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Лётчики, космонавты
Летчики, космонавты любят летать к облакам.
Лётчики, космонавты счастливы в небесах там.
Лётчик, космонавты облетают вокруг земли,
Изучая её за тысячи километров в дали.
Летчики, космонавты смотрят на нас в высока.
Лётчики, космонавты может даже видят меня.
Лётчики, космонавты передают нам свои приветы,
Передают нам своё «пока» их не сбила комета
и не сошла с орбиты земля.
Лётчики, космонавты ближе к звёздам и к солнцу,
чем мы
И им почти наплевать, на притяжение земли.
Лётчики, космонавты после долгих раздумий в
облаках
Возвращаются домой, и их пробивает голодняк
по жизни земной
Лётчики, космонавты радуются жизни на земле.
Летчики, космонавты дарят цветы жене,
Но украдкой смотрят в небо
Мечтая покорить скорость света,
мечтая найти неведомые миры.

Автор: Гуимплен
12 апреля мы отметили
Всемирный день авиации и
космонавтики. И все это
благодаря Юрию Гагарину человеку,
первому
совершившему космический
полет.
Поздравляем всех с 55летием со дня первого
полета человека в космос!

ПЛАНЫ НА СЛЕДУЩИЙ МЕСЯЦ
8-9 мая – праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
В 20 числах мая пройдет турнир по волейболу памяти Черемных В.С. За информацией
обращаться к директору МАУ «Культуры и спорта» Кулешову Ю.С.
Источник информации - официальный сайт Кукуштанского сельского поселения http://kuk.permraion.ru
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В Кукуштанском сельском поселении пройдут торжественные мероприятия
посвященные Дню Победы.
8 мая в п. Кукуштан:
10.00 – Раздача «георгиевских лент»;
11.00 – Свободный сбор детей у Дома Культуры;
11.30 – Формирование «Бессмертного полка» у Дома
Культуры;
12.00 – Митинг;
13.00 – Праздничный концерт «Салют Победы»;
14.30 – Конкурс рисунков на асфальте.
8 мая в с. Курашим на площади у
Дома Культуры пройдет Всероссийская
акция «Вальс Победы», посвященная 71
годовщине Победы! В программе:
музыка и танцы военных лет;
кадрильные заводки.
9 мая в с. Курашим на площади у
памятника пройдет:
10.30 – Молебен о Павших войнах;
11.00 – Митинг;
12.00 – Смотр строя и песни;
13.00 – Музыкально-патриотический спектакль
на сцене Дома Культуры;
15.00 – Вечер встречи ветеранов.
В
предверии
праздника
объявлен
общепоселенческий субботник с 25 апреля по 5
мая.
В
эти
числа
будет
произведен
централизованный
вывоз
мусора
от
многоквартирных домов.
Просим всех хозяев домовладений, магазинов и
кафе облагородить свою территорию.

СОДЕРЖАНИЕ:











9 мая;
Культурная жизнь
поселения;
Спорт;
Проверка Росреестра;
Собрание граждан;
Паводок;
Ремонтные работы;
Почтенный возраст
Вахрамеевой А.П.
Рубрика стихов;
Реклама
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10 апреля в Кукуштанском ДК состоялся первый конкурс красоты среди
воспитанниц дошкольного учреждения «Мини-мисс», участие приняли 6 красавиц:
Брагина Дарья, Ахметова Рузанна, Болтова Анастасия, Шумиловских Ксения,
Новоселова Виктория, Фасхиева Камилла. По окончанию конкурса было устроено
чаепитие и награждение маленьких мисс.
15 апреля в ДК п. Кукуштан впервые прошел фестиваль-конкурс «Танцы всегда и
везде». Участие приняли 17 коллективов, из них 15 коллективов-участников из
Бабкинской средней школы и 2 коллектива из д. Байболовка.
16 апреля в п. Ферма проходил IV Межпоселенческий фестиваль-конкурс
любительских танцевальных коллективов «Многоликий танец», посвященный году
российского кино. От Кукуштанского сельского поселения приняло участие 3
коллектива: коллектив «Сюрприз» с. Курашим – 1 место, коллектив «Даймонд»
д.Байболовка – 1 место, коллектив «Новое поколение» п. Кукуштан Альбина Ахметова
- 3 место, коллективы «Конфетти» д. Байболовка и
«Новое поколение» п. Кукуштан – диплом
участника.
23 апреля в ДК п. Кукуштан состоялся
ежегодный конкурс красоты и талантов «Краса
Кукуштана-2016». Участие приняли 7 красавиц из п.
Кукуштан и д. Байболовка – Чистякова Наталья,
Юшкова Анна, Трушникова Елена, Лосева Татьяна, Азанова Наталия, Лопатина Елена,
Барнякова Кристина. Компетентное жюри в лице Кулакова А.М., Кулешова Ю.С.,
Золотихина В.А., Черепахиной Н.В. оценило таланты участниц. Победительницей
стала Юшкова Анна Сергеевна. Она представит п. Кукуштан на районном этапе
«Краса Прикамья».
30 апреля в селе Курашим прошел
первый
«Межпоселенческий
фестиваль
любительского
танца
«Живи, танцуя!». В фестивале приняло
участие более 20 коллективов, общее
количество участников составило 130
человек в возрасте от 3 до 40 лет. Гостями программа были коллективы из д. Янычи, с.
Платошино, д. Байболовка, п. Кукуштан и с. Курашим.
17 апреля прошло соревнование по настольному
теннису «Быстрые руки». Участие приняли 10 человек.
Главный судья соревнования Черепанов Алексей.
Соревнования прошли по круговой системе, каждый
участник сыграл 9 игр, в результате выявились победители
по возрастным группам: Узбяков И., Вахрутдинов К.,
Сивков В., Новокрещенных А.
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Напоминаем, что Росреестр проводит проверку о законной
регистрации земельных участков. При отсутствии регистрации земли
будут взыматься штрафы в сумме 5 тысяч рублей.
Жительнице
Рекомендуем начать оформлять право собственности на землю.
поселка
Кукуштан

В течении месяца главой Кукуштанского сельского поселения и
администрацией были проведены три собрания граждан в д.
Байболовка, п. Кукуштан, с. Курашим. Обсуждались темы: пожарная
безопасность,
санитария,
самообложение,
профилактика
правонарушений среди населения, информация по налогам и сборам,
разное.

В связи с ранним потеплением обострилась паводковая ситуация в п.
Кукуштан. 19 апреля был зафиксирован пик подъема воды. 12 домов
в районе ул. Заречной попали в зону подтопления, на место выехали
МКУ «Спасатель» и местная администрацию. Из зоны подтопления
вывезено 13 человек, остальным нуждающимся были доставлены
продукты питания и питьевая вода.
Директор МКУ «Управление ЖКХ и земельно-имущественным
отношением»
Языков
А.М.
сработал
оперативно,
ведя
круглосуточное дежурство, производил мониторинг подъема воды в
реке.

В с. Курашим по ул. Набережная и в п. Кукуштан по ул. Островского
подмыло дамбу. Службами ЖКХ они были отремонтированы на
следующий день.

ВАХРАМЕЕВОЙ
Анне
Павловне 27 марта 2016
года исполнилось 96 лет.
В её судьбе нет ничего
необычного.
Простая
русская женщина, которой
довелось
познать
все
тяготы военного времени.
От
всего
сердца
поздравляем с 96-летием
Анну
Павловну
ВАХРАМЕЕВУ! Такой
юбилей – очень важное и
значимое событие, ведь
далеко
не
каждому
суждено встретить столь
почтенный
возраст.
Желаем
Вам,
Анна
Павловна, чтобы здоровье
не
подводило,
жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, день
дарит Вам радость и
положительные эмоции,
ведь это и есть залог
долгожительства.

Информация
предоставленна
Советом ветеранов

