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  29 января 2020 года состоялся ежегодный  Отчет

С ПРАЗДНИКОМ                                                                                                                                                      

Администрация 
Кондратовского сельского по-
селения  поздравляет вас, доро-
гие мужчины, с праздником му-
жества, благородства и чести! 
       С Днём защитника 
Отечества! Хотим  пожелать 
вам: крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, жизни 
наполненной миром, счастьем 
и любовью ваших близких! 
Уверенно шагайте к высотам 
успеха и процветания, всегда 

сохраняя оптимизм, бодрость и душевное равновесие!

От Совета депутатов Кондратовского сельского поселения сердечно поздравля-
ет вас с замечательным праздником — Международным женским Днем!

 Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением радости и обнов-
ления, этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны. В это время пробу-
ждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.

  Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и тер-
пение, вы вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро даря ласку и тепло своим близ-
ким, оберегаете в трудную минуту их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо 
создаете и поддерживаете домашний уют. Ваша забота и любовь делают нас, мужчин, 
сильнее, вдохновляют на созидательный труд и добрые поступки!

  Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры и 
подруги, за то, что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. 

Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях царят лю-
бовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! Здоро-
вья, счастья и благополучия!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

29 января 2020 года состоялся ежегодный  Отчет гла-
вы сельского поселения – главы администрации Кондратов-
ского сельского поселения Утёмовой Веры Николаевны пе-
ред  депутатами Совета депутатов Кондратовского сельского 
поселения по итогам 2019 года и планах на 2020 год. 

Присутствующие:
Председатель Совета депутатов Кондратовского сель-

ского поселения- Андрей Владимирович Костарев;
Заместитель главы администрации Кондратовского 

сельского поселения- Иван Сергеевич Землянкин;
Председатель комитета имущественных отношений 

администрации Пермского муниципального района- Мюре-
сов Григорий Владимирович;

Депутат Законодательного Собрания Пермского края- 
Юрий Владимирович Чечеткин;

Депутаты Земского Собрания Пермского муници-
пального района:

Дмитрий Владимирович Гордиенко;
Александр Лукьянович Чередниченко. 

Депутаты Кондратовского сельского поселения:

Александр Дмитриевич Сырвачев;
Александр Степанович Клепцин;
Лидия Дмитриевна Дылдина;
Любовь Владимировна Пухова;
Дарина Викторовна Насырова;
Андрей Николаевич Федотов;
Александр Павлович Пересторонин;
Василий Васильевич Барковский;
Евгений Сергеевич Высотин;
Лилия Салимовна Тимганова;
Сергей Егорович Рисков.

Отметим Основные моменты:

Совет депутатов Кондратовского сельского поселения

В 2019 году было проведено:
16 заседаний Совета депутатов 4 созыва из них 6 засе-

дания внеочередных;
9 совместных заседаний постоянных комиссий;
1 заседание постоянной комиссии по социальной по-

литике и местному самоуправлению.
Всего за 2019 год Советом депутатов Кондратовского 

сельского поселения принято 104 решения. 

Администрация Кондратовского сельского поселения

В целях реализации стратегических целей, отражен-
ных в программе социально-экономического развития по-
селения, а также повышения качества жизни граждан Кон-
дратовского сельского поселения на территории поселения, 
приняты и работают 7 муниципальных программ:

1.  «Совершенствование  муниципального и обще-
ственного управления Кондратовского сельского поселения 
Пермского муниципального района»;

2. «Комплексное развитие систем коммунально-инже-
нерной инфраструктуры Кондратовского сельского поселе-
ния Пермского муниципального района»;

3. «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
на территории Кондратовского сельского поселения»;

4. «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на территории Кондратовского сельского поселе-
ния»;

5. «Формирование современной городской среды Кон-
дратовского сельского поселения на 2018-2022 годы»;

6. «Расселение аварийного жилищного фонда»;
7.  «Совершенствование социальной и молодежной 

политики на территории Кондратовского сельского поселе-
ния Пермского муниципального района».

Дорожное хозяйство.

