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Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей
стране, «День матери», занимает особое место. Этот
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем
матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность,
заботу и ласку.
25 ноября в Кукуштанском ДК состоялся праздничный
концерт, посвященный дорогим мамам. Праздник открыл
глава Кукуштанского сельского поселения - Кулаков
Александр Михайлович. В концертной программе приняли
участие воспитанники детского сада, ученики школы, хор
ветеранов
«Россияночка».
Выражаем
благодарность
руководителям подготовивших артистов, это Сальникова И.,
Брагина А., Саитгареева Е., Азанова Н., Пунгина Л,
Бояршинова Н.
27 ноября в Курашимском ДК прошел концерт,
посвященный дню Матери. Глава поселения поздравил мам и
бабушек самыми теплыми поздравлениями. Любой концерт
— это не просто выступление на сцене, а всегда очень
эмоциональное событие, вызывающее бурный восторг,
волнение и радость выступающих. Дружные аплодисменты
не смолкали на протяжении всего концерта, потому что он
был наполнен яркими выступлениями и хорошим
настроением. В рамках праздника состоялась фотовыставка
"Наши мамы лучшие на свете" и выставка детских рисунков
"Мама,
мамочка,
мамуля". Выражаем
благодарность
сотрудникам ДК, участникам клубных формирований за
подаренный праздник.

Милые мамы!
Примите
искренние
поздравления
с
праздником
Днем
Матери! Для любого из
нас мама является самым
дорогим человеком. Она
дарит нам жизнь и
бескорыстно отдает все
свои силы, заботу, ласку
и нежность.
В этот праздничный
день,
примите
слова
признательности, любви
и
уважения!
Низкий
земной
поклон
Вам,
дорогие наши матери!
Пусть в Ваших глазах не
гаснут улыбки! От всей
души
желаю
всем
женщинам-матерям
здоровья,
счастья,
семейного благополучия,
взаимопонимания
и
ответного тепла от своих
детей!
С уважением
глава поселения
Кулаков А.М.
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4 ноября 2016 г. команда поселка Кукуштан
приняла участие в открытом кубке Пермского
края по отдельным движениям богатырского
спорта (дамбл, взятие на грудь и толчок оси
Аполлона) и турнире по армлифтингу, в
рамках спортивного мероприятия "Живая
сталь" проводимого Союзом пауэрлифтеров
России во главе с Александром Новинским.
Наши результаты:
Армлифтинг: Черепанов Кирилл -1 место;
Хлупцев Егор - 2 место; Черепанов Алексей 2 место.
Дамбл (богатырская гантель): Черепанов
Кирилл - 1 место (45 кг.); Хлупцев Егор 1место (30 кг); Черепанов Алексей - 2 место
(55 кг).
Ось Аполлона: Черепанов Алексей - 3 место
(100 кг).

12 ноября 2016 г. в д/с "Красава" состоялся
Кубок Пермского района по волейболу 2016
года
среди
женских
команд. Команда
Кукуштанского сельского поселения заняла
первое место. Состав команды: Береснева
Татьяна, Суханова Ульяна, Филатова Татьяна,
Сазонова Светлана, Калиниченко Александра,
Наговицина Виктория.
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8 ноября 2016 г. в ЗАТО
Звёздный состоялся XI краевой
фестиваль-конкурс "Патриоты
края - Патриоты России". Наше
поселение представили хор
ветеранов
"Россияночка"
(рук.Сальникова Ирина) и хор
"Забавушка" (рук. Косенович
О.В.)

26
ноября
в
ЗАТО
«Звездный» состоялся Краевой
фестиваль
художественного
творчества «Танцы и песни
народов
мира».
От
Кукуштанского
поселения
приняли
участие:
Брагина
Мария (рук. Брагина Анастасия)
–
специальный
диплом;
коллектив «Новое поколение»
мл.группа
(рук.
Брагина
Анастасия)
–
III
место;
танцевальный
коллектив
«Лейла» (рук.Пунгина Лилия) –
III место; Смирнова Любовь
(рук.Пунгина Лилия).
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На
территории
Кукуштанского с/п объявлен
конкурс снежных городков
«Новогодняя фантазия»
Заявки принимаются до
21 декабря по адресу: п.
Кукуштан – ДК п. Кукуштан
(т.2-937-574), с. Курашим –
ДК с. Курашим (т.2-937-186),
д. Байболовка – Балковой
Маргарите.
26 декабря конкурсная
комиссия подведёт итоги.
Всем участникам призы и
дипломы.
Критерии
оценки
«Лучший снежный городок»:
 соответствие идейнотематического содержания;
 функциональность
снежного городка;
 использование
в
качестве строительного
материала - снега;
 количество снежных
скульптур не менее 3 штук;
 украшение скульптур,
цветовое решение.
Информация
по
телефону: 8 908 24 11 737

