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Незаметно пролетели шесть месяцев 2020 года. У 
каждого из нас за это время произошло много событий. Кон-
дратово тоже изменилось за этот период. О том, что происхо-
дило в нашей деревне в период самоизоляции, рассказывает 
Вера Николаевна Утёмова – глава Кондратовского сельского 
поселения.

– Ред.: Вера Николаевна, добрый день! Давайте наш 
разговор начнем с главной темы этого года – пандемии. Какие 
меры были предприняты в поселении по профилактике рас-
пространения коронавирусной инфекции?

– В.Н. Утёмова: Здравствуйте! Режим самоизоляции 
в Прикамье действовал со 2 апреля и длился дольше четы-
рех месяцев. За это время в нашем поселении был проведен 
ряд профилактических мер. С 9 апреля началась   обработка 
улиц дезинфицирующим средством, состав которого прошел 
согласование с представителями Роспотребнадзора. Подряд-
чики проводят такую обработку как на   проезжей части, так и 
на тротуарах и в общественных местах. Кроме того, налажено 
взаимодействие с УК, ТСЖ, предпринимателями на террито-
рии поселения. Председателями своевременно принимаются 
меры по оповещению населения об угрозе распространения 
коронавирусной инфекции и соблюдению ограничительных 
мер жителями. Производится регулярная уборка подъездов, 
лифтов дезинфицирующими средствами. Информирование 
осуществляется посредством информационных стендов, сай-
тов, социальных сетей и мессенджеров. 

– Ред.: Расскажите, пожалуйста, как изменилась рабо-
та администрации в период пандемии?

– В.Н. Утёмова:  В целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции с 24 марта 2020 
года в администрации приостановлен личный прием граж-
дан. Подача обращений организована посредством электрон-
ной связи. Совещания проводятся в режиме видеоконферен-
ций или с помощью селекторной связи. Часть сотрудников 
администрации с 24 марта была переведена на удаленную 
работу. Руководителям подведомственных учреждений так-
же было рекомендовано временно ограничить личный прием 
граждан и юридических лиц.

–  Ред.: Каким образом жители могут обратиться за 
консультацией к специалистам администрации в период 
ограничительных мер?

– В.Н. Утёмова: Обращения, заявления о предостав-
лении муниципальных услуг можно направить одним из сле-
дующих способов:

• в письменном виде по почте: 614506, Пермский 
край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, 
д. 14;

• в письменном виде по факсу + 7(342) 214-59-06;
• на электронную почту: info@admkondr.ru
–  Ред.: Хорошо, а что насчет бизнеса? Были ли оказа-

ны какие-либо меры поддержки предпринимателям на терри-
тории поселения в период ограничительных мер?

– В.Н. Утёмова: В отношении муниципального 
имущества арендаторам предоставлена отсрочка арендных 
платяжей предусмотренных в 2020 году на срок с момента 
введения режима повышенной готовности с 15 марта до 01 
октября 2020 года.

–  Ред.: Незаметно для всех нас подошло к концу пер-
вое полугодие 2020 года. Что из запланированного админи-
страцией на этот период было сделано?

– В.Н. Утёмова: Одним из важных направлений в ра-
боте администрации остается вопрос благоустройства посе-
ления. За первое полугодие 2020 г. сделано немало:

1. Организовано уличное освещение на территории 
СНТ «Надежда», а также по ул. Камская от ул. Садовое Коль-
цо до ул. Культуры. 

2. Произведен ремонт автомобильной дороги по ули-
це Водопроводная. Полностью отремонтировано покрытие, 
установлено пешеходное ограждение, заменено освещение.

3. Заключен муниципальный контракт на проектиро-
вание сети противопожарного водоснабжения на территории 
бывших СНТ Смородинка, Надежда, Эмсон. Срок окончания 
проектирования 31 августа 2020 года.

4. Установлен новый Арт-объект «Я люблю Кондрато-
во», который понравился многим жителям поселения.