В 2019 году за счет средств дорожного фонда Перм-
ского края и бюджета поселения произведен ремонт участков 
автомобильных дорог по ул. Набережная и ул. Слободская в 
д. Кондратово. Здесь произведена замена асфальтобетонного 
покрытия, отсыпаны и укреплены обочины, заменено улич-
ное освещение. Также произведен ремонт автомобильных 
дорог по ул. Луговая и ул. Уральская в д. Кондратово. Здесь 
произведено восстановление профиля дороги с добавлением 
щебеночных материалов и асфальтной крошки, восстанов-
ление водоотводных канав и уличного освещения. За счет 
средств местного бюджета произведен текущий ремонт улиц 
1-я Дальняя и 2-я Дальняя.

Благоустройство.

В рамках программы «Формирование современной 
городской среды» выполнены работы по благоустройство 
двух дворовых территорий (ул. Садовое Кольцо 4,6,8 и  ул. 
Карла Маркса 8)  и двух общественных территорий: (2-ой 
этап благоустройства пешеходной зоны по ул. Водопрово-
дная и организация пешеходной зоны по улице Культуры). 
Во дворе по ул. Садовое Кольцо 4,6,8 осуществлен ремонт 
проездов, тротуаров, обустроены парковочные места и ос-
вещение, установлены скамейки и урны. Во дворе дома №8 
по ул. Карла Маркса  отремонтирован проезд и обустроены 
парковочные места. 

По общественной территории в рамках 2-го этапа 
благоустройства по ул. Водопроводная произведен монтаж 
скамеек, урн и цветочниц. В рамках благоустройства пеше-
ходной зоны по улице Культуры полностью закрыт проезд 
около площади, произведены работы по асфальтированию 
пешеходной зоны, смонтировано освещение, установлены 
скамейки, урны, цветочницы. В рамках социально-значимых 
проектов ТОС реализованы 2 проекта:

1. Обустройство многофункциональной спортивный 
площадки 1 этап (хоккейная коробка на земельном участке 
возле почты);

2. Обустройство спортивный площадки по адресу ул. 
Садовое Кольцо 4,6,8.

В рамках муниципальной программы по благоустрой-
ству проведены следующие работы:

1. Обустроены детские площадки во дворах по ул. 
Камская 19-21, ул. Садовое Кольцо 14, Культуры 2а.

2. Обустроено уличное освещение в частном секторе 
(продолжение улицы 1-я Дальняя, заезд в СНТ Смородинка).

3. Построены 5 площадок для сбора ТКО (ул. Верб-
ная, ул. Кирова, ул. Радужная, ул. Водопроводная и д. Берег 
Камы).

4. Отремонтирован тротуар по ул. Камская от дома 
№7 до дома №11.

5. В течении года проводилась работа по озеленению 
территории в виде посадки цветочных культур и кронирова-
нию зеленых насаждений.

По результатам работы Муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Кондратовского сельского поселения» выполне-
ны следующие мероприятия: 

-  проведено 32 заседания жилищной комиссии, на ко-
торых рассмотрено 118 вопросов, в том числе 42 о признании 
нуждающимися в улучшении жилищных условий молодых 
семей;

-  в 2019 году 5 семей реализовали свое право и при-
обрели жилье с помощью сертификата по данной программе.

На 2020 год запланировано улучшить жилищные ус-
ловия с помощью сертификата для 6-ти молодых семей и мо-
лодых специалистов.

По результатам работы Муниципальной программы 
«Расселение  аварийного жилищного фонда»  в 2019 году ре-
ализован 2 этап и выполнены следующие мероприятия:

- приобретены жилые помещения для расселения 
дома №11 по ул. Камская, общая площадь 71 кв.м.;

- произведен снос двух расселенных в 2018 году до-
мов №17 и 15а по ул. Камской.

             Планы на 2020 год

 Дорожное хозяйство.

В 2020 году за счет средств дорожного фонда Перм-
ского края и бюджета поселения планируется произвести ре-
монт участков автомобильных дорог по ул. Водопроводная в 
д. Кондратово. Планируется заменить асфальтное покрытие, 
произвести расширение проезжей части, установить пеше-
ходное ограждение и модернизировать освещение.