В д. Байболовка 18 ноября и в
с. Курашим 24 ноября прошли
собрания граждан.
Повестка собрания:
1. Пожарная безопасность;
2. Санитария;
3. Самообложение;
4. Показ
фильма
о
Кукуштанском сельском
поселении;
5. Разное.
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Человек, отмечающий 90-летний юбилей, достоин
стать легендой. И это не зависит от того, был ли юбиляр
знаменит, совершил ли геройский поступок, создал ли
нечто особо ценное. Достаточно того, что он прожил
такую огромную и такую непростую жизнь. Сколько в ней
было взлетов и падений, встреч и расставаний, радости и
слез... Нам и не снилось!
5 ноября 2016 года встретила свой
90 – й год рождения жительница п.
Кукуштан Меньшикова Анна Ивановна
– Ветеран труда и тыла, награждена
тремя медалями: «60 лет Победы», «65
лет Победы», «70 лет Победы».
Родилась Анна Ивановна в деревне
Юята станции Ергач Кунгурского
района Молотовской области в семье Кузнецовых Ивана
Семёновича и Акулины Васильевны. В 1939 году переехала
с родителями в Кукуштан. Ходила в школу в Платошино,
закончила 7 классов. 22 июля 1941 года уехала Анна
учиться на рулевого в Заозерье по реке Чусовой. В тяжёлое
для всей страны время плавала на пароходах, доставляя
продукты по городам и перевозя раненых. В 1947 году
Анна Кузнецова вернулась домой, устроилась на дрожзавод
в плесневелый цех. С дрожжевого завода перешла работать
в леспромхоз. Работала и на сортировке, и на прицепке
точковала древесину, затем перевели на работу с
документацией. 30 лет проработала Анна Ивановна в
леспромхозе и в 1976 году вышла на льготную пенсию.
Уважаемая Анна Ивановна! Сердечно поздравляем Вас
со славной юбилейной датой! Желаем Вам крепкого
здоровья, хорошего настроения!
С уважением родственники, совет ветеранов.
_______________________________

12 ноября 2016 встретила свой 90-й день рождения
Мазунина Антонина Алексеевна.
Антонина
Алексеевна
награждена
медалью
за
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг., а так же тремя
юбилейными медалями 50, 60, 65 лет Победы.
С юбилеем, бабушка, с юбилеем, милая,
Самая любимая, самая красивая!
Долгих лет желаем и здоровья много,
Чтобы свет от солнца освещал дорогу.
Бодрости и силы на сто лет хватило,
Нас блинами вкусными ты всегда
кормила!
Милая, родная живи и будь здорова!
Ты -пример для внуков, ты - в семье
основа!
С любовью дети, внуки, правнуки
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Об отмене свидетельств
о государственной регистрации
С 1 января 2017 года Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю прекращает
выдачу свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и
свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Документами,
подтверждающими факты внесения записи в государственные реестры, будут «Лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц» и «Лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей», которые утверждены приказом ФНС России от 12 сентября
2016 года.
Зарегистрировать юридическое лицо и индивидуального предпринимателя помогут в центрах
«Мои документы». Многофункциональные центры «Мои документы» оказывают комплексную
поддержку начинающим, развивающимся или устойчиво работающим субъектам малого и среднего
предпринимательства Пермского края. Квалифицированный персонал поможет оформить документы
на регистрацию ЮЛ или ИП. Услуга предоставляется бесплатно во всех МФЦ.
Вниманию начинающих предпринимателей в МФЦ также представлены сопутствующие услуги
таких организаций, как Микрофинансовая
организация
«Пермский центр развития
предпринимательства», Пермский фонд развития предпринимательства, Пермский гарантийный фонд,
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.
Адрес центра «Мои документы» (МФЦ) в п. Кукуштан, ул. Чапаева, д. 70, здание Администрации.
Специалист приема Пихтовникова Анастасия Николаевна, номер телефона 8-922-339-02-36

В п. Кукуштан и с. Курашим открылись катки. График работы: 10.00-22.00.
18 декабря состоится открытый турнир по мас-рестлингу на приз депутатов
Кукуштанского сельского поселения.
Место: ДК п. Кукуштан.
Время: регистрация 11.00 ч., старт 12.00 ч.
Тел. 8 964 19 66 752 (Алексей)
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