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Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны!
Ровно 75 лет назад Советский Союз  одержал победу над 

фашизмом. 
Этот день для всех нас был и остаётся одним из самых 

светлых и торжественных дней!
В День Победы хочется склонить пред 

Вами голову и сказать 
огромное спасибо за мирное небо над головой!

Спасибо вам за стойкость и отвагу, за силу духа и 
верность отчизне!

Мы никогда не забудем о героических поступках, 
которые вы совершили!

Желаем  Вам крепкого здоровья на многие годы. 
Пусть Вас окружают вниманием и 

заботой родные и близкие!
С праздником! С днём великой победы!

                 ВРЕМЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ И СТАТЬ НУЖНЫМ!
ВОЛОНТЕРЫ                                                                                                                                                                                 

Помощь...какое маленькое слово и 
как легко его сказать, но когда оно перерас-
тает в поступок, то становится бесценным!

 21 марта под руководством Адми-
нистрации и Совета депутатов Кондратов-
ского с/п, оперативно был создан волон-
терский штаб #МЫВМЕСТЕ для оказания 
помощи тем, кому она сейчас наиболее не-
обходима – одиноким пожилым и маломо-
бильным гражданам Кондратовского с/п.

Эпидемия и самоизоляция — на 
первый взгляд, эти вещи должны были от-
толкнуть людей друг от друга. Однако, на-
против, возникшие сложности вызвали на-
стоящий подъем добровольческого движения 
в России. По всей стране в рамках Всерос-
сийской акции #МыВместе развернулись 

волонтерские штабы для помощи наибо-
лее уязвимым в условиях пандемии людям.

Вот уже больше месяца, каждый 
день волонтеры штаба Кондратовского с/п 
берут бейджи, паспорт, СИЗ и отправляюсь 
по заявкам для оказания адресной помощи 
одиноким пожилым и маломобильным граж-
данам в закупке товаров первой необходи-
мости, продуктов, лекарств. Каждый день 
поступают заявки. А это значит, что по-
мощь нужна и нельзя оставаться в стороне.

🧐Чтоможешьсделатьтыпрямосейчас? 
🧐Во-первых, это поделиться ин-

формацией об акции #МЫВМЕСТЕ как 
можно большему количеству людей.

🧐Во-вторых, если ты уже зна-
ешь, что кому-то нужна помощь из груп-

пы пожилых и маломобильных граж-
дан, сообщи им телефоны горячей линии:

🧐Волонтерский штаб Пермского муни-
ципального района - 89638600820 (Александра)

🧐Волонтерский штаб Кондратовского
сельского поселения - 89082718565 (Татьяна)

НЕ ОСТАВАЙСЯ В СТОРОНЕ - 
ДЕЙСТВУЙ!🧐
Более подробная информация о Все-

российской акции #МЫВМЕСТЕ - https://мы-
вместе2020.рф/

#команда_к #побеждаемвместе #МЫ-
ВМЕСТЕ #пандемия #коронавирус #Спаси-
боВолонтерам #ЛучшеДома #ОставайтесьДо-
ма #самоизоляция #молодежьпк #молодёжь 
#пермь #пермскийрайон #кондратово

Вера Николаена Утёмова – 
Глава Кондратовского сельского 
поселения.

Андрей Владимирович Костарев – 
Председатель Совета депутатов 
Кондратовского сельского поселения

 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ЮБИЛЯРЫ                                                                                                                                                                               

Муллаяров Хасомн

Туктамышева Розяп Нурсояновна

Дозморов Владимир Сафонович

Тютиков Виктор Александрович

Вотинов Леонид Юрьевич

Шемонаева Ирина Павловна

Коленюк Валентина Михайловна

Коверзнева Лидия Николаевна

Лущенко Екатерина Семеновна

Шамко Владимир Николаевич

Варанкина Валентина Алексеевна

Ознобихина Ирина Федоровна

Бурдина Валентина Михеевна

Скрекотень Наиля Тимофеевна

Батурова Клавдия Григорьев

Администрация  и Совет Депутатов Кондратовского сельского поселения искренне поздравляют юбиляров!

