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С Днём Пожилого человека!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим
родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам,
благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и
поддержать в трудную минуту. Забота о пожилых людях – долг каждого из нас.
В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда
были окружены вниманием и теплом. От всей души желаем вам крепкого
здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к
жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!
С уважение глава поселения Кулаков А.М.
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Ежегодно в Пермском районе проходит конкурс
«А, ну-ка бабушки!», «А, ну-ка дедушки!»... Этот год

стал для конкурса юбилейным. 15 лет сцена собирает
талантливых людей. На участие в конкурсе от поселка
Кукуштан отозвалась семья Косачевых. Программа

конкурса была посвящена году кино. Конкурсанты
подготовились основательно и серьезно! Хоть и конкурс

этот для них не

первый,
опыт

какой-никакой

у
них
уже
имеется,
но
чувствовалось,

что
очень
волнуются.
Члены
Совета
ветеранов,
участники
хорового
коллектива
«Россияночка»,
пенсионеры поселка не
могли остаться в стороне от этого события и
приехали поддержать выступающих.
10 сентября проходил кустовой этап конкурса в Лобановском Доме Культуры, в
котором принимало участие 6 семей. Наша группа поддержки была самая
многочисленная: 18 человек. Семья Косачёвых победила и была приглашена на
региональный этап конкурса «А, ну-ка бабушки!», «А, ну-ка дедушки!».
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16 сентября в Култаевском Доме Культуры
прошёл второй этап конкурса. В группу
поддержки семьи Косачёвых входило 30 человек.
Чувствовалось, что подготовка к конкурсу
проходила с удовольствием, своим выступлением
конкурсанты порадовали
не только членов
жюри, но и всех сидящих в зале. Мероприятие
закончилось
торжественным
награждением
участников. По итогам конкурса семья
Косачевых заняла призовое 2 место.
От имени группы поддержки Боровых Т.А.
Уважаемые учителя,
воспитатели,
работники и ветераны
педагогического труда!
Примите самые теплые
поздравления с вашим
профессиональным
праздником – Днем
учителя (5 октября) и
днем всех дошкольных
работников
(27
сентября). В этот день
мы чествуем людей,
посвятивших
свою
жизнь будущему нашей
страны. И это отнюдь не
красивые
слова,
поскольку
именно
учителя
выполняют
нелегкую, но крайне
почетную
и
благодарную миссию –
воспитание и обучение
молодого
поколения
России.
С уважение
администрация
Кукуштанского с/п и
глава Кулаков А.М.

10 сентября в городе Оса прошёл краевой конкурс
«Деревенская прогулка». В мероприятии приняло около
1000 человек, 19 хоров достойно представили свои
поселения. Хор «Забавушка» из с. Курашим занял почётное
второе место.
11 сентября в селе Лобаново прошел IV Духовноисторический
Фестиваль
имени Александра Невского.
Наше поселение представила
команда в количестве 5
человек, которая успешно
справилась с конкурсными
испытаниями.

В селе Курашим 25 сентября прошел праздник
Урожая. Мероприятие открыл праздничный концерт с
участием хора «Забавушка», была проведена игровая
программа для детей и взрослых. Жители села приняли
активное участие в конкурсе, который состоял из
следующих номинаций: цветочная феерия, зеленая аптека,
фотовыставка осени, выставка поделок из природного
материала, чудо овощ, кладовая рецептов. Все участники
получили ценные призы.
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Спортсмены нашего поселения приняли участие в
турнире по мас-рестлингу в рамках фестиваля «Осень
Уральского следопыта – 2016» в городе Екатеринбург.
Всего в соревновании приняло участие 61 человек с
разных городов России.
Места наших спортсменов: 1
место – Калашникова Елена, 2
место – Киселёв Илья, 4 место –
Черепанов Алексей, 7
место
Хлупцев Егор.
В городе Орск Оренбургской области прошел Международный турнир по
греко-римской борьбе на призы ООО УК "РейлТрансХолдинг". В нем приняли
участие спортсмены из поселка Кукуштан. Рустам Горланов занял 3 место,
Данил Лабунский – 5 место. 30 сентября ребята едут на соревнования в город
Невьянск, а 14 октября в Орск на ПФО.
Поздравляем и желаем им дальнейших побед.
10 сентября в спортивном комплексе «Кама» г. Перми
прошел ВФСК «Готов к труду и обороне» среди депутатов
Земского
собрания,
глав
и
депутатов
поселения,
муниципальных служащих, руководителей и работников
муниципальных учреждений Пермского муниципального
района. От нашего поселения участвовали: Кулаков А.М.,
Языков А.М., Кулешов В.С., Степанов Д.В. Первое место в
своей возрастной категории занял глава поселения Кулаков
Александр Михайлович. Поздравляем Вас с победой!
Администрация поселения проводит
заключительные
работы
по
благоустройству дорог п. Кукуштан.
Ведутся работы по улице Островского,
переулок от остановки Больница до ул.
Уральская (Аптека). Данные виды работ
выполняет ИП Данаян ОО НорСтрой.

16 сентября состоялось собрание граждан. На повестке
дня обсуждались вопросы по пожарной безопасности и
самообложению граждан. Администрация сельского
поселения выслушала вопросы жителей и обещала в
кратчайшие сроки принять меры по устранению указанных
недостатков.

18 сентября 2016 года прошли выборы в
Государственную Думу и Законодательное Собрание
Пермского края.
От нашего округа депутатами были избранны
Скриванов Дмитрий Станиславович, Водянов Роман
Михайлович,
Лядова
Надежда
Алексеевна.
Поздравляем депутатов и надеемся, что плоды их
работы пойдут на благо России и нашего поселения. Скриванов Д.С. Водянов Р.М.

Лядова Н.А.
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Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых
распространенных причин пожаров с гибелью людей. Помните, что нельзя курить в постели или сидя
в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя
не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не
бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. Не следует в
качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Ни в коем
случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут
спровоцировать пожар. Нужно следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки
маленьким детям.
Чтобы пожар не произошел в вашем доме, необходимо грамотно эксплуатировать
электронагревательные приборы:
- нельзя использовать приборы кустарного производства;
- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и
постельного белья;
- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
- ни в коем случае нельзя оставлять включенные электрические приборы без присмотра - это
самая распространенная ситуация, когда возникают пожары.

Запомните номер ПЧ-50, запишите в сотовые телефоны: 294-09-86
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