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Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем
народного единства!
4 ноября наша страна отмечает один из главных
государственных праздников - День народного единства. Этот
праздник – дань уважения славному прошлому нашего Отечества
и символ веры в его завтрашний день. Общие цели не раз
объединяли многонациональный народ России, встававший на
защиту независимости страны, помогали выжить в труднейших
условиях, давали стимул к дальнейшему созиданию. Национальное согласие и
единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками,
являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития
России, спокойной и мирной жизни ее граждан.
Желаем вам всем доброго здоровья, мира, семейного счастья и
благополучия, успехов в труде на благо нашего поселения, Пермского района и
страны в целом! Мы сильны, когда мы едины! С праздником Вас, с Днём
народного единства!
с уважением глава поселения Кулаков А.М.

Спектакль
«Кабы не было войны»
18 октября 2018 года в в зданиях
МАУ «Культуры и спорта» поселка
Кукуштан и села Курашим прошел
спектакль «Кабы не было войны» театра
«ГИСТРИОН». Спектакли приурочены к
месячнику
пожилого
человека.
Мероприятие проведено по инициативе
общественной
приёмной
депутата
Законодательного Собрания Пермского
края Лядовой Надежды Алексеевны.
Реалистично была показана жизнь
героев в уральской деревушке до и после
войны. Актеры смогли проникнуть и
тронуть души всех зрителей в зале.
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С ЮБИЛЕЕМ, с 80-летием!
Лёвушкин Владимир Иванович родился 25 октября 1938 года. В этом году
Владимир Иванович отмечает свой 80-летний юбилей.
Несмотря на такой солидный
возраст Владимир Иванович полон сил
и
является
активным
жителем
поселения. Пять лет является членом
Совета ветеранов войны и труда
поселка Кукуштан. Этот человек
проявляет подлинное уважение, заботу,
чуткость и внимание к нуждам и
потребностям жителей. Он как никто
другой умеет проникнуть и понять
чужую боль, прийти на помощь. Особая забота – патриотическое воспитание
молодежи. Владимир Иванович принимает активное участие в проведении уроков
мужества и мероприятий поселка. Именно такие люди могут стать мудрыми
наставниками молодого поколения нашей страны.
10 октября в Доме Культуры села Лобаново состоялся районный праздник
«Старшее поколение – активное долголетие», на котором чествовали самых активных
жителей Пермксого района прекрасного «золотого» возраста. От нашего поселения
Совет ветеранов направил – Лёвушкина Владимира Ивановича, где он был занесён в
книгу почётных жителей ветеранской организации, а также ему вручили памятный
знак «Лидер ветеранского движения».

В 2018 году комсомолу
исполняется 100 лет.
Осенью 1918 года в
Москве состоялся первый
Всероссийский
съезд
союзов
рабочей
и
крестьянской
молодежи
провозгласивший
создание РКСМ, то есть
российский
коммунистический
союз
молодежи.
Позднее
стал
называться
всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи или по другому комсомол.
29 октября на территории Кукуштанского с\п прошло торжественное
мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ, на котором встретились
комсомольские активисты. В рамках мероприятия был подготовлен фильм о
комсомоле.
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29 октября на
заседании Совета депутатов состоялся
конкурсный отбор главы Кукуштанского сельского поселения. На
последующие пять лет работы главой был выбран Кулаков
Александр Михайлович.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в
работе, осуществления всех Ваших планов и замыслов.

В

селе
Курашим
законченно
благоустройство
дворовой
территории
улицы Молодежная, дома номер 8, 10 по
программе «Формирование современной
городской среды». Были произведены
следующие виды работ: ремонт дворового
проезда, устройство тротуара, площадки для
парковки автомобилей, у каждого подъезда
установлены лавочки и урны, установлен
светодиодный фонарь на фасаде здания.

В

поселке Кукуштан дорога в асфальтном
исполнении
с
асфальтированной
пешеходной дорожкой начавшаяся от
магазина № 4 дошла до улицы Ульяновская
дом № 16.

В

деревне Байболовка после капитального
ремонта асфальтированной дороги участка
от федеральной трассы до деревни
Байболовка съезд на улицу Молодежная
стал
не
возможен.
Администрация
поселения провела необходимые работы.
Въезд на улицу Молодежная восстановлен.
В летний период 2019 года улица
Молодежная включена в план по ремонту
дороги.

Уважаемые сотрудники полиции,
ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с
профессиональным
праздником!
Сотрудники органов внутренних дел
всегда занимали достойное место в
решении общегосударственных задач.
Ваша служба – образец мужества и
выдержки. Вам доверено законом
оберегать жизнь и здоровье граждан,
приходить на помощь в трудную
минуту, защищать интересы государства
и общества, бороться с нарушениями
правопорядка.
От
вашего
профессионализма,
ответственности и принципиальности во
многом зависит авторитет органов
власти, согласие и спокойствие в
обществе.
Благодарим вас за мужество и отвагу,
за преданность избранной профессии и
верность долгу, за самоотверженный
труд.
Желаем
всем
сотрудникам
и
ветеранам
полицейской
службы
крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов в нелегкой и опасной работе,
поддержки родных и близких, мира,
счастья вам и вашим семьям.
с уважением глава поселения Кулаков
А.М. и депутаты Кукуштанского
сельского поселения
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Правила пожарной
безопасности,
предусмотренные для бани
Обязательно неукоснительное соблюдение мер
противопожарной безопасности и в процессе
эксплуатации бани, которые предполагают:
Проверку наличия тяги перед каждой растопкой печи. При отсутствии тяги
можно прогреть дымоход путем сожжения щепок или стружки в небольшом
количестве. Если эти действия не привели к появлению тяги, следует прочисть
как дымовые проходы, так и сам дымоход печи.
Учитывая то, что сажа и другие продукты горения со временем накапливаются в
дымовых каналах и зольниках, необходимо регулярно проводить их чистку
самостоятельно либо с помощью опытного специалиста соответствующей
службы.
В процессе эксплуатации печи нужно следить за состоянием кирпичной кладки и
вовремя обнаруживать появление в ней трещин, которые могут появляться в
результате перегрева печи либо использования низкокачественных
строительных материалов. Попадание внутрь бани даже небольшого количества
угарного газа может послужить причиной летального исхода людей, в ней
парящихся. Кроме того, через трещины угольки и искры могут попадать внутрь
помещения и вызывать самопроизвольное возгорание сооружения. Этим
обусловлена необходимость своевременного обнаружения и устранения
образовавшихся дефектов.
Категорически запрещается применение жидкого топлива для растопки печи,
поскольку данный способ растопки может привести к выбросу пламени.

МЕРОПРИЯТИЯ МАУ «Культуры и спорта» на ноябрь:
Дата и
время
03.11.2018
17.00
25 .11. 2018
14.00
04.11.2018
20.00
23.112018
17.00

Название мероприятия

Место

Праздничный концерт ко Дню Единства Желаю тебе, земля моя
Концерт ко Дню матери " Такие разные мамы"

Курашим ДК

Кинолекторий исторический фильм «1612»

Кукуштан ДК

Праздничный концерт ко Дню матери
«Послание от ангелов»

Кукуштан ДК

Курашим ДК

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

kuksp.ru

