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С днем рожденья, родной Пермский край!
Первого декабря 2005 года появился новый субъект Российской Федерации –
Пермский край. Этот праздник каждый из нас воспринимает, как личный, потому что
все мы гордимся нашим краем и радуемся его успехам, заботимся о нем и
вкладываем свои силы в его развитие. Пермский край – это край славных традиций,
где живут искренние, открытые и душевные люди, которые сообща стремятся
укреплять нашу малую родину.
Сердечно поздравляем всех жителей Пермского края с днем
рождения нашего края! Желаем всем жителям края счастья, добра,
благополучия, удачи и новых побед! Ведь из ежедневных
достижений каждого жителя складывается большой успех
Пермского края.
С праздником!
с уважением глава поселения Кулаков А.М.
и депутаты Кукуштанского сельского поселения

12 ноября в Гамово прошел Кубок Пермского
района по волейболу среди женских команд. Команда
Кукуштанского сельского поселения стала победителем
турнира.
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Новый предшкольный стадион

Кукуштан славится своими спортивными традициями. Спортсмены поселка
успешно выступают в сборной команде Пермского района, побеждают на краевых и
всероссийских соревнованиях. Долгожданное событие для спортсменов и для всех
жителей села, 9 ноября
состоялось открытие стадиона Бабкинской средней
общеобразовательной школы. На новой спортивной площадке площадью 600
квадратных метров размещены футбольное поле, трехполосная беговая дорожка,
сектор для прыжков, отдельно огорожена универсальная площадка для волейбола и
баскетбола, рядом обустроена теплая раздевалка с душевыми. Весь комплекс
огорожен забором, а в темное время суток он будет освещаться мощными
прожекторами. От подтопления площадку защитит качественная «подушка» из
щебня. Теперь наши школьники будут заниматься физкультурой на свежем воздухе в
комфортных условиях.

Конкурс «Битва хоров»
17 ноября в Доме Культуры села
Курашим прошел конкурс "Битва хоров".
Участники конкурса - учащиеся и
педагоги Курашимской средней школы
им. Ф.Г. Старцева. Участники воссоздали
атмосферу времен революции своими
одухотворенными лицами, исполнением и
яркими костюмами.

Краевой фестиваль солдатской песни
«Слава тебе, солдат!»
18 ноября в МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» прошел краевой фестиваль солдатской
песни. МАУ Культуры и спорта был представлен Хором "Россияночка" (поселок
Кукуштан), хором русской песни "Забавушка"
(село Курашим) и сольным
выступлением Ольги Косенович.
Награды: хор "Россияночка" - диплом участника, Ольга Косенович - диплом
участника, хор русской песни "Забавушка" - 3 место с песней «Россия и березонька».
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День Матери
25 ноября в Доме культуры
п. Кукуштан, 3 декабря в Доме
культуры с. Курашим, были
проведены
праздничные
мероприятия посвящённые Дню
матери. Концертные программы получились особыми, действительно яркими и
масштабными. В залах царила добрая, праздничная атмосфера. Коллективы клубных
объединений, школ и детских садов подготовили праздничные номера. Один за
другим на сцену выходили юные таланты. Участники концерта представили
зрителям вокальные номера, хореографические постановки, стихи и все это
посвящалось любимым мамам.

Уважаемые граждане! Во избежание начисления пени, взыскания неуплаченных
сумм по налогам и судебных расходов с населения в судебном порядке, администрация
поселения просит вас предоставить сведения о гражданах, не получивших налоговые
уведомления на уплату налогов за 2016 год с указанием ФИО, адреса, ИНН
налогоплательщика. Сведения будут предоставлены в ИФНС России по Пермскому
району Пермского края для повторной выдачи налоговых уведомлений. Информацию
необходимо направить в администрацию Кукуштанского с/п.

В Доме Культуры села Курашим заменены
кресла в актовом зале. Кресла были уже в
употреблении, но они находятся в хорошем
состоянии и послужат жителям села Курашим.

В

деревне
Байболовка
установлен
искусственный
пожарный водоем. Зарытая
емкость, которого составляет 60 куб.метров.

В

поселке Кукуштан отремонтировано
здание администрации Кукуштанского сельского
поселения.

В

поселке Кукуштан отремонтирована
улица Мира, тем самым жителям улицы созданы
более благоприятные условия для проживания на
своей улице.
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ОСТОРОЖНО! ЛЁД!
Правила поведения на льду:
 Не выходите на тонкий не окрепший лед.
 Не собирайтесь группами на отдельных
участках льда.
 Не приближайтесь к промоинам, трещинам,
прорубям на льду.
 Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых
берегов на тонкий лед.
 Не переходите водоем по льду в
запрещенных местах.
 Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
 Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10
см в пресной воде. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если
температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда
снижается на 25%. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета –
прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым
оттенком - ненадежен.

Совсем скоро Новый Год!
Вы уже задумываетесь, что подарить своей семье, друзьям, знакомым?
Магазин на Калужской решит эту проблему! Мы предлагает вам
низкие цены на бытовую технику и электронику! Мелкая кухонная
техника, техника для дома, всё для индивидуального ухода и много
ДРУГОЕ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
\

Ждём вас по адресу: п. Кукуштан, ул. КАЛУЖСКАЯ 92А
Порадуйте себя и своих близких полезными подарками!

Источник информации - официальный сайт Кукуштанского сельского поселения http://

kuksp.ru