Нелегкой ваша жизнь была порой,
Немало вы на свете повидали,
Но оптимизма через столько лет,
Назло врагам совсем не растеряли,
Бодры, отважны, терпеливы вы,
Вас закалили горести, невзгоды,
Немало было распрей на пути,
Была порой нелетною погода,
Пусть счастьем так же светятся глаза,
Здоровье будет всегда только крепким,
Исчезнет из судьбы навек гроза,
А неприятности все превратятся в щепки,
Пусть День рожденье счастье принесет,
И соберет родных и самых близких,
Примите уваженье и почет,
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ                                                                                                                      

ВНИМАНИЕ                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА «Молодая семья»

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с 
распространением нового коронавируса является дезинфек-
ция поверхностей, особенно металлических и пластиковых, 
так как на них вирус  CoVID-19 способен выживать до трех 
дней. 

Администрация Кондратовского сельского поселения 
заботится о жителях. Обработка улиц Кондратово произведе-
на  в назначенные сроки.   

- 9 апреля обработка общественных мест
- 10 апреля обработка дорог
- 14 апреля обработка остановочных  комплексов
- 14 апреля тротуар  по ул. Камская.
Подрядчики произвели обработку  специальным де-

зинфицирующим средством. Состав средства одобрен Роспо-
требнадзором.
Уважаемы жители Кондратовского сельского поселения: 

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ вирус!

Борьба с распространением CoVID-19
Под воздействием дождей и весеннего тепла повсе-

местно сходит снежный покров, обнажив высохшую прошло-
годнюю траву. А это значит, что неосторожность с огнем в 
любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный 
полностью костер, представляет собой опасность. Бескон-
трольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет 
немало хлопот пожарной охране. 

Казалось бы, такая обычная для весны процедура, как 
очистка территории от мусора, не должна иметь каких-либо 
последствий, однако все происходит с точностью наоборот. 
Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно кон-
тролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жи-
лые дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает 
человеческие жизни. 

Сухая трава не является преградой для молодой порос-
ли. Снижения пожарной опасности за счет «контролируемо-
го» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, по-
скольку удержать травяной пал под контролем удается очень 
редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. 

Единственным эффективным способом борьбы с тра-
вяными палами являются их предотвращение, а также гра-
мотность и сознательность граждан полный отказ от выжига-
ния сухой растительность. 

Администрация Кондратовского сельского поселения 
напоминает об ответственности за нарушение требований по-
жарной безопасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации и 
предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. 

Штрафы за нарушения правил пожарной безопасно-

сти на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражда-
нина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного 
лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если на-
рушение выявлено в условиях особого противопожарного 
режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответ-
ственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. 
Для юридических лиц установлены более существенные 
размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности организацию могут оштра-
фовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях 
особого противопожарного режима сумма штрафа может 
составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтоже-
ния имущества в результате сжигания сухой травы, возможно 
возбуждение уголовного дела и возмещение виновником на-
несенного материального ущерба в полном объеме. В случае 
необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 
01, 101 ,112, телефон пожарной части № 133 -296-51-01 

Помните и соблюдайте требования пожарной безо-
пасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего 
имущества.

Еще раз напоминаем, что в Кондратовском сельском 
поселение сжигание мусора запрещено!! По правилам по-
жарной безопасности сжигание разрешено в радиусе 50 ме-
тров от строений, таких мест в поселении нет из-за плотной 
застройки. Помните, почти во всех возгораниях виноваты 
граждане, которые не соблюдают правила пожарной безопас-
ности.

Пал сухой травы: опасность и ответственность

Испытания и проверка пожарных гидрантов- обяза-
тельные мероприятия, которые проводятся 2 раза в год: вес-
ной и осенью.

28 апреля 2020 года Администрацией Кондратовского 
с/п на территории поселения был произведен ежегодный ве-
сенний осмотр пожарных гидрантов (постановление админи-
страции Кондратовского сельского поселения от 07.04.2020 

№ 70 «Об организации весенней проверки систем наружного 
противопожарного водоснабжения на территории Кондратов-
ского сельского поселения), совместно с представителями 
обслуживающей организации МКУ «/Управление ЖКХ, зе-
мельно-имущественных отношений и архитектуры Кондра-
товского с/п», а таже представителями пожарной части /№ 
133.Все гидранты соответствуют техническим требованиям.

