом и телом мужчин. От представительниц прекрасного
пола принимала участие Назарова Светлана, своим
присутствием она поддерживала боевой дух в участниках.
Победителями стали:
- Степанян Карен;
- Шабунин Андрей;
- Лучин Андрей;
- Назарова Светлана.

21 февраля в Курашимском доме культуры состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню Защитника
Отечества. Песнями, танцами, стихами творческие
объединения поздравили мужчин с праздником.







День
Защитника
Отечества;
Фестиваль
«Обгоняя
ветер»;
Ежегодный отчет главы
Акция
«Бессмертный
полк»;
Поздравляем;
Объявления.

Уважаемые защитники
Отечества!
23-го февраля поздравляют
всех мужчины, на плечах
которых
лежит
ответственность за малую
родину - за свой дом, семью,
детей.
Примите самые искренние
поздравления с праздником
мужества, с днем настоящих
мужчин!
В этот замечательный
праздник
желаю
Вам,
уважаемые друзья, мира и
благополучия,
больших
успехов в работе и воинской
службе, счастья, здоровья,
неисчерпаемой энергии и
оптимизма!
с ув. глава поселения
Кулаков А.М.
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30 января в Двуреченском
сельском поселении на территории
Конно-спортивного
комплекса
прошел
Первый Двуреченский
фестиваль «Обгоняя ветер».
В программе фестиваля: Первые
зимние молодежный игры «КИПР.
Обгоняя ветер» (биатлон, зимний
футбол,
силовое
троеборье,
кѐрлинг); высекание коней из снега
на Ландшафтном фестивале «Парк
конного периода»; кидание подковы; эстафета; фотоконкурс «Я люблю свою
лошадку».
Наша команда увезла с собой:

1 место – кѐрлинг;

3 место – комбинированная эстафета.

Диплом участника Ландшафтного
фестиваля «Парк конного периода»

Диплом участника фотоконкурса «Я
люблю свою лошадку»

«Золотую подкову» за самое дальнее
метание подковы.
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В п. Кукуштан 26 февраля состоялся отчет главы
Кукуштанского сельского
поселения
Кулакова
Александра Михайловича.
На повестке: отчет о работе главы поселения и
администрации, ответы на вопросы жителей.
В заключение собрания присутствующих в зале
попросили дать оценку о проделанной работе путем
голосования,
критерии
удовлетворительно
и
неудовлетворительно.
Жители
единогласно
проголосовали за «удовлетворительно».

Приглашаем принять участие в формировании и
прохождении колонны «Бессмертный полк», которая
возглавит торжественное шествие, посвященное Дню
Победы 9 мая 2016 г. Участником акции может стать
любой житель поселка, желающий выразить дань
уважения и памяти героическому Подвигу Солдат
Великой Отечественной войны.
Для участия в акции необходимо подать заявку в
библиотеку п. Кукуштан до 28 апреля
(ФИО,
подающего заявку; фотографию солдата ВОВ;
биографические данные; краткую информацию о
боевом пути солдата). Необходимо изготовить
транспарант
с
фотографией
солдата
ВОВ
(рекомендуемый размер 30х40 см) и пройтись
колонной в праздничном шествии, посвященном Дню
Победы.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан:
 немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану (назвать адрес объекта,
место возникновения пожара, свою фамилию);
 принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;
 принять меры по тушению пожара.

Телефон ПЧ – 50

2-94-09-86
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Уважаемая Евстолия Андреевна,
поздравляем Вас с 85-летием!
Поздравляем Вас с восьмидесятипятилетием! Желаем не болеть,
сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым
мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью
и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают
Вас!
Поздравляем с 70-летием Спиридонову Веру
Евгеньевну!
Ты — очень важный человек в нашей жизни.
Твой жизненный опыт, мудрость и та уверенность,
которая исходит от тебя — все это очень важно для
нас. В этот праздничный для всех нас день, позволь
от всей души поздравить тебя и пожелать еще долгих
и долгих лет здоровой и светлой жизни в окружении
любящих тебя людей.
дети, внуки, правнуки

Источник информации - официальный сайт Кукуштанского сельского поселения http://kuk.permraion.ru