                                         (продолжение на 2 странице)
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ                                                                                                                                                                              

В рамках Года памяти и славы, 27 января по всей Рос-
сии прошла акция памяти «Блокадный хлеб», призванная 
напомнить о мужестве и стойкости мирных жителей Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот 
день в 1944 году советские войска окончательно отбросили 
немецкие войска от города. 

В Кондратово у стелы «Вечная память защитникам 
Родины» воссоздали пункт выдачи хлеба в блокадном Ленин-
граде, для того чтобы подрастающее поколение имело пред-
ставление о норме суточного хлебного пайка. 

Главный символ акции – кусочек черного хлеба, 125 
граммов - самая маленькая норма в блокадном городе. Около 
100 человек смогли наглядно увидеть, что это такое - блокад-
ный хлеб. Особые воспоминания хлеб вызвал у ветеранов, 
тех, кто детьми пережили все ужасы войны. Они брали этот 

кусочек со слезами на глазах, вспоминая голод, бомбежки и 
лютый холод суровых зим 1941-1942 года. Ребята из моло-

дежного актива «Команда К» рассказали  о блокаде города 
Ленина, сопровождая свой рассказ раздачей листовок. Сухая 
информация: только цифры и факты, за которыми скрыва-
ются тысячи и тысячи жизней и судеб – мужчин, женщин и 
детей… 

«Мы всегда объясняем молодежи, как важно помнить 
о подвиге наших предков. Когда это инициатива самой моло-
дежи — это вдвойне приятно. Пока память передаётся из по-
коления в поколение, ужасы войны не повторятся» - отметил 
Председатель Совета депутатов Кондратовского Сельского 
поселения Андрей Владимирович Костарев.

 Расскажите о блокаде Ленинграда своим близким. 
Это необходимо для сохранения исторической памяти, памя-
ти о подвиге наших бабушек и дедушек, стойкости советского 
народа в борьбе с фашизмом.

АКЦИЯ ПАМЯТИ

Праздник Победы – праздник не только военного по-
коления, но и поколений, пришедших после войны, жизнью 
своей обязанных  Победе. Потому что «есть память, которой 
не будет забвенья, и слава, которой не будет конца».

27 февраля 2020 года Администрация и Совет Де-
путатов Кондратовского сельского поселения при участии 
Детской школы искусств Кондратово провели  церемонию 
вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945годов» труженикам тыла. 

В зале было тепло от дружеской обстановки и тесно 
от близости эпох и поколений. 

   Председатель Совета депутатов Кондратовского 
сельского поселения – Андрей Владимирович  Костарев,  
Глава сельского поселения – глава администрации Кондра-
товского сельского поселения – Вера  Николаевна Утёмова, 

Епифанцев Юрий Михайлович - военный комиссар Пермско-
го муниципального района, Александр  Лукьянович  Черед-
ниченко  – Депутат  7 созыва Земского собрания Пермского 
муниципального района, Депутат Земского собрания Перм-
ского муниципального района 6 созыва – Владимир Павло-
вич  Гордиенко – произнесли слова поздравления и выразили 
благодарность присутствующим труженикам тыла. 

Торжественное вручение медалей не обошлось без 
концертных номеров: Хореографический коллектив «Ассор-
ти» исполнил  танец «Ромашковые поля», Фольклорный ан-
самбль «Радольница» спели «Военные частушки», Русская 
народная песня «Во поле берёза стояла» в исполнении  дуэта 
баянистов «Гармоника» увенчала мероприятие. Особая бла-
годарность директору ДШИ Кондратово – Анжеле Николаев-
не Кощеевой, за содействие в проведении церемонии.