Пожарные гидранты

Решение жилищной проблемы на территории Кон-
дратовского сельского поселения является актуальным и 
востребованным вопросом на сегодняшний день. Мы ре-
шили узнать, существуют ли на территории нашего поселе-
ния программы, позволяющие молодым семьям и молодым 
специалистам получить помощь, в виде социальных выплат, 
на приобретение жилья.

За более подробной  информацией мы обратились к 
консультанту администрации Кондратовского сельского по-
селения – Елене Ивановне Тетериной.

Ред: Здравствуйте Елена Ивановна! Расскажите, по-
жалуйста, есть ли в поселении программы по улучшению 
жилищных условий для молодых семей? 

Е.И. Тетерина:
Здравствуйте. Да, на сегодняшний день в Кондра-

товском поселении действует Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Кондратовского сельского поселения». 

Ред: Елена Ивановна, расскажите пожалуйста, кто мо-
жет стать участниками данной программы и какие докумен-
ты необходимо собрать для участия в программе?  

Е.И. Тетерина:
Участниками программы могут стать: граждане, мо-

лодые семьи, специалисты зарегистрированные, проживаю-
щие и изъявившие желание проживать на территории Кон-

дратовского сельского поселения. 
Для участия в Программе молодая семья, в том числе 

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого ро-
дителя и одного и более детей, должна соответствовать сле-
дующим условиям:

🧐 Возраст каждого из супругов либо одного родителя, 
в неполной молодой семье на день принятия решения о вклю-

чении семьи в реестр участников Программы в планируемом 
году не превышает 35 лет.

🧐 Члены молодой семьи являются гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно зарегистрированы на терри-
тории Кондратовского сельского поселения.

🧐  Обеспеченность общей жилой площади жилья на 
каждого члена семьи, менее учетной нормы (10 кв.м.). 

🧐 Наличие у молодой семьи доходов или иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)  
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной 
выплаты.

🧐 Признание молодой семьи, нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий, согласно 51 статьи Жилищного 
Кодекса Российской Федерации.

Для признания требуются следующие документы:
🧐 Заявление по форме.
🧐 Оригиналы и копии документов удостоверяющих 

личность каждого члена семьи  (копии паспорта (паспортов), 
копии свидетельства о рождении ребенка (детей). 

🧐 Оригинал и копию свидетельства о браке  (на не-
полную семью не распространяется).

🧐 Справка о зарегистрированных по месту 
жительства.
🧐 Справки из Бюро технической инвентаризации (об 

участии либо неучастии в приватизации и наличие недвижи-
мого имущества на момент 01 января 2000 года). 

🧐 Документы, подтверждающие наличие у молодой 
семьи денежные средства для оплаты расчетной (средней)  
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной 
выплаты. 

🧐 Документ на жилое помещение, в котором зареги-
стрирована молодая семья.

🧐 Согласие всех совершеннолетних членов семьи на 
обработку персональных данных.
Приемные дни: пн. 15-00 до 17-30, ср., чт. 09-00 до 12-00 
Кабинет № 10, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 14

Специалист по работе с молодыми семьями 
Тетерина Елена Ивановна  
Т. 8 (342) 220 59 10
Ред: Елена Ивановна, подскажите, есть ли семьи, ко-

торые в уже получили сертификаты в текущем году? 
Е.И. Тетерина:

Да, есть. В результате реализации программы в 2020 году:
 - 24 семьям, в том числе многодетным, предостав-

лена целевая социальная выплата. 

Благодаря эффективной работе Администрации Кон-
дратовского сельского поселения и депутатов Совета депу-
татов Кондратовского сельского поселения, в направлении 
увеличения бюджета,были предусмотрены дополнительные 
средства для финансирования программы.  В результате до-
полнительно 6 молодых семей получили сертификаты в этом 
году.

Ред: Мы благодарим Елену Ивановну,  за развёрнутый 
рассказ. 

