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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником
– Международным женским днем 8 Марта! Это прекрасный
праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и
щедрость души – те бесценные сокровища, которыми щедро
наделены вы, милые наши женщины.
Желаю вам и вашим близким здоровья, радости, удачи. Любите и
будьте любимы. Счастья и благополучия вам!
с уважением глава поселения Кулаков А.М.

12-13 марта
в Кукуштанском поселении прошли
проводы Русской зимы. Администрацией, работниками
домов культуры и активными жителями были
организованны
развлекательно-игровые
площадки,
торговые ряды.
В массовом гулянии приняло участие около 500
человек. Несмотря на непогоду площадь у ДК была
заполнена празднично настроенными людьми. Программа
Масленичного гулянья состояла из катания на лошадях,
силовых соревнований, детских игр, фольклорных
хороводов и песен.
Выражаем
благодарность
Данаяну
В.В.
за
неравнодушное отношение к нуждам поселения ввиде
спонсорской помощи.
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В нашем поселении большое внимание
уделяется развитию спорта. За прошедший
месяц наши жители поучаствовали во многих
спортивных мероприятиях.

Лыжные гонки

6 марта на территории Бабкинской средней
школы прошли соревнования по лыжным
гонкам, входящие в Спартакиаду Кукуштанского
сельского поселения. В мероприятии приняло
участие 14 человек. Победителями стали: Чугайнов Д., Дылдин, Е., Титма О.,
Титма М, Новоселов В., Золотихин В.

VII Фестиваль Пермского района по силовым видам спорта
12 марта в Доме спорта «Олимп» в п. Юго-Камский проводился VII
Фестиваль Пермского района по силовым видам спорта (гиря, армрестлинг,
мас-рестлинг).
«Серебро» фестиваля выиграл Денис Панов в категории гиря 32 кг в
дисциплине «рывок». Среди «рывкачей» на гире 24 кг максимальный результат
показал Павел Паклин. Среди старших юношей с
весом гири 16 кг победителем стал Воробьев Данил.
Младшие юноши соревновались в упражнение
«рывок» гири 8 кг. 1,2 места выиграли ученики
тренера Дениса Панова п. Курашим - Селиверстов Матвей и
Калашников Иван.
В соревнованиях рукоборцев в армрестлинге среди мужчин
второе место занял Черепанов Алексей. В женской категории
«бронзовым» призером стала Калашникова Елена.
В зачете мас-рестлинг второй год подряд «золото» завоевал
Черепанов Алексей.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
24-26 марта в г. Невьянске (Свердловская обл.) проходил
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей. Трое
наших ребят входили в команду Пермского края: Лабунский Данил,
Лазуков Илья, Горланов Рустам. Рустам занял 3-е место.

Чемпионат Кукуштана по жиму лежа
21 марта прошли соревнования по жиму штанги лежа по правилам
федерации AWPC-жим лежа без экипировки. Участвовали в
соревнованиях 31 человек. Возраст участников от 13 до 57 лет.
Норматив мастера спорта выполнили - Вахрутдинов П., Баксанов
А., Белоглазов В., кандидат в мастера спорта - Степанян К., Кузнецов А., первый взрослый
разряд - Сазонов А., Лучин Андрей, Лучин Алексей, Гирилович В., Титма М., второй
взрослый разряд - Тарасов А., Мардамшин Р., Чернышев Ю., третий взрослый разряд Хлупцев Е., Костарев Т., девять человек выполнили юношеские разряды. Абсолютно лучший
результат показал Степанян К. - 160кг.
На спортивном мероприятие заместитель председателя совета депутатов Золотихин В.А.
вручил благодарственное письмо от администрации поселения Белоглазову Владимиру
Ильичу.
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24 марта в с. Култаево состоялось мероприятие, посвященное
празднованию
Дня
работника
культуры.
Сотрудники
Кукуштанского Дома Культуры и библиотеки (Кулешов Ю.С.,
Бояршинова Н.В., Брагина А.Л., Сальникова И.О., Черепахина
Н.В.) приняли участие и были отмечены благодарственными
письмами
от начальника управления по делам культуры
молодежи и спорта Лоскуниной В.А.
26 марта в г. Пермь прошел межрегиональный фестивальконкурс творчества детей и подростков с нарушением зрения. От
нашего поселения принял участие Воронин Кирилл, под
руководством Бояршиновой Н.В. и Белоглазовой И.В. Кирилл
получил диплом I степени в номинации «Художественное слово» и
диплом III степени в номинации «Изобразительное искусство».
20 марта в п. Звездный прошел межмуниципальный фестиваль
ветеранских хоров коллектив «Какая песня без баяна».
Кукуштанский хор ветеранов «Россияночка» получил грамоту в
номинации «Задоринка» (руководитель Сальникова И.О.).
Курашимскому хору ветеранов вручена грамота в номинации
«Самый очаровательный хор» (руководитель Винокурова Т.М.)

До Дня Победы остался месяц. В Домах культуры
поселения идет подготовка к празднованию. Нас традиционно
ждёт митинги, «Бессмертный полк», концерты.
Приглашаем принять участие в формировании и
прохождении колонны «Бессмертный полк», которая
возглавит торжественное шествие, посвященное Дню Победы
9 мая 2016 г.
Для участия в акции необходимо подать заявку в библиотеку
п. Кукуштан до 28 апреля
(ФИО, подающего заявку;
фотографию солдата ВОВ; биографические данные; краткую
информацию о боевом пути солдата). Необходимо изготовить
транспарант с фотографией солдата ВОВ (рекомендуемый
размер 30х40 см) и пройтись колонной в праздничном шествии,
посвященном Дню Победы.

На
территории
п.
Кукуштан и с. Курашим
администрацией
была
произведена работа по
кронированию
и
спиливанию деревьев в
количестве 31 штука.
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Поздравляем Белоглазова Владимира
Ильича с днем Рождения!
Владимир
Ильич
является
общественным деятелем по спорту, в
течение многих лет он воспитывает в
подрастающем поколении спортивный
дух и пропагандирует здоровый образ
жизни.
Желаем крепкого-крепкого здоровья,
успеха,
энергии,
сил,
терпения,
упорства, радости, уверенности в себе.
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Поздравляем
работников
администрации
поселения
Александра
Михайловича
Языкова и Алексея Андреевича
Портнова с днём Рождения!!!
Пусть в жизни все складывается
наилучшим образом. Чтобы
работа приносила удовольствие и
радовала. Будьте здоровы и
счастливы!

ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ
22 апреля в Кукуштанском ДК пройдет конкурс «Краса Кукуштана-2016» (заявки принимаются до
10 апреля, возраст участниц 17-27 лет)
Источник информации - официальный сайт Кукуштанского сельского поселения http://kuk.permraion.ru