–  Ред.: Да, действительно, Вера Николаевна. Судя по 
отзывам жителей, арт-объект пришёлся по душе! А каковы 
планы администрации   на второе полугодие?

– В.Н. Утёмова: В планах на второе полугодие: 
1. Произвести 1 этап благоустройства дворовой тер-

ритории по адресу Садовое Кольцо 1, 3, 3а. 
2. Закончить обустройство   спортивных площадок 

возле почты, а также во дворе по ул. Садовое Кольцо 4,6,8. 
3. Обустроить тротуар по улице Камская от ул. Ма-

тросова до съезда в СНТ «Надежда». 
4. Произвести ремонт ул. Кирпичная, от дома 1 до 

дома 9.
5. Произвести монтаж астрономического реле на 

уличном освещении (включение и выключение в соответ-
ствии с заходом/восходом солнца).

Но главное заключается в том, что совместная работа 
администрации поселения и жителей должна быть направ-
лена на достижение максимального эффекта по организации 
благоустроенной, комфортной жизни. Выражаю искреннюю 
благодарность за работу, содействие и активное участие Со-
вету депутатов, а также активным жителям Кондратовского 
сельского поселения

–  Ред.: На дворе август.  Готово ли поселение к ото-
пительному сезону?

– В.Н. Утёмова: С 17 по 31 августа 2020 года будет 
произведено отключение горячего водоснабжения на всей 
территории Кондратовского сельского поселения в связи 
с подготовкой к отопительному сезону.

На сегодняшний день многие управляющие компании 
и ТСЖ уже завершили подготовку своих домов к предстоя-
щему отопительному сезону. Произвели необходимые опрес-
совки и промывки систем теплоснабжения. Из года в год 
самым проблемным местом остается участок теплосети под 
центральной площадью. В этом году силами ООО «Пермская 
сетевая компания» запланированы работы по замене аварий-
ного участка теплосети в этом месте.

Поэтому хочу обратиться к жителям нашего посе-
ления с напоминанием: горячую воду летом отключают для 
подготовки к новому отопительному сезону. Эти работы на-
правлены на поддержание системы централизованного те-
плоснабжения в безаварийном состоянии в холодное время 
года – с октября по апрель включительно. Просим отнестись 
к этому с пониманием!

–  Ред.: Вера Николаевна! Благодарим Вас  
за интервью!

С ГЛАВОЙ ПОСЕЛЕНИЯ  –  О ВАЖНОМ 

– В.Н. Утёмова: 
Одним из важных направлений в работе ад-
министрации остается вопрос благоустрой-
ства поселения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В июле 2020 года  свои золотые  90 лет  отметили:
Нуримхаматова Сахибямая Сахибгареевна 
Власов Анатолий Сергеевич 

С 85-летним юбилеем поздравляли:
Тихомирова Аркадия Павловича

80-летие праздновали: 
Никитина Эмма Викторовна ,
 Масалкина Аида Владимировна , 
Быкова Глафира Власовна 
Почётные 75 лет исполнились:
Орлову Виктору Николаевичу, 
Молокоед Николаю Михайловичу,
Курочкиной  Любовь Васильевне, 
Трайзе Владимиру Егоровичу, 
Щелканову Анатолию  Петровичу

С 70-летием родные и друзья поздравили: 
Русинова Владимира Федоровича, 

Борисову Тамару Алексеевну, 
Печорину Любовь Васильевну, 
Курицину Любовь Павловну,
Мальмакову Лидию Михайловну, 
Губачеву Руфину Анатольевну

Август 2020 года станет юбилейным для:
Пиляк Нины Александровны 
Кустова Геннадия Ивановича, 
которым исполнится 85 лет.

Отмечать 80-летний юбилей будут: 
Парфелова Галина Андреевна, 
Корчемкина Людмила Сергеевна, 
Голдобина Таисия Васильевна,
Можаев Иван Федорович, 
Белоногова Валентина Георгиевна

Почётный 75-летний юбилей: 
Пономаревой Марии Федоровны

Серебряные 70 лет исполнятся: 
Яблоковой Валентине Ивановне,
Мосову Ивану Андриановичу, 
Федоровой Тамаре Викторовне, 
Губерт Ольге Яковлевне, 
Аристову Николаю Васильевичу, 
Худякову Анатолию Дмитриевичу 

Администрация и Совет депутатов 
Кондратовского сельского поселения 
от души поздравляют юбиляров!!!