Своими впечатлениями  после получения выплаты с 
нами поделилась семья Бызовых:

«Сказать честно, на какую-либо выплату мы не рас-
считывали, и очень приятно, что всё сложилось. Хотелось 
бы отметить, что очередь подошла быстро. Документы были 
поданы в мае 2019 года, меньше, чем через год мы получили 
выплату. Данные деньги наша семья планирует вложить в по-
купку дома».

Семья Безумовых получила целевую социальную вы-
плату в размере 30% от расчётной стоимости жилья. Глава 
семьи рассказал:

«В первую очередь хочется отметить работу консуль-
танта – Елены Ивановны, которая во многом помогла при 
оформлении и подаче документов. Во-вторых: Хорошо, что 
существует такая программа, участниками  которой могут 
стать  семьи, нуждающиеся в поддержке. Благодаря выплате 
нашей семье удалось погасить ипотеку, и задуматься о даль-
нейшем улучшении жилищных условий».
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 Нужно ли отдавать ребенка в секцию или кружок?  
Как выбрать тот, который ребенок будет посещать и с удо-
вольствием, и с пользой для себя? 

Есть ли в Кондратово секции для взрослого населе-
ния? 

 Мы решили побеседовать на эту тему с Директором 
МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовского с/п» - 
Татьяной Михайловной Улановой.

Ред: Татьяна Михайловна, здравствуйте. Расскажите, 
пожалуйста, про Культурно-спортивный центр в целом. 

Т.М. Уланова: Здравствуйте. Основной целью Уч-
реждения является создание и поддержание на территории 
Кондратовского сельского поселения условий для органи-
зация досуга и развлечений, деятельности в области искус-
ства, культуры, спорта и библиотечного дела. Мы стараемся 
обеспечить поддержку и развитие творческой, спортивной, 
просветительской и досуговой деятельности детей и жителей 
Кондратовского сельского поселения.

Ред: В Учреждении много кружков и секций. Расска-
жите о них.

Т.М. Уланова: На сегодняшний день  МБУ «Культур-
но-спортивный центр Кондратовского с/п» оказывает услуги 
по проведению учебно – тренировочных занятий, таких как:

• Спортивные секции
- футбол (возраст:15+)
- волейбол (возраст:15+)
- гиревой спорт (возраст:10+)
- панкратион (возраст:7+)
- универсальный бой (возраст:7+)
- баскетбол (возраст:16+)
- ОФП для взрослых (возраст:55+)
• секция Киберспорта (возраст:10+) – также именуе-

мый, как компьютерный или электронный спорт. 
• хореографические кружки (возраст:6-9 лет,
 9-15 лет)
• вокальная студия (возраст:7-15 лет)
• студия оригинального жанра (возраст:4-7 лет,
 7-16 лет)
• кружок прикладного творчества «Завалинка» - вяза-

ние, кройка и шитьё, бисероплетение, мягкая игрушка, лепка.
• Хор Кондратовского сельского поселения (воз-

раст:45+)
Ред: С чего лучше начать при выборе кружка или сек-

ции для своего ребенка? 
Т.М. Уланова:  Начать, пожалуй, стоит с анализа того, 

к чему, на ваш взгляд, у вашего ребёнка есть способности, 
склонности, что его интересует. Поинтересуйтесь мнением 
ребенка. Возможно, у него уже есть на примете какой-нибудь 
кружок, в который он хотел бы ходить. Конечно, дети не всег-
да в состоянии правильно оценить ситуацию и принять осоз-
нанное решение. Иногда им кажется, что они вообще ничего 
не хотят. Иногда, наоборот, как в стихотворении Агнии Барто, 
«драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота...». 

Необходимо помнить, что вы заботитесь о физическом, 
психическом, творческом, социальном развитии своего ребен-
ка. Разве так уж велики трудности, с которыми вы сталкива-
етесь, по сравнению с вашей целью? 

Ред: Татьяна Михайловна, как МБУ работает в сло-
жившихся условиях? 

Т.М. Уланова:  В режиме карантина работники МБУ 
«Культурно-спортивный центр Кондратовского с/п» общают-
ся со зрителями, гостями и посетителями прямо из дома. 

Мы, как и практически все организации культуры во 
всем перешли на дистанционное взаимодействие с посетите-
лями. Многие занятия кружков, лекции, мастер-классы можно 
транслировать или записывать на видео.

