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6 августа в д. Байболовка состоялся праздник,
посвященный Дню рождения деревни.
Праздник открыл глава поселения Кулаков
А.М. с поздравительной речью.
В
торжественной
части
мероприятия
Кулаковым А.М. и депутатом поселения
Золотихиным В.А. были вручены благодарности
активным жителям деревни.
Программа праздника состояла из концерта,
розыгрыша лотереи и развлекательной
программы для детей от компании Лукойла.
Администрацией Кукуштанского с/п, с
выездом на дом, были поздравлены ветераны
ВОВ.









День Деревни Байболовка;
Открытие памятника в д.
Байболовка;
День Физкультурника-2016;
Кубок И.М. Поддубного по
богатырскому спорту;
Благоустройство поселения;
Детская площадка в с. Курашим;
Газопровод;
Новый учебный год;
Реклама.

31 августа на территории Байболовской средней школы состоялся торжественный
митинг, посвященный открытию памятника Героям Великой Отечественной войны и
труженикам тыла. Администрация выражает искреннюю благодарность Седельникову
Вячеславу Петровичу за благотворительную поддержку, неравнодушие и любовь к
своей малой Родине.
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13 августа на площади ДК п. Кукуштан
состоялось
празднование
Дня
физкультурника.
Гости
праздника
поучаствовали в различных эстафетах,
играх, танцах.
20 августа на стадионе у
р.
Бабка
прошли
соревнования по футболу,
легкой атлетике, волейболу,
силовому двоеборью.
Так же подведены итоги
чемпионата
по
минифутболу
«Кубок
Юрия
Изместьева». Победителем
стала кукуштанская команда
«Барселона».
27 августа на площади Дома Культуры п. Кукуштан состоялся Кубок Ивана
Максимовича
Поддубного
по
богатырским
видам
спорта.
Торжественную
часть
открыли
оргазаторы мероприятия тренер клуба
«Пересвет» Касьянов Д.Н., глава
поселения
Кулаков
А.М.
После
выступления официальных лиц отец
Андрей
отслужил
молебен
по
Поддубному И.М.
Соревнования
проходили
по
следующим
видам:
армлифтинг,
русский жим, мас-реслинг, гиря,
богатырские гантели.
Победителями стали:
Русский жим: Шабунин Андрей, Хлупцов Егор.
Армлифтинг: Мушаков Анвар, Хлупцов Егор, Пунгина Лилия.
Мас-реслинг: Еремеев Дмитрий, Кузнецов Роман, Назарова Светлана.
Гиря среди женщин: Калашникова Елена.
Богатырская гантель: Степанян Карен.
Победителем соревнований и обладателем Кубка Поддубного стал Лучин Алексей,
получив максимальное количество очков и медалей.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед. Выражаем благодарность за
организацию мероприятия администрации Кукуштанского с/п, Православному клубу
«Пересвет» и Алексею Черепанову.
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Администрацией поселения в этом месяце был выполнен большой объем работы по
благоустройству.
В п. Кукуштан произведен ремонт дорог по
улицам Полярная, Гагарина, Дрожзаводская,
Чапаева (от Полярной до Гагарина), Кирова,
Коммунистическая, Победы, Геологов, часть
Напольной.
У детского сада в п. Кукуштан проведена
замена тротуарной дорожки.
С
августа
по
сентябрь
ведется
благоустройство дорог в д. Байболовка по
улицам Больничная и Лесная, а также ремонт
дорог в д. Россолино.
По Кукуштанскому сельскому поселению
проводится вырубка веток
у деревьев,
окашивание обочин, установка дорожных знаков.
В д.Зайково был отремонтирован мост через
р. Бабка, который находился в аварийном
состоянии.
Администрация поселения
выражает благодарность
директору
МКУ
«Управления
ЖКХ
и
земельно-имущественным
отношением»
Языкову
Александру Михайловичу за
оперативное и быстрое
восстановление
моста
через реку Бабка.

Благодаря сознательным жителям
с. Курашим, сдавшим денежные
средства
по
самообложению,
установлены игровые элементы
детской площадки около Дома
Культуры.
Выражаем
благодарность директору МАУ
«Культуры и спорта» Кулешову
Ю.С за оперативную и быструю
организацию в установке детской
площадки.

Июле-августе
месяце положен
газопровод
на
улицах Уральская,
Магазинная
и
Ульяновская.
Работа
была
выполнена быстро
и качественно.

Кукуштанский вестник

30 августа 2016 № 8

1 сентября распахнула свои двери для
учеников Бабкинская средняя школа.
От всей души поздравляем учителей и
учеников с началом учебного года, а
так же с приобретением нового
комфортабельного автобуса. Летом
2016 года администрацией поселения
был
отремонтирован
переулок,
соединяющий 7 дорог от улицы
Калужская до автодороги ПермьЕкатеринбург-Кукуштан. В результате
появилась возможность открыть новый,
безопасный
маршрут
школьного
автобуса, что позволит ему не
выходить на федеральную трассу с
интенсивным движением и сократит
время пребывания в пути.
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