Пусть след оставили года в морщинах,
Мудрого во взгляде,
Улыбка с Вами шла всегда, и уж грустить не надо.
Желаем Вам, чтобы всегда другой тропой шли беды.
Пусть улыбается судьба, пусть мирным будет небо.
Пусть разум время победит, здоровым будет тело.
Пусть сердце Ваше не болит.
Идти по жизни смело!
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ 
ГУБЕРНАТОРА ПРОЙДЕТ С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

Краевой оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусом принял решение о снятии ре-
жима самоизоляции для жителей Пермского 
края. Однако данное решение не распростра-
няется для людей из групп риска – старше 65 
лет и лиц с хроническими заболеваниями. 

Как подчеркнул глава регионального 
Роспотребнадзора Виталий Костарев, в реги-
оне остаются риски распространения корона-
вирусом. 

Поэтому жителям Прикамья реко-
мендуют не игнорировать рекомендации по 
использованию средств индивидуальной за-
щиты и социальной дистанции. Большинство 
заражений коронавирусом происходят при 
посещении мест с массовым скоплением лю-
дей и общественного транспорта.

До 25 августа в регионе продолжат 
действовать некоторые ограничительные 
меры для видов услуг, предполагающих мас-
совое скопление людей, тесного контакта 
между ними и нахождение людей в тесных 
закрытых помещениях: культурно-массовые 
мероприятия, бассейны, бани и сауны, а так-
же фудкорты и кинотеатры.

Режим самоизоляции в Прикамье дей-
ствовал со 2 апреля, то есть он продлился 
дольше четырех месяцев. Правда, в послед-
нее время его постепенно смягчали. Во время 
заседания врио губернатора Дмитрий Махо-
нин объяснил, что снятие ограничений связа-
но с ранее принятыми решениями о смягче-

нии самоизоляции.
— Например, мы разрешили работу 

большинству организаций в сфере услуг, но 
формально не отменили режим самоизоля-
ции для граждан, — прокомментировал Дми-
трий Махонин. — Такая недоработка может 
вызвать основания для применения админи-
стративных мер за нарушение режима. Счи-
таю обоснованным внести соответствующие 
изменения в Указ. Мы продолжим следить 
за ситуацией в регионе, в том числе за со-
блюдением масочного режима. Если заболе-
ваемость сохранится на прежнем уровне, в 
ближайшее время обсудим восстановление 
работы кафе и ресторанов в привычном фор-
мате.

На заседании оперштаба объявили, 
кто сможет возобновить свою деятельность. 
В список вошли гостиницы, организации до-
полнительного и других видов образования, 
а также площадки проекта «Лето с ГТО». 
Кроме того, вновь могут оказывать услуги 
населению операторы краткосрочных речных 
круизов, риелторы, юристы и оценщики не-
движимости. В салонах красоты вновь раз-
решены косметологические услуги: пилинг, 
мезотерапия и другие.

Ранее в регионе возобновили деятель-
ность санаторно-курортных учреждений 
(с лицензиями на медицинские услуги), фит-
нес-клубов и ТЦ (за исключением кинозалов, 
фудкортов и развлекательных зон). Заведения 
общепита пока могут работать только в режи-
ме летних кафе.

24 июля на заседании ЦИК России был 
утвержден порядок досрочного голосования 
при проведении выборов в единый день голо-
сования 13 сентября 2020 года. 

Согласно данному порядку, голосование по 
выборам, назначенных на единый день голосова-
ния, будет проводиться 3 дня: с 11 по 13 сентября 
включительно, при этом волеизъявление граждан, 
осуществленное 11 и 12 сентября, будет считаться 
досрочным голосованием. 

Данное решение принято в целях обеспе-
чения удобства избирателей, а также для мини-
мизации количества избирателей, одномоментно 
находящихся в помещении для голосования для 
обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических требований. 

Таким образом, в Пермском крае голосова-
ние по кампаниям, назначенным на единый день 
голосования, будет проводиться в помещениях из-
бирательных участков, а также на дому и в удален-
ных и труднодоступных местностях ежедневно с 
11 по 13 сентября с 8:00 до 20:00. На всех про-

цедурах голосования предполагается присутствие 
наблюдателей. 

Напомним, в единый день голосования в 
текущем году в Прикамье пройдёт 20 муници-
пальных кампаний, довыборы по 3 округам в За-
конодательное Собрание Пермского края, а также 
досрочные выборы губернатора Пермского края.

Центральная избирательная комиссия, при-
нимая решение, учла опыт многодневного го-
лосования по поправкам в Конституцию РФ - в 
том числе и положительные отзывы граждан. 
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что ос-
новным днем голосования будет 13 сентября. 
А два дополнительных дня гражданам даются 
как для их удобства, так и из соображений са-
нитарной безопасности. Ведь пандемия хоть 
в целом по стране и «на излете», но «успокаи-
ваться рано», уверена председатель комиссии. 

В течение трех дней голосование, согласно 
постановлению, пройдет в 41 из 83 регионов, в ко-
торых проводятся выборы в этом сентябре. 

А именно - на 
довыборах депутатов 
Госдумы, выборах гу-
бернаторов, депутатов 
заксобраний и орга-
нов местного самоу-
правления в столицах 
регионов.

Также глава 
ЦИКа рассказала, что 
комплексы обработки 
избирательных бюл-
летеней (КОИБы) бу-
дут работать на участ-
ках только в основной 
день голосования, 13 
сентября, поскольку 
их программу «пере-
залить себе дороже 
стоит». Видеонаблю-

дение организуют практически во всех регионах.
Кроме того, Центризбирком предложит пар-

тиям и кандидатам создать резерв наблюдателей. 
То есть не надо будет «ограничиваться двумя фа-
милиями» - можно будет продумать замены. Это 
даст возможность лучше охватить наблюдением 
участки. К тому же практически во всех регионах 
будет видеонаблюдение, сообщила Памфилова. 
При этом избиркомы будут использовать мето-
ды сохранности бюллетеней, доказавшие свою 
надежность в ходе голосования по Конституции.

Отметим, что право расширить порядок го-
лосования Центризбиркому дал парламент Рос-
сийской Федерации.

В Кондратово выборы губернатора Пермско-
го края состоятся с 11 по 13 сентября с 8:00 до 20:00. 

Избирательные участки N 2704, 2714, 
2715, 2764 расположены в МАОУ «Кондратов-
ская средняя образовательная школа, по адре-
су ул. Карла Маркса 1а.

В Пермском крае отменили режим самоизоляции
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Коронавирусная пауза, или Как изменилась работа учреждения  культуры в поселении
Всеобщая самоизоляция   внесла кардинальные пе-

ремены во многие сферы жизни. Изменения коснулись и 
работы МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратов-
ского сельского поселения». О том, какие новые форматы 
общения удалось найти с жителями, и будет наш рассказ.

С середины марта учреждение полностью перешло на 
удаленный режим работы. Информирование кондратовцев о 
новостях   осуществлялось через сайт учреждения и группы 
ВК. Каждое подразделение на своей страничке размещало 
полезный контент. 

Библиотечный отдел регулярно публиковал ма-
стер-классы онлайн от клуба «Волшебная нить», виртуаль-
ные экскурсии по Кондратово, видеоролики по экологии и 
энергосбережению, онлайн-викторины и семейные задани-
я-развлечения в электронном виде. Не забыли и о книгах: в 
группе появлялись посты-рекомендации о произведениях для 
детей и взрослых со ссылкой к чтению предложенных книг 
онлайн.  Также был открыт доступ к Национальной электрон-
ной библиотеке, что позволило жителям поселения получить 
бесплатный доступ к лицензионным электронным книгам 
компании «НЭБ». 

Ссылка на ресурс: https://rusneb.ru/
Отдел культуры предложил рубрику «Культура он-

лайн», где можно посмотреть концерты, спектакли, художе-
ственные и мультипликационные фильмы. В группе опубли-
ковано множество познавательных статей и постов на разные 
темы.

Отдел спорта размещал обучающий видеоматериал 
для тренировок дома, а также ролики, где были сняты воспи-
танники, занимающиеся в секции гиревого спорта. Здесь же 
можно найти информацию о занятиях скандинавской ходь-
бой, езде на велосипеде, тренировках со скакалкой, занятиях  
на свежем воздухе. Множество бесплатных тренировок были 
предложены жителям руководителями спортивных секций в 
режиме онлайн.

Молодежный актив «Команда К» также не остались 
в стороне от онлайн-мероприятий и акций, ребята обновили  
игры на асфальте у главной площади Кондратово, приняли 
участие в ежегодном благотворительном проекте «Спасибо 
за Победу», активно влились в работу волонтерского шта-
ба #МЫВМЕСТЕ, стали участниками конкурса-челленджа 
#ЧИСТЫЕРУКИ и многое другое.

В режиме удаленной работы сотрудники МБУ «КСЦ 
Кондратовского сп» предложили принципиально новые фор-
маты и идеи взаимодействия с аудиторией. Так, библиотеч-
ным отделом в апреле была реализована услуга для маленьких 
пользователей «Сказки по телефону». Ее главная ценность – 
живое общение с библиотекарем, обсуждение произведения. 
Эта форма работы позволила скрасить досуг детей 5-10 лет, 
поддержать интерес к чтению в новых условиях. Хорошим 
помощником в период самоизоляции стал Zооm.  С помощью 
этой   платформы были продолжены тренировки и танцеваль-
ные репетиции студий «Маленькое чудо», «Мастерская тан-
ца», «Цирковая феерия». 

Большая работа была проведена всеми подразделени-
ями учреждения к крупным праздникам и событиям: 9 Мая, 
День памяти и скорби, День России, Всероссийское голосо-
вание по поправкам в Конституцию.

Самыми масштабными стали онлайн-мероприятия, 
приуроченные к празднованию 75-летия со дня Победы. В 
рамках Всероссийских акций «Литература Победы», «Парад 
Победителей», «Наследники Победы» были записаны и вы-
ложены в соцсетях видеоролики – чтение сотрудниками уч-
реждения и жителями поселения произведений про Великую 
Отечественную войну. Сотрудниками библиотечного отдела 
был смонтирован и озвучен в формате видеофильма уникаль-
ный материал «Кондратово в годы Великой Отечественной 
войны». С соблюдением всех норм безопасности прошли 
акции «Георгиевская ленточка», «Юная фронтовая брига-
да», «Свеча памяти», возложение цветов и гирлянд памяти 
к обелиску воинской славы. Анонсы и видеоролики обо всех 
проведенных мероприятиях на территории поселения были 
представлены в группах ВК и на сайте учреждения, что по-
зволило жителям окунуться в атмосферу великого праздника. 

В День России сотрудники учреждения организовали 
среди жителей поселения онлайн-акции «Окна России», «Ри-
сую Россию», «Флаги России» онлайн-челлендж «Русские 
рифмы», «Мы Россия». Итогом стали видеоролики чтения 
стихов о России и исполнения гимна, а также фотоматериалы 
акций. 

В день Всероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию РФ на территории Кондратово выступило 
4 бригады с небольшой концертной программой. Празднич-
ные номера подарили хорошее настроение односельчанам. 

