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25 июня прошел районный молодежный фестиваль "Уральские зори - 2016".
Представители из 17-ти сельских поселений собрались в Лобаново, чтобы померяться
силами в разных видах спорта, выявить самых умных и красивых участников.
Одной из целей фестиваля было упрочнение
дружеских связей между молодежью района. И эта
цель была достигнута.
Как и в любом соревновании, здесь были свои
победители (1 место в
общем зачете у команды
из Култаево, 2 место Кондратово, 3 место Кукуштан).
От нашего поселения принимала участие делегация
численностью более 50 человек. Победу в спорте нам
принесли: Кайрулин Денис (шахматы) - I место, Швецова
Алена (шахматы) - II место, Кузнецов Алексей (наст.теннис) - I место, Калашникова
Елена (гиревой спорт) - III место, волейбол жен. - II
место,
волейбол
муж.
III
место,
минифутбол муж. - II место, стритбол жен. - VI место.
А так же команды нашего поселения получили
дипломы участника в интелектуальном конкурсе «Своя
игра», «Краса Прикамья-2016», фото-марофон «Стопкадр», конкурс видеороликов о Пермском районе
«Такое кино-2016».
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День защиты детей

1 июня 2016г. в п. Кукуштане состоялся праздник –
День
защиты
детей.
Начало праздника проходило на площади ДК.
В
торжественной обстановке детей поздравил глава
Кукуштанского сельского поселения А.М.Кулаков.
После
концерта
было
еще
2
мероприятия:
В рамках этого праздника были проведены следующие
мероприятия: игра "Зарница" для детей от 6-16 лет,
игровая программа для малышей. Спонсорами праздника
стали:
Степанова
Елена
Федоровна
и
Матяж
Олег
Владимирович, без них праздник детства не был бы таким
ярким
и
сладким!
Также выражаем благодарность Саитгореевой Елене Геннадьевне за юные таланты.
6 июня в с. Курашим прошел праздник приуроченный ко Дню защиты детей. На площаде ДК
была организованна концертно-игровая программа для детей разного возраста. Выражаем
благодарность Брагиной А.Л. за организацию и
проведение праздника.

День России

14 июня прошел концерт, посвященный Дню России. В
концертной программе звучали песни о Родине, были
показаны танцы народов мира.

День медицинского работника

22 июня день памяти и скорби

16 июня в д. Байболовка силами
Кукуштанского Дома культуры было
проведено мероприятие
- День
медицинского работника. В рамках
мероприятия
звучали
поздравительные
слова
главы
поселения, концертная программа с
участием детских и взрослых
коллективов д. Байболовки и п.
Кукуштан.
Так
же
большое
внимание
уделили
ветеранам
медицинской службы. Спасибо им за
их труд и преданность своему делу.

22 июня 1941 г. страшная дата для нашей страны. В п.
Кукуштан и с. Курашим прошли мероприятия посвящённые этой
трагической дате. На митинге прошла панихида по павшим
героям, детьми и взрослыми были представлены творческие
номера.
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В Пермском районе
проходит
чемпионат среди футбольных команд. Две игры
прошли в нашем поселке. Три игры были на
выезде. Результаты игр: 2 июня – Кукуштан –
Савино (счет 4:1), 9 июня – Кукуштан – ЮгоКамск (счет 5:5), 16 июня Лобаново –
Кукуштан (счет 3:4), 23 июня Култаево –
Кукуштан (счет 3:1), 30 июня – Кондратово –
Кукуштан (счет 5:3).
21 мая прошёл турнир по грекоримской борьбе приуроченный к 7-летию
клуба. В спортивном мероприятии приняли
участие гости из Платошино, Суксуна,
Лобаново, Ванюки, Кояново, а так же
спортсмены из п. Кукуштан. Выражаем
благодарность тренеру Узбякову Исаю
Закеевичу.

В Доме культуры прошёл бал отличников Бабкинской средней
школы. Ученикам и их родителям были вручены
благодарственные письма от администрации и директора
школы.
В школах прошли выпускные вечера. Поздравляем ребят с
окончанием школы и желаем им найти своё место в жизни.

В июне, на участке по улице Мира,
между улицами Коммунистическая и
Калужская,
проведено
уличное
освещение.
Планы на июль:
Д.
Байболовка
–
установка
противопожарного пирса, установка
крытой площадки для отдыха.
С. Курашим – установка детский
игровых элементов на территории у
Дома Культуры.
П. Кукуштан – аукцион по ремонту
автодороги от трассы (ост.Больница)
до поликлиники ул. Уральская.

12 июня по ул. Калужская силами администрации и
жителями прилегающей территории был организован
субботник по благоустройству территории для детской
площадки. В котором приняло участие 22 человека.
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Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
официально утверждены герб и флаг Кукуштанского сельского поселения.
По заказу администрации поселения изготовлен флаг с нанесением
символики, а так же футболки для спортсменов с гербом нашего
поселения.

Уважаемые жители!
Особенно в летний период просим Вас соблюдать первичные меры пожарной безопасности:
 аккуратное обращение с огнем и ГСМ;
 с предельной осторожностью относится к топке печей и бань.
 окашивать вовремя траву во избежание возгораний;
 не загораживать подъезд к домам;
 позаботиться о ремонте домашних печей заранее.
Напоминаем телефон ПЧ 50 2-94-09-86

5 ИЮЛЯ ДК Курашим, 6 ИЮЛЯ ДК Кукуштан
Фабрика Меха «Элегант» г.Киров предлагает:

 Шубы из норки, бобра, лисы, нутрии, мутона.
 Дублёнки мужские и женские.
 Куртки комуфляжные костюмы.
 Головные уборы.
Оформляется рассрочка без переплаты! Кредит без первого взноса! Фабричное качество!




ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ
9 июля – День села в с. Курашим
16 июля - День поселка в п. Кукуштан
Чемпионат п. Кукуштан по мини-футболу «Кубок Юрия Изместьева». Заявки от команд
принимаются до 8 июля по тел. 8-964-19-66-752.

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