Мы желаем нашим дорогим ветеранам и труженикам 
тыла:  счастья, долгих-долгих лет жизни и мирного неба над 
головой!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Благоустройство

В рамках федерального проекта «Комплексное разви-
тие сельских территорий» планируется завершить работы по 
благоустройству двух спортивных площадок построенных в 
2019 году в рамках проектов ТОС. А именно на хоккейной 
коробке обустроить асфальтированное покрытие, произвести 
ремонт подъездных путей, установить дополнительное ос-
вещение, обустроить место для переодевания и небольшую 
площадку под кроссфит. Спортивную площадку по адресу 
Садовое Кольцо 4,6,8 планируется оснастить резиновым по-
крытием. Также в рамках данной программы запланировано 
организовать уличное освещение по всей территории бывше-
го кооператива «Надежда» (9 улиц). 

В рамках муниципальной программы по благоустрой-
ству запланировано проведение следующих работ:

1. В планах обустроить детскую площадку по улице 
Матросова. 

2. Установка Арт объекта (фотозоны) на центральной 
клумбе по адресу: Культуры 6.

3. Обустройство тротуара по улице Камская (от улицы 
Матросова до съезда к бывшему кооперативу «Надежда»). 

4. Озеленение территории. Приобретение вертикаль-
ных цветочниц. Посадка цветочных культур, кронирование 
зеленых насаждений.

5. Модернизация уличного освещения (переход на 
астрономическое включение и выключение освещения).

Библиотечный отдел.

Книжный фонд на 01.01.2020 года составляет 40 652 
экземпляра.

Количество посещений:45 102 человека
В течение года библиотекой были организованы раз-

личные мероприятия,  которые посетили  2 118 детей до-
школьного, младшего школьного и подросткового возраста. 
Работа проводилась посредством:

Инновационной формой работы в 2019 году стали 
интеллектуальные игры для подростков и старшеклассников. 

Популяризации здорового образа жизни способство-
вали различные книжные выставки и стенды.

В рамках приоритетного направления «Работа библи-
отек в новом формате» на районном конкурсе библиотечный 
отдел был отмечен дипломом 3 степени за реализацию Крае-
ведческого лото для детей «История Пермского района».

Управление культуры и спорта.

По данным Национального проекта «Культура» пре-

доставленным по состоянию на декабрь 2019 года прирост 
посещений клубных формирований по отношению  итогово-
го значения 2017 года -396%.

Количество посещений культурно-массовых меро-
приятий  9 187 человек.

Количество посещений спортивно-массовых меро-
приятий 2 176 человек.

Количество посещений на платной основе 2 200 че-
ловек.

Количество занимающихся в кружках и секциях 614 
человек. 

Кондратовские спортсмены в 2019 году были отмече-
ны в таких видах спорта, как:

1 место в чемпионате Пермского муниципального 
района по футболу.

4 место в рейтинге команд Пермского края по гире-
вому спорту.

3 место в фестивале Пермского муниципального рай-
она молодежи «Уральские зори».

Воспитанники секции бокс, панкратион, мма - неод-
нократные победители мероприятий различного уровня.

В 2019 году коллективы культуры  приняли участие в  
2 районных, 4 краевых, 1 межрегиональном, 8 всероссийских 
и  3 международных конкурсах и фестивалях. Ребята были 
награждены дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени. А также в 
копилке побед имеется диплом победителя 1 степени во Все-
российском конкурс «Была война».

Молодежный актив поселения «Команда К».
Потенциал молодежи необходимо рассматривать как 

один из стратегических ресурсов развития экономики терри-
тории. Целью создания  Молодежного актива на территории 
поселения является: Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, вовлечение молодежи в общественную деятель-
ность, расширение сети молодежных объединений, органи-
зация занятости молодежи,  поддержка молодежных иници-
атив, развитие творчества и организация досуга молодежи.

В 2019 году ребята неоднократно были отмечены при-
зовыми местами.

Бюджет Кондратовского сельского поселения

Бюджет Кондратовского сельского поселения за 2019 
год исполнен со следующими показателями:

Доходы 129 млн. 399 тыс. руб.
Расходы 120 млн. 761 тыс. руб.
Профицит 8 млн. 638 тыс. руб.

Таким образом, все расходные обязательства, приня-

тые администрацией в рамках бюджета 2019 года исполне-
ны в полном объеме. Муниципальный долг Кондратовского 
сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 года отсут-
ствует.

В 2019 году в доход бюджета поселения из бюджетов 
других уровней поступило чуть больше 15 млн. руб.:

Из федерального бюджета 5 млн. 15 тыс. руб.;
Из краевого бюджета 4 млн. 804 тыс. руб.;
Из бюджета района 5 мл. 190 тыс. руб.

В работе администрации Кондратовского сельского 
поселения нельзя не отметить ежедневную работу сотрудни-
ков в рамках Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ  «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» - это консультирование, подготовка письменных отве-
тов. В 2019 году принято и обработано 4 551 писем. 

В соответствии с утвержденным перечнем, админи-
страцией поселения предоставляется 26 муниципальных 
услуг. Общее количество оказанных населению муниципаль-
ных услуг в 2019 году составляет 738. В связи с незначитель-
ными жалобами и обращениями в суд от граждан на оказание 
муниципальных услуг администрацией поселения позволяет 
сделать вывод, что качество оказываемых услуг населению 
растёт. Также необходимо отметить, что в связи с отсутствием 
на территории поселения нотариуса, консультантом админи-
страции совершено в 2019 году 237 нотариальных действий.

В заключении Вера Николаевна выразила благодар-
ность и признательность всем жителям и депутатам Кон-
дратовского сельского поселения, а также сотрудникам 
администрации и учреждений за понимание и поддержку, 
совместную плодотворную работу в прошедшем году.

После доклада представителям администрации 
Пермского муниципального района были заданы вопросы.

Жители Кондратовского сельского поселения обес-
покоены острой нехваткой мест в образовательные Уч-
реждения.

По данному вопросу представители района поясни-
ли. Строительство общеобразовательной школы запла-
нировано на 2020-2023 гг. в микрорайоне Медовый.

Земельные участки для многодетных. Будут ли 
выделяться? По словам  районных властей, земельные 
участки многодетным семьям будут выделяться на тер-
ритории Усть-Качкинского сельского поселения в деревне 
Красный Восход в августе 2020 года.

Также жителей Кондратово интересует вопрос 
о том, как обстоят дела с остановочными комплексами 
в деревне? Получен ответ, что уже в 2020 году все суще-
ствующие остановочные комплексы будут реконструиро-
ваны.
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1 марта на главной  площади Кондратовского сельско-
го поселения состоялось празднование Масленицы.

Праздник, собравший немало зрителей, начался с ве-
селой дискотеки. На площади развернулись торговые ряды с 
шашлыками, выпечкой, блинами и пирогами, а также товара-
ми мастеров народного промысла.

 Народные гуляния открыли скоморохи, созывая всех 
к веселью. Развлекали собравшуюся на праздник публику 
шутками-прибаутками, задорными конкурсами и традици-
онными народными забавами: бег в мешках, перетягивание 
каната, конкурс «Краса - длинная коса».

Не обошлось без традиционного масленичного стол-
ба, хороводов и игр для детей. 

В заключение праздника чествовали победителей: 
смельчаков, покоривших столб и силачей, участвовавших в 
поднятии гири.

Гиря поддалась следующим силачам:
Вес 6 кг
• Караваева Василиса – подняла 125 раз
          Вес 12 кг
• Медведева Евгения 75 раз
          Вес 16 кг
• Старков Данил – 110 раз
• Шепигузов Матвей – 90 раз
• Лузин Иван – 73 раза
Вес 24  кг
• Анферов Владислав – 69 раз
• Куланов Константин – 30 раз
• Нежданов Алексей – 26 раз
Вес 32  кг
• Медведев Александр – 17 раз

• Ибрагимов Ринат – 16 раз
• Кольцов Николай – 13 раз
Столб покорился смельчакам:
1. Долганов Николай
2. Гребенкин Захар 
3. Баров Егор

АЙ ДА МАСЛЕНИЦА

СПОРТ                                                                                                                                                      

В настоящее время в международном гиревом дви-
жении активно участвуют более 20 стран. Приятно осозна-
вать, что наше поселение не отстаёт от них. Гиревой спорт 
— циклический вид спорта, в основе которого лежит подъём 
гирь максимально возможное количество раз, за отведённый 
промежуток времени в положении стоя. 