С ослаблением режима изоляции учреждение начало 
постепенно входить в прежний ритм работы. Так, с 15 июля 
для книголюбов открылся библиотечный отдел. Напомина-
ем график работы: ПН-ПТ с 12.00 до 19.00, обед с 14.00 до 
15.00. Однако пока что существует ряд ограничений в работе 
отдела. В частности, в помещении может находится не более 
двух посетителей, работа за компьютером и чтение книг и пе-
риодики в читальном зале недоступны. С 16.30 выдача книг 
осуществляется только по предварительной заявке, которую 
читатель может заказать по телефону 296-45-39. 

С 5 августа начали работу летние площадки для детей 
и подростков. Численность посетителей в группах – не более 
пяти человек. Отдел культуры предлагает ребятам заняться 
йогой на ковриках, суставной гимнастикой, играми на вооб-
ражение и быстроту реакции. Молодежный актив 
Команда К устроил песни под гитару, медитацию на коври-
ках, обсуждение книг и планов, непринужденное общение 
на свободную тему. Библиотечный отдел организует ма-
стер-классы, где можно научиться плести закладки и брасле-
ты из ленточек, сшить сувениры из фетра, порисовать на ас-
фальте. Отдел спорта приглашает принять участие в двух   
спортивных площадках. Учебно-тренировочные занятия 
будут включать разные направления оздоровления и общую 
физическую подготовку. Кроме того, с 20 июля открыта для 
посещения уличная площадка у ДС «Красава». Вход на дан-
ную площадку доступен для свободного посещения для заня-
тий спортом на открытом воздухе. 

Таким образом, МБУ «КСЦ Кондратовского сп» смог-
ло предложить жителям поселения новые форматы культур-
ных и спортивных мероприятий. Постараемся и в будущем, 
несмотря на вызовы времени, удивлять и радовать кондратов-
цев. 

Ознакомиться с работой отделов Учреждения, а так-
же получить актуальную информацию можно по следующим 
адресам интернет ресурсов:

https://vk.com/kondrlib
https://vk.com/dkkondratovo
https://vk.com/club190147578
https://vk.com/aktiv_komanda_k
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2020 год – такой непредсказуемый, сложный и уди-
вительный. Все мы адаптируемся к ситуации, меняемся. Но 
меняемся не только мы, меняется и всё вокруг нас. Хочется 
отметить,  как изменилось Наше Кондратово.

13 июля 2020 года в Кондратовском сельском поселе-
нии появился первый арт-объект. Проект будущего арт-объ-
екта, после обсуждения с жителями поселения, был одобрен 
Советом депутатов ещё весной, тогда же было предусмотре-
но и выделено необходимое финансирование.  Руководство 
в реализации проекта было возложено на депутата Совета 
депутатов Кондратовского сельского поселения Высотина 

Константина Сергеевича. Арт-объект в Кондратово был соз-
дан и реализован Проектным объединением «Альтернатив-
ное Кондратово». Об идее проекта компания говорит: «Мы 
постарались соблюсти традиции и следовать последним тен-
денциям в области дизайна архитектурной среды, вписать 
арт-объект в общую концепцию арт-объектов г. Перми». На-
помним: арт-объект находится на пересечении двух главных 
улиц – Культуры и Карла Маркса, на Т-образном перекрёстке, 
на центральной клумбе перед Детской школой искусств.

В 2020 году сотрудники кафедры физической гео-
графии и геоэкологии МГУ назвали Пермь самым зеленым 
городом России. Согласно расчетам ученых, общая доля озе-
лененных территорий Перми составляет 73% от общей пло-

щади города. Кондратово, в свою очередь внесло немалый 
вклад для того, чтобы город получил такое звание. На терри-
тории Кондратовского сельского поселения установлено бо-
лее 10 стоек вертикального озеленения, 51 клумба с цветами, 
общей площадью 420,6 квадратных метров. Высажено, более 
150 саженцев деревьев. Можно с уверенностью сказать, что с 
каждым годом Кондратово расцветает!

Администрация и Совет депутатов Кондратовско-
го сельского поселения заботятся о чистоте и уюте родного 
села, о комфортном проживании в нём жителей. Но, не стоит 
забывать о том, что только вместе мы сделаем жизнь в Кон-
дратово лучше и красивей!!!

Моё родное Кондратово