Вот те немногие мероприятия, организованные и про-
водимые в режиме онлайн отделами Учреждения:

Библиотечный отдел:
• экскурсионно-образовательная программа «Фото-

экскурсия по Кондратово»;
• проект «Сказки по телефону», 
• рубрика «Умелые руки – поделки»
• рубрика «Знаменательные даты» 
Отдел спорта:
• рубрика: «Комплекс упражнений с гирей»
•  «Физическая активность в режиме самоизоляции»
•  «Занятия физической подготовкой дома»

•  «СПОРТ для самых маленьких»
•  «Тренировочный процесс в режиме 
самоизоляции».
Отдел культуры:
• Тренировки – онлайн
•  фото-конкурс «Дома весело» 
• конкурс рисунков и стихов «Цирк глазами детей»
Человек быстро приспосабливается к новому…Но мы 

очень надеемся, что совсем скоро руководители студий смо-
гут проводить тренировки в обычном режиме, а воспитанни-
ки вновь обретут общение друг с другом.

Ред: Спасибо Татьяна Михайловна за подробную ин-
формацию и интересную беседу!

В окончании беседы, хочется сказать:
Уважаемые ребята и родители! МБУ «Культурно-спор-

тивный центр Кондратовского с/п» ждет Вас! Приходите!

 Почему и для чего ребёнку нужно ходить в «кружок»

В феврале – марте состоялся 1 круг чемпиона-
та Пермского района по волейболу-2020 среди жен-
щин 2 группы.

 Ни для кого не секрет, что в Кондратовском 
сельском поселении спорт – имеет немаловажное 
значение в жизни жителей. Женская команда Кондра-
товского сельского поселения по волейболу, во главе 
с тренером Владимиром Валерьевичем Снигирёвым 
заняла 1 место по итогам чемпионата! 

Состав команды: 
Кожевникова Мария Владимировна
Серебренникова Наталья Анатольевна
Акбарова Ольга Сергеевна
Дружкова Ирина Николаевна
Кирьянова Татьяна Васильевна

Дубакова Нина Ивановна
Булдакова Анастасия Александровна
Горшкова Елена Сергеевна
Двинянинова Ирина Сергеевна
Жиркова Ольга Александровна
Кохан Елена Васильевна
Пичкалева Нина Ивановна
Фукалова Ольга Николаевна
Лукинова Ксения Юрьевна
Сарапулова Наталья Владимировна
Кинзибаева Даяна Маратовна
Пересторонина Светлана Владимировна
Наши искренние поздравления! 
Желаем:    никогда не сдаваться и отдавать пас 
лишь в нужном направлении.

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!
ПИСЬМО В АДМИНИСТРАЦИЮ

                      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
9 декабря 2019 года  в адрес Администрации Кондра-

товского сельского поселения пришло письмо от Гиви Ни-
колаевича Гицбы, с просьбой опубликовать его обращение в 
газете. Мы не смогли оставить его без внимания. 

 «В начале октября в Закамске во дворце культуры 
имени «Кирова» проходил Международный Многожанро-
вый Фестиваль «Энергия звезд» членом жюри была мастер 
танцев из Америки. Диплом «Лауреата 3 степени» получила 
Танцевальная студия «Маленькое чудо» деревни Кондратово, 
руководитель Репина Светлана Сергеевна. Большое Спасибо 
Администрации нашего поселения, за предоставление ком-
фортабельного автобуса, в котором, поездка принесла удо-
вольствие.

Хотим сказать Большое спасибо, нашей Администра-
ции, за проведение праздника «День пожилого человека». 
Нас всех встречали улыбками. На столах были конфеты, пе-
ченье, вафли, можно было взять для своих соседей, пожи-
лых людей. Встреча прошла шикарно, песни, танцы, стихи, 
взрослые выступления танцевальных коллективов. Уходили 
домой с Радостью, думаем на следующий год, будет больше 
присутствовать пожилых людей.

Также радостно прошел день «Матери» было веселое 
вдохновение. Наши красивые молодые мамы, имея 2-х, 3-х 
детей, показали свои выдумