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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ
«Тот, кто своим упорным трудом, отношением к делу, 

гражданской позицией, достиг признания и уважения 
односельчан».

23 декабря 2019 года в Администрации Кондратовско-
го сельского поселения состоялся торжественный приём. 

Андрей  Владимирович Костарев – Председатель Со-
вета депутатов Кондратовского сельского поселения и Глава 
сельского поселения - глава администрации Кондратовского 
сельского поселения – Вера Николаевна Утёмова, вручили 
благодарственные письма и подарки тем, кто своим упорным 
трудом, отношением к делу, гражданской позицией, достиг 
признания и уважения односельчан.

Имя каждого из них мы хотели бы назвать, чтобы жи-
тели Кондратово знали, кто трудится и отдает себя на благо 
своей малой Родины.

1) Бакланова Наталья Леонидовна – учитель русско-
го языка и литературы в МАОУ Кондратовская СОШ. Имеет 
звание «Почётный работник общего образования РФ», «Ве-
теран труда».

2) Кичигина Зоя Федоровна – активистка библиотеч-
ного клуба «Завалинка».

3) Обирин Александр Иванович – депутат Совета де-
путатов Кондратовского сельского поселения 2 созыва. Ак-
тивный житель Кондратовского сельского поселения.

4) Худеньких Надежда Александровна – медицинский 
работник Кондратовской сельской врачебной амбулатории.

5) Лесина Майя Анатольевна – руководитель фит-
нес-студии «Позитив», индивидуальный предприниматель.

6) Песков Артем Павлович – руководитель кружка 

«Молодежный Актив Кондратовского сельского поселения 
Команда К».

7) Козловская Вера Николаевна – победительница  
соревнований Кондратовского сельского поселения и Перм-
ского муниципального района, а также  фестиваля молодёжи 
Пермского муниципального района «Уральские зори».

8) Кощеева Анжела Николаевна – директор школы ис-
кусств Пермского района д. Кондратово.

9) Сергей Егорович Высотин – много лет занимается 
благоустройством поселения.

10) Курочкин Алексей Алексеевич – мастер участка 
«Пермской сетевой компании». 

11) Шаповалова Екатерина Николаевна – библиоте-
карь библиотечного отдела «Культурно-спортивного центра 
Кондратовского сельского поселения».

12) Куташева Анастасия Сергеевна – воспитатель 
Детского сада «Ладошки».

13) Богачев Геннадий Александрович – инструк-
тор-методист «Культурно Спортивного центра Кондратовско-
го с/п».

14) Сырвачев Александр Дмитриевич – депутат Со-
вета депутатов Кондратовского сельского поселения. С 1992 
по 2004 год - Прокурор Пермского муниципального района. 
Александр Дмитриевич является почётным жителем Кондра-
товского сельского поселения.

15) Тимганова Лилия Салимовна – депутат Совета де-
путатов Кондратовского сельского поселения 4 созыва.

16) Гицба Гиви Николаевич – активный  гражданин 

Кондратовского с/п., внесший  большой вклад в развитие 
поселения.

17) Кулистова Ольга Владимировна – генеральный 
директор управляющей компании ООО «Стандарт ПМ».

18) Пьянков Павел Андреевич – руководитель ТСЖ 
«Красава».

19) Мартынюк Ольга Евгеньевна – председатель ТСЖ 
«Культуры-6».

20) Проскурина Ольга Олеговна – председатель ТСЖ 
ТСН «Садовое кольцо-12».

21) Бобров Владимир Валентинович – руководитель 
кружка «Хор ветеранов» в МБУ «КСЦ Кондратовского сель-
ского поселения».

22) Пересторонин Владимир Павлович – индивиду-
альный предприниматель Кондратовского сельского поселе-
ния.

23) Князева Елена Александровна – заместитель гене-
рального директора ООО АПК «Красава».

Почет – значит признание и уважение, выражение 
чувства благодарности и гордости за своих односельчан. 
Кондратовскому сельскому поселению всегда было и есть 
чем гордиться. И в первую очередь – людьми, с обычными 
биографиями, не звонкими, но трудовыми и честными. 

И держится мир именно на надежных людях, в кото-
рых столько красоты и достоинств.

АКЦИЯ ДОБРА                                                                                                                                                                             

Ежегодная благотворительная акция «Новогоднее 
чудо», организованная МБУ «Культурно-спортивный центр 
Кондратовского с/п», при поддержке Совета Депутатов и Ад-
министрации Кондратовского с/п, осуществленная благодаря 
силам Молодежного Актива «Команда К», проводится для 
того, чтобы подарить праздник детям-инвалидам.

Целых два вечера до поздней ночи 26 и 27 декабря 
бригады Дедов Морозов и Снегурочек из «Команды К» ко-
лесили по Кондратово и доставляли новогодние подарки для 
тех самых Кондратовских мальчишек и девчонок.

Полсотни адресов, еще больше судеб, в некоторых 
случаях не самых простых… Взамен они увидели сотни ра-
достных детских улыбок, восторженных взглядов родителей 
и услышали много трогательных новогодних стишков.

Мы надеемся, что данная акция помогла ощутить 
праздничную атмосферу и сказочное настроение малышам 
и ребятам постарше. Ведь дети с восторгом встречали ска-
зочных гостей, радовались волшебству. Добрые дела находят 

отклик не только в детских сердцах, родители тоже ценят 
помощь и внимание. Эти минуты новогоднего волшебства 
останутся в памяти надолго.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
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Новый год– это самый любимый праздник большин-
ства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января 
случаются самые настоящие чудеса! С нетерпением, волне-
нием и радостью люди ждут наступления торжественной 
ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу 
декабря уже вовсю сверкают огнями улицы городов, а в ка-
ждом доме стоит наряженная елка. 

После боя курантов жители Кондратово по традиции 
запускают фейерверки и спешат к главной ёлке на площадь, 
чтобы встретиться с родными и знакомыми, поздравить их 
с наступлением нового года и поделиться положительными 
эмоциями со всеми, кто их окружает. 

МБУ «Культурно-спортивный центр» Кондратовского 
с/п при поддержке Совета депутатов и администрации Кон-
дратовского с/п организовали новогоднюю программу для 
жителей поселения.  В этом году главными героями ново-
годней ночи были 3 разных снеговика: снеговик Олаф (герой 
мультфильма «Холодное сердце»), «Традиционный» снего-
вик и снеговик «Michelin». На гулянии в честь наступления 
нового года было многое: Заводная дискотека, разнообразные 
конкурсы и призы. Была определена «Мисс Новый год 2020», 
а также самый «Логичный» мужчина! 

Веселье не заканчивалось до 4 утра. Надеемся, что 
каждый житель, посетивший новогоднюю программу смог 
потерять голову от прекрасности момента и насладиться кру-
гом самых близких людей.

С наступившим 2020 годом! Пусть он принесёт в 
жизнь каждого лишь положительные эмоции, яркие впечат-
ления и много запоминающихся моментов!

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Вы когда-нибудь наряжали ёлку в своём дворе? 
Попробуйте, это здорово!
В Кондратовском сельском поселении традиция уста-

навливать ёлки во дворах – существует уже пятый  год. Благо-
даря администрации поселения – почти  каждый  двор укра-
шает  главный символ нового года. 

Пушистые красавицы радуют население с середины 
декабря. А у детей и родителей, была возможность органи-
зовать совместный досуг: созданием игрушек для украшения 
ёлки в своём дворе. 

Всего в этом году во дворах многоквартирных домов 
и частного сектора  установлено более 15 новогодних ёлок.

Ёлка - красавица была установлена на главной пло-
щади  Кондратовского сельского поселения 20 декабря. По 
традиции она украшена игрушками, которые сделаны руками 
детишек  поселения. 

Все, от младших групп до старших школьников стара-
лись внести свой вклад в украшение главной ёлки поселения. 
МБУ «КСЦ Кондратовского с/п» провели конкурс «И вот она 
нарядная…» - на лучшую ёлочную игрушку для главной ёлки. 
Все участники, чьи работы были выставлены на голосование 
– получили поощрительные сладкие подарки, а трём победи-
телям – были вручены замечательные призы.

Ёлка – в каждый двор!
Излюбленное зимнее развлечение – катание на

коньках – теперь  доступно и жителям Кондратовского 
сельского поселения.

	 											Как	всё	начиналось:	

В 2018 году администрация Кондратовского сельского 
поселения совместно с жителями приняла участие в Краевом 
конкурсе социально значимых проектов территориального 
общественного самоуправления. В результате два проекта 
были признаны победителями конкурса.

1) Обустройство многофункциональной спортивной 
площадки (хоккейная коробка)  на территории Кондратовско-
го сельского поселения.

2) Обустройство спортивной площадки  по адресу: д. 
Кондратово, Садовое Кольцо д. 4,6,8.

                 Чем	всё	закончилось:
В 2019 году оба проекта были реализованы.

               Сразу после строительства хоккейной коробки Адми-
нистрацией Кондратовского с/п был заключен муниципаль-
ный контракт на обустройство (заливку) и содержание катка.                                                                                                                                           
        Первых посетителей каток принял в начале января 
2020 года. Теперь  каждый день там можно видеть и детей, 
и взрослых. 

Зимняя забава пришлась по душе всем.
Спасибо Администрации Кондратовского сельского 

поселения за подарок жителям!

ВСЕ НА ЛЁД

Правила благоустройства и содержания территории.
5. Уборка территорий Кондратовского сельского по-

селения 
по сезонам года
5.1. В период с 15 октября по 15 апреля:
5.1.1. Производится уборка территории, расчистка 

снега и льда в утренние часы и по мере необходимости в те-
чение дня;

5.1.2. Уборка снега начинается юридическими и фи-
зическими лицами на закрепленных территориях незамедли-
тельно с началом снегопада;

5.1.3. Запрещается создание снежно-ледяных накатов 
и колеи на ступенях при входе в подъезды, крыльце, тротуа-
рах, проезжих частях дворовых территорий и проездов к ним;

5.1.4. Систематически должна производиться очистка 
крыш, кровель и козырьков от снега и наледей на карнизах, 
водосточных трубах. 

5.1.5. В период гололеда посыпка или обработка про-
тивогололедными материалами тротуаров, проезжей части 
улиц, площадей и т.д. производится юридическими и физи-
ческими лицами (домовладельцами) на прилегающей терри-
тории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для 
движения состоянии.

5.2.  Особенности уборки территории в осенне-зим-
ний период.

5.2.1. Осенне-зимняя уборка территории предусма-

тривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку 
улиц песком с примесью хлоридов.

5.2.2. Посыпку следует начинать немедленно с начала 
снегопада или появления гололеда. 

5.2.5. Снег, счищаемый с придомовых территорий и 
внутриквартальных проездов, разрешается складировать на 
придомовых территориях в местах, не препятствующих сво-
бодному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

 
Данные правил благоустройства утверждены реше-

нием Совета депутатов Кондратовского сельского поселения 
от 09.07.2019 №74. В целях контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства при администрации Кондратовского 
сельского поселения создана административная комиссия. 
Сотрудниками административной комиссии осуществляется 
постоянный объезд территории поселения. В случае выявле-
ния нарушений выписывается предписание со сроком испол-
нения. В связи с погодными условиями, так уже за первую 
неделю текущего года в отношении управляющих компания, 
ТСЖ, юридических лиц выписаны 4 предписания.  За нару-
шение настоящих Правил должностные, физические и юри-
дические лица несут административную ответственность в 
соответствии с Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. 
N 460-ПК «Об административных правонарушениях в Перм-
ском крае». 

ОСТОРОЖНО! ГОЛОЛЕД !                                                                                                                           