Для достижения спортсменом высокого результата 
необходимы систематизированные тренировки, направлен-
ные в первую очередь на увеличение силы и выносливости. 
В команде Кондратовского сельского поселения есть юноши, 
которые достигли в этом спорте высот. 

1) Анферов Владислав Андреевич – 
1 место в двоеборье Первенство Пермского края, 19 

января 2019 г. 
1 место в Первенстве Пермского края по гиревому 

спорту – 6 апреля 2019 г. 
1 место в соревнованиях Длинный цикл Пермского 

края 2019 г. 
1 место в соревнованиях Пермского края по гиревому 

спорту 22 декабря 2019 г.

2) Хозяшев Денис – 1 место – Первенство Пермского 
края 6 апреля 2019 г.
           3 место Первенство Пермского края 22 декабря 2019 г.

3) Старков Даниил Валерьевич – 3 место в Первенство 
Пермского края 22 декабря 2019 г.

По итогам 2019 года команда Кондратовского сель-
ского поселения  по гиревому спорту заняла 3-е место в рей-
тинге юношеских команд Пермского края.

Желаем нашим спортсменам только призовых мест на 
пьедестале, новых высот и достижений!

Тренер - Кононов Владимир Александрович.

ЮБИЛЯРЫ                                                                                                                                                   

                           СИЛАЧИ КОНДРАТОВО

Совет депутатов Кондратовского сельского поселе-
ния, Администрация Кондратовского сельского поселения 
и Совет ветеранов Кондратовского сельского поселения сер-
дечно поздравляют замечательных людей, которые уже отме-
тили, или ещё только собираются праздновать свой юбилей!

Обладатели  прекрасного возраста – 70 лет:

Сидоров Валерий Николаевич
Малмыгин Александр Васильевич
Гореева Надежда Васильевна
Маркина Нина Николаевна
Иткинин Наиль Салимович
Кривощекова Антонина Ильинична
Епишина Мария Алексеевна
Рипинчик Надежда Васильевна
Малиновских Наталья Юрьевна

Гудимова Галина Михайловна
Ложкина Апполинария Аркадьевна
Лыжова Надежда Федоровна
Низамов Рауф Мирзекремович
Сакаева Адиба Акрамовна
Тимофеев Валерий Александрович
Хлопинова Татьяна Алексеевна
Фурдина Людмила Васильевна

Имеющие серебряный возраст – 75 лет:

Нефедова Нина Павловна
Реутова Валентина Дмитриевна
Биткова Тамара Ивановна

Отдельно отметим людей, достигших такого
 почтенного возраста, как 80 лет! Это: 
Зайцева Фетим Павловна 
Ташкевич Валентина Григорьевна
В нашем поселении есть люди «золотого возраста»
Оборина Мария Александровна – 85
Киселева Валентина Гавриловна – 90

Рецепта долголетья нет
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни много лет
Мы Вам от всей души желаем.
Вам года не беда -
Если к цели стремиться большой!
Оставайтесь всегда молодыми
Никогда не старейте душой!

Поздравляем с юбилеем!
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Мы взяли интервью у Елены Борисовны Корчёмки-
ной – Депутата Совета депутатов Кондратовского сельского 
поселения.

- Елена Борисовна!  Расскажите в нескольких пред-
ложениях о себе. 

- Родилась я в Перми, но когда мне было 5 лет мои 
родители уехали на Дальний Восток. Мы жили в шахтерском 
городе Артём Приморского края. Там я окончила школу, а по-
том поступила учиться в педагогическое училище во Влади-
востоке. До сих пор тоскую по тем местам: море, горы и тай-
га! Очень красивая природа! Вскоре познакомилась со своим 
первым мужем и переехала жить в прекрасный город - порт 
Находка! В браке родился сын Филипп. К сожалению, наш 
брак через 6 лет распался. Я прожила на Дальнем Востоке 25 
лет, но волею судьбы родители решают вернуться на Родину 
в Пермь. И через год я переезжаю с сыном следом за ними. На 
праздники я еду к родственникам в Кондратово и знакомлюсь 
со своим мужем. Мы вместе уже 17 лет, младший сын Илья 
учится в 8 классе Кондратовской школы. Я полюбила нашу 
деревеньку! Работаю в детском саду «Ладошки». Мои первые 
Кондратовские выпускники уже имеют свои семьи и растят 
детишек. И очень приятно, когда встречаешься с ними - «мо-
ими» ребятками разных выпусков и они рады тебе! Помнят 
и любят!

- Скажите: Почему вы стали именно депутатом, 
ведь есть масса других способов принять активное уча-
стие в жизни поселения?

- Слово «депутат» нынче звучит как- то оскорбитель-
но, чаще принято ругать, Но для меня это возможность при-
нять участие в жизни поселения! Специфика моей работы  
предполагает тесное общение с людьми поселения. В силу 
этого я могу взглянуть на многие вопросы и проблемы изну-
три, что, безусловно, помогает мне в «депутатской» деятель-
ности. Возможно, для меня это новая планка, новое открытие 

меня самой с новой стороны.
- Мы знаем, что перед новым годом, вы приняли 

участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо». 
Расскажите, пожалуйста, свои впечатления.

- По моему мнению, благотворительная акция: «Но-
вогоднее чудо» – очень нужная и значимая! Для всех детей 
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой -  это чудо! А уж для 
детишек с проблемами здоровья тем более! Я видела, как они 
радовались, с огромным удовольствием читали стихи, водили 
хороводы! Это благое дело! Пользуясь, случаем хочу побла-
годарить  молодежный актив Команда «К», они действитель-
но самые лучшие в Пермском районе!

- Елена Борисовна, как вы определяете для себя 
свои основные жизненные ценности и цели?

- Конечно же, для меня на первом месте - моя семья: 
сыновья, родители. А второе - моя работа, я все отдаю сво-
им воспитанникам! Сейчас у меня подготовительная группа, 
летом ребята покинут стены садика и пойдут в школу! А ко 
мне приведут новых маленьких почемучек! И я опять буду 
делиться с ними тем, что я знаю и умею сама! И это будут мои 
новые цели и задачи!

- Что бы вы хотели пожелать жителям Кондра-
товского сельского поселения?

- Всем жителям Кондратово я хочу пожелать здоро-
вья, благополучия и мирного неба над головой! Процветания 
нашей родной деревеньки! Люблю наше Кондратово!

Спасибо за интересное интервью и добрые поже-
лания!

НА ЗАМЕТКУ                                                                                                                                                                           

По достижению 16 летнего возраста, в год наступле-
ния 17 летнего возраста молодой человек, обязан встать на 
воинский учет в военкомате по месту жительства или месту 
проживания. 

СРОКИ 
В  период с 12 января по 31 марта в год достижения 

ипризывниками возраста 16-17 лет. В случае, если граждане, 
подлежащие постановке на воинский учет в 16 лет, не рабо-
тают и не учатся, они при получении повестки военного ко-
миссариата обязаны лично прибыть в указанные в ней время 
и место для первичной постановки на воинский учет.
КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ПОСТАНОВКИ НА                                                                                                                                               
             ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Специалистами  военно-учетного стола администра-
ции Кондратовского сельского поселения на каждого моло-
дого человека заводится личное дело и передается в военный  
комиссариат Пермского муниципального района. После чего 
юноши направляются  на военно-врачебную комиссию. По 
результатам медицинской комиссии, проведенной врачами 
ВВК, каждому призывнику присваивается категория годно-
сти к службе в армии, которая фиксируется в личном деле 
призывника. Далее призывнику выдается удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, 
так называемое приписное свидетельство. В этом документе 
отражается категория годности, присвоенная молодому че-
ловеку, например, категория А или категория В, и ставится 
отметка о постановке его на воинский учет в военкомате по 
месту жительства.

КАК ВСТАТЬ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Не стоит относиться к первичной постановке на во-

инский учет легкомысленно. Необходимо тщательно под-
готовить медицинские документы для предоставления на 
военно-врачебную комиссию для того, чтобы присвоенная 
категория годности была максимально объективной и отра-
жала реальное состояние здоровья призывника. В случае, 
если у вас имеются жалобы на здоровье, их необходимо оз-
вучить соответствующему врачу-специалисту ВВК и под-
твердить соответствующими медицинскими документами о 
состоянии вашего здоровья.

  Уклонение от прохождения медицинского обследо-
вания по акту от военкомата влечет административную ответ-
ственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 
рублей.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
• Оригинал паспорта и копии его страниц с регистра-

цией и лицевой стороной, страница с семейным положением 
и сведениями о детях.

• ИНН
• СНИЛС
• Страховой полюс
• Свидетельство о рождении
• Аттестат
• Справка из образовательного учреждения и/или с 

места работы.
• Водительское удостоверение (при наличии).
• Характеристика с места учебы или работы.
• Медицинские документы, справки и выписки из 

медкарты ( в случае наличия заболеваний, с которыми не бе-
рут в армию, результаты анализов (общ. анализ крови, мочи), 
прививочный сертификат, флюорография в 2-х проекциях).

• Документы об обучении и прохождении подготовки 

в военно-патриотических объединениях (при наличии).
ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРВИЧНАЯ ПОСТАНОВКА 
НА УЧЕТ
Постановка на воинский учет выполняет следующие 

задачи:
Контроль численности и проведение предварительно-

го отбора военнообязанного населения России.
Определение годности граждан мужского пола к во-

инской службе и обучению в военно-учебных центрах.
Определение уровня образования и наличия приобре-

тенных специальностей среди военнообязанных.
При первичной постановке на учет в военкомате не-

возможно получить освобождение от армии или отсрочку от 
армии, даже при наличии непризывного диагноза, так как все 
призывные мероприятия проводятся лишь с 18 лет. Соответ-
ственно, получение военного билета возможно лишь по до-
стижении совершеннолетия. 
     РЕЖИМ РАБОТЫ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА                                                                                                                                          
АДМИНИСТРАЦИИ КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Понедельник
Вторник
Пятница  с 8.00 до 16.00 обед с 12.00 до 12.48
Среда Четверг  не приемные дни
д. Кондратово ул. Садовое кольцо, дом 14 кабинет № 

5, тел 220-59-04
НАЧАЛЬНИК ВУС - 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
СПЕЦИАЛИСТ ВУС - 
КАРАНИНА НИНА АФИНОГЕНОВНА

ПРИЗЫВНИКАМ

ПАМЯТКА                                                                                                                                                                           

Дымовые извещатели (в просто-
народье – датчики дыма) делятся на две большие группы: 
ионизационные и оптические. 

Они необходимы для обнаружения задымления или 
возгорания и своевременного оповещении о нем. 

Эти приборы необходимо устанавливать не только 
согласно правилам пожарной безопасности, но и исходя из 
простого здравого смысла.

 Если своевременно оповестить людей о пожаре, то 
вероятность гибели людей многократно снижается. 

Это доказывает печальная статистика со всего мира. 
Сами по себе дымовые извещатели не могут обеспечить пол-
ную безопасность, но они являются важнейшей частью про-
тивопожарной системы.

При установке дымовых извещателей необходимо 
участь правила и нормы по СП 5.13130.2009.

Администрация Кондратовского сельского поселения 
проводит АКЦИЮ «Установка извещателейпожарных дымо-
вых оптико-электронных автономных ИП 212-142 для много-
детных семей, одинокопроживающих граждан пенсионного 
возраста, инвалидов».

Ознакомиться с условиями Акции можно в админи-
страцию Кондратовского сельского поселения по адресу: ул. 
Садовое кольцо, 14                

 кабинет № 5, режим работы с 8.00 до 16.00,
 обед с 12.00 до 12.48

Дымовые извещатели: все, что нужно знать


