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коллективов;
Парк Победы;
Собрание с
представителями
СНТ;
Ремонт дороги;
Субботник
Праймериз «Единой
России»;
Жизнь библиотеки;
Пожарная
безопасность;
Объявления.

Проходят годы, сменяются, уходят в прошлое события.
Но никогда не померкнет в памяти поколений подвиг тех,

кто пережил суровые годы Великой Отечественной войны,

кто отдал жизнь за свободу своего народа. Мы помним всех:
героев и рядовых, солдат и офицеров, мальчишек и

девчонок, жен и матерей, на чьи плечи легло бремя этой

безжалостной войны.

2016 год – год 71-й
годовщины Победы нашего


народа
в
Великой
Отечественной войне.

В
нашем
поселение
прошли мероприятия посвященные этой дате.
С самого утра 8 мая, в поселке Кукуштан на
площади у памятника Павшим воинам звучала музыка
военных лет, собралось несколько сотен людей.
Отметим, что уже второй год в нашем поселке
прошла акция «Бессмертный полк», в котором
односельчане
несли в руках
портреты солдат
Великой
Отечественной
войны
–своих
отцов и дедов.
Поздравления
произнес глава
Кукуштанского
сельского поселения Кулаков Александр
Михайлович.
Словами
искренней
благодарности
поздравил
ветеранов
и
труженников тыла с этим Великим днем.
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К его словам присоединились депутат Земского
Собрания
Роман
Водянов,
депутат
Законодательного Собрания Елена Гилязова,
председатель совета ветеранов Лидия Косачева.
По окончанию митинга жители были
приглашены на праздничный концерт в Дом
Культуры.
Вечером этого же дня в с. Курашим впервые
прошла Всероссийская акция «Вальс Победы».
Учащиеся Курашимской школы танцевали вальс, кадрили и приглашали в круг
больших и маленьких жителей села Курашим.
9 мая в 9 часов прошло
торжественное открытие
мемориала.
Благодаря
депутату
Законодательного
Собрания
Пермского
края Скриванову Д.С и
администрации
Кукуштанского сельского
поселения
был
произведен капитальный
ремонт памятника.
Праздник продолжило
шествие «Бессмертного полка», которое проследовало к обелиску. Возглавил шествие
глава Кукуштанского сельского поселения Кулаков А.М. После митинга прошел смотр
строя и песни учащихся Курашимской школы.
В Доме Культуры села Курашим
состоялся музыкально-патриотический
спектакль «Формула нашей Победы».
В наших сердцах и в нашей
памяти навсегда остануться те,
кто подарил нам мирное небо над
головой.
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Вчера, в д/с "Красава" прошли
сельские спортивные игры Пермского
края по гиревому спорту. Команда
Пермского района соревновалась среди
районов 1 группы и уверенно победила.
В состав команды Пермского района
вошли и спортсмены нашего поселения:
Паклин Павел (Кукуштан, категория до
63 кг. 1 место, гиря 24 кг. 190),
Калашникова
Елена
(Курашим,
категория свыше 63 кг. 1 место, гиря 16
кг.
115).
Поздравляем
наших
спортсменов с Победой!

Подрядной организацией по
заказу
администрации
Кукуштанского поселения начаты
работы по благоустройству Парка
Победы: планировка и вывоз
корней, веток, завоз грунта.
Работы по благоустройству парка
ведутся
на
средства
самообложения.
Всех
кто
не
заплатил
самообложение, просим оплатить
в бухгалтерии администрации.

В мае месяце закончен
ремонт и благоустройство
дороги
(Дрожзаводской
переулок) от ул. Ленина до
кулинарии в щебеночном
исполнении.
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В Култаево прошел районный
конкурс
хоровых
коллективов
ветеранов. Из всех поселений
приняло участие 22 коллектива.
Наш хор ветеранов «Россияночка»
под руководством Сальниковой
И.О. занял 2 место.

22 мая состоялось собрание с
представителями СНТ. Повестка:
пожарная безопасность, санитария,
профилактика преступности среди
населения. Так же на собрание
достигнута
договоренность
об
установление
ограничителей
скорости («лежачие полицейские»)
по улице Ленина.

В поселении прошел субботник.
Администрация благодарит всех,
кто принял участие в данном
мероприятии. Просим всех жителей
соблюдать порядок и чистоту.
В рамках субботника была
произведена очистка кладбища и
произведена грейдировка дорог до
данного объекта.

22 мая 2016 года состоялись предварительные выборы «Единой России».
Наше поселение входит в 27 избирательный округ. С утра в Доме Культуры было многолюдно,
большинство не осталось равнодушным к судьбе нашего края. Избиратели пришли отдать свои голоса
в поддержку тем депутатам, которые вызвали у них доверие.
Наибольшее количество голосов набрал Скриванов Дмитрий Станиславович. Сердечно
поздравляем его с победой и желаем дальнейших успехов.
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С апреля по июнь шла Ежегодная акция «Об
экологической опасности». Библиотека поселка
Кукуштан приняла в ней активное участие. В
рамках данного мероприятия были проведены конкурс рисунков, выставка листовок в
Бабкинской средней школе; экологический
спектакль, в котором детям дошкольного возраста
рассказали о том, как нужно вести себя на
природе.

Берегите ПРИРОДУ!

В летний период причиной многих пожаров становится
сжигание тополиного пуха. Прежде всего, необходимо
предостеречь детей от возможности опасных игр с огнем в период
цветения тополей, детей привлекает тополиный пух, он
скапливается, во дворах домов, вокруг гаражей, сараев,
деревянных построек, и может вспыхнуть как порох от любой
искры. Подожженный тополиный пух может стать причиной
крупного пожара и привести к гибели, травмировнию людей
огнем.

ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ
1 июня в 17:00 в п. Кукуштан состоится празднование Дня Защиты детей.
В программе:
 миниконцерт (площадь перед ДК),
 гонки ползунков, игровая площадка (зал ДК),
 зарница (площадь ДК).
С 12:00-15:00 продажа попкорна и сладкой ваты, спортивный батут, гелиевые шары.
Источник информации - официальный сайт Кукуштанского сельского поселения http://kuk.permraion.ru

