Кукуштанский
вестник
30 октября 2016 год № 10 (19)

2 октября в п. Кукуштан состоялся праздник, посвященный Дню
пожилого человека. Для приглашенных был накрыт стол в кафе
«Малина», организован концерт с участием хора ветеранов п.
Кукуштан «Россияночка», школьников и воспитанников детского
сада. Слово для поздравления было предоставлено депутату
Кукуштанского с/п Золотихину Валерию Алексеевичу.

6 октября в с. Курашим прошел концерт, посвященный
пожилым людям. Директор МАУ «Культуры и спорта» Кулешов
Юрий Сергеевич сердечно поздравил присутствующих в зале с
праздником. В концертной программе приняли участие хор села
Курашим «Забавушка» и хор села Платошино «Живая вода».
Участники концерта порадовали гостей казачьими и русскими
народными песнями.

Уважаемые жители
нашего поселения!
Сердечно
поздравляю
вас с государственным
праздником - Днем
народного
единства!
Единство
–
это
обобщенность взглядов
и идей, это мощная
созидательная сила. Это
чувство, которое делает
народ
и
каждого
человека ответственным
за жизнь страны.
Кукуштанское сельское
поселение – наш общий
дом, в котором мы все
должны жить в дружбе
и согласии. Только при
добром отношении и
активной
позиции
каждого из нас мы
можем рассчитывать на
успех.
От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
взаимопонимания
и
уверенности
в
завтрашнем дне.
С уважением
глава поселения
Кулаков А.М.
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Готов к труду и обороне
15 октября в городе Перми впервые прошел
фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО
среди
государственных
и
муниципальных служащих, а так же сотрудников
государственных, муниципальных учреждений и
предприятий Пермского края. В данном мероприятии
участвовало 36 городов и районов, присоединились
сборные 9 министрств и ведомств Пермского края. 247
человек прошли 6 испытаний комплекса ГТО (наклон
вперед из
положения стоя, стрельба из пневматической винтовки,
подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, пресс и плаванье
на 25, 50 метров).
По итогам фестиваля лучшими командами Пермского края стали: команда
Пермского муниципального района, команда Очерского муниципального
района, команда Чусовского муниципального района, команда Куединского
муниципального района.
В составе команды Пермского района принимал участие глава
Кукуштанского сельского поселения Кулаков Александр Михайлович,
который в своей категории занял 1 место.

Теннис
В Усть-Качке прошло первенство Пермского района по настольному теннису. Команда
Кукуштанского поселения заняла I место.

Мас-рестлинг
1-2 октября в г. Екатеринбург в рамках мультитурнира «Золотой тигр» проходило
первенство Свердловской области по мас-рестлингу.
Результаты наших спортсменов: Хлупцев Егор 1-е место,
Черепанов Кирилл 2-е место. На абсолютном чемпионате
России по мас-рестлингу: Черепанов Алексей 14-е место.
14-16 октября «Гран-При Пермь2016» проходил турнир
по мас-рестлингу. Результаты нашей команды: Черепанов
Алексей - 1 место, Калашникова Елена - 1 место.

IV краевой Параолимпийский
спортивный фестиваль
1 октября в манеже спортивного комплекса имени Сухарева города
Перми состоялся IV краевой Параолимпийский спортивный фестиваль.
Участники прошли три испытания (прыжки в длину, кольцеброс,
комбинированная эстафета). От Кукуштанского сельского поселения
приняла участие семья Орловых, которые заняли 2 и 3 призовые места.

Шахматы
29 октября в Дворце спорта «Красава» прошел чемпионат Пермского
района по шахматам. Команда п. Кукуштан заняла II место.
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Администрацией поселения в этом месяце
был выполнен следующий объем работы по
благоустройству:
В с. Курашим произведен ремонт
дорожного
полотна
переулка
Красногвардейская, улица Пролетарская,
улица Набережная от пересечения с ул. Карла
Маркса до ключа.
В п. Кукуштан отсыпаны пешеходные
дорожки в щебеночном исполнении переулка
от пересечении с улицы Полевой д. 10 до
пересечения с ул. Ворошилова.
Пальниковский тракт д.1 установлены
перила вдоль пешеходной дорожки около
моста через реку Кукуштанка.

Подрядчик ООО «ДСК «НорСтрой»
закончил выполнение работ по ремонту
проезда от ул. Ульяновская до ул. Уральская
(у аптеки); от ул. Уральской до ул.
Островского (у дома № 17 ул. Уральская) и
участка дороги по ул. Уральской; по ул.
Островского.

МАУ «Культуры и спорта» при
поддержки администрации поселения был
создан официальный сайт, на который
выкладывается информация о проводимых
мероприятиях.
Адрес: http://www.kukushtan-klub.ru
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Районный совет ветеранов подвёл итоги
конкурса на лучшее ветеранское подворье. В
нём принимало участие около двадцати
владельцев личных подсобных хозяйств со
всего района.
Было шесть номинаций:
- самое крепкое хозяйство;
- лучшее подсобное хозяйство;
- дом образцового быта;
- лучший дачный участок;
- умельцы народного творчества;
- самые умелые руки.
Лучшим подсобным хозяйством признано
подворье из поселка Кукуштан
Веры
Александровны и Владимира Николаевича
Бельтюковых.
27 сентября в с. Лобаново в торжественной
обстановке прошло награждение победителей
ценными подарками.
Благодарим Вас за участие в конкурсе.
Поздравляем с победой.
Информация предоставлена
советом ветеранов п. Кукуштан

23 октября в Доме культуры п. Кукуштан
прошло мероприятие «Бабье лето», посвящённое
месяцу пожилого человека. Праздничная
программа
состояла
из
песен
хора
«Россияночка» и поздравлений юбиляров. На
мероприятии присутствовало 60 человек.
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Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний период в жилых домах является
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.
- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива.
- Производить топку печей во время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие
требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим
условиям. При установке временных металлических и других
печей заводского изготовления должны выполняться указания
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Номер телефона ПЧ – 50
294-09-86

В ДК п. Кукуштан ведётся
набор
в
детский
танцевальный
кружок,
возраст от 4-6 лет, занятия
проводятся по воскресениям
(платно).
Информация по телефону
8-912-98-94-016

\

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

