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16 июля в посёлке Кукуштан прошло
праздничное мероприятие День поселка.
Ранние упоминания о п.Кукуштан относятся к
1711 году. Первые переселенцы являются
рудоискатели д.Ключики и Кукуштана.
Праздник начался с традиционных спортивных
мероприятий,
в
которые
входили
данные виды спорта:
футбол, греко-римская
борьба, волейбол, гиря
и новый вид спорта
для Кукуштана масрестлинг.
В это же время на
площади у ДК был
проведен парад колясок. В параде приняли
участие семьи: Лехтиных, Жебелевых, Синкиных,
Азановых,
Кинёвых.
Участники
показали
оригинальность,
творческий
подход
и
креативность. Все участники были награждены
памятными призами и грамотами.

День посёлка;
«Кубок Юрия Изместьева»;
Благоустройство дорог в п.
Кукуштан;
Отремонтировали дом
ветерану;
Подготовка к зиме;
Юбилейная дата;
Простые правила безопасного
поведения на воде;
Реклама

Александр
Михайлович!
Поздравляем Вас с
Юбилеем!
Новых идей, начинаний,
открытий,
Самых счастливых, успешных
событий,
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин и
мгновений!
В жизни всё сложится так, как
хотелось,
В сердце всегда будет
мужество, смелость!
И от души мы Вам желаем:
Счастья, успехов, удач!
Поздравляем!
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В 15 часов на стадионе реки Бабка для жителей
и гостей поселка состоялась торжественная часть
празднования Дня посёлка. Открыл мероприятие
с поздравительной речью глава Кукуштанского
сельского
поселения
Кулаков
Александр
Михайлович. Он особо выделил инициативных
жителей поселка, им были вручены грамоты от
администрации
Кукуштанского
сельского
поселения.
Дальнейшая программа состояла из детской
площадки, молодежной программы и дискотеки.
В конкурсе «Алло, мы ищем таланты» в
номинациях
«Чтец»,
«Певец»,
«Танцор»,
«Пародист», «Музыкант» приняло участие 19
человек. Победители были награждены медалями
и памятными призами.
Благодаря администрации поселения была
проведена ежегодная праздничная лотерея.
Главными призами лотереи были планшет, утюг и кофеварка.
9 июля в селе Курашим
прошло
праздничное
мероприятие,
посвященное
Дню села и Ивану Купала.
Праздник
начался
с
торжественной
части,
в
которой приняли участие:
ветеранский хор «Русская
душа»
п.
Лобаново,
образцовый хореографический
коллектив
«Гороскоп»
п.
Звездный, ансамбль русской
народной песни «Русская
душа»
п.
Звездный
и
танцевальный коллектив Бабкинской средней школы.
По окончании торжественной части были проведены следующие мероприятия:
детская игровая программа, карнавал костюмов мульт- и киногероев, молодежная
игровая программа и Ивана Купалы.
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В течение летнего периода проходит чемпионат п. Кукуштан по мини футболу. С 2016
года по предложению жителей поселка чемпионат носит название «Кубок Юрия
Изместьева». 23 июля состоялись первые игры чемпионата. В данном мероприятии
принимают участие 5 команд из п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка
.

В июле был проведен капитальный ремонт переулка улиц Ульяновская 46 и Калужская,
переулка от
улицы Калужская до автодороги Пермь–Екатеринбург-Кукуштан, улица
Уральская от дома № 1 до аптеки, что улучшило проезд личного транспорта и спецтехники.

По
улице
Интернациональная
в п.
Кукуштан, где проживает
ветеран
войны,
был
произведен
ремонт
квартиры.
Благодаря
администрации
были
отремонтированы
фасад,
потолок, стены, пол.

Администрацией
поселения
было
проведено совещание с
ресурсно-снабжающими
организация.
На
повестки
дня
обсуждалось: подготовка
к осенне-зимнему сезону
2016-2017 год.
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Долгожительнице Марии Григорьевне Щигаревой исполнилось 90 лет.
Родилась в 1926 году в селе Курашим в крестьянской семье. Жили хорошо. Но в
1934 году их раскулачили. А в 1941 году отец ушел на фронт и не вернулся. Мать
умерла вскоре. И в 15 лет Мария осталась сиротой с двумя братьями на руках. Чтобы
не умереть с голоду пришлось идти работать в подсобное хозяйство воинской части.
За трудовые годы в войну Мария Григорьевна награждена правительственной
медалью.
По профессии Мария Григорьевна ветфельшер. Затем выйдя замуж переехала жить в Кукуштан,
а затем вновь вернулась в Курашим. Работала ветфельшером до выхода на пенсию. Работала очень
добросовестно, люди очень уважали и уважают Марию Григорьевну Щигареву.
Уважаемая Мария Григорьевна! От всей души поздравляем Вас с Юбилейной датой, с 90-летием!
Желаем Вам доброго здоровья, радостей, мира! Вы является примером для нас, для всего будущего
поколения.
С уважением жители п. Кукуштан, Совет ветеранов

Простые правила безопасного поведения на воде:





не нырять в незнакомых местах;
не заплывать за буйки;
не устраивать игр на воде, связанных с захватами;
не купаться в нетрезвом виде.
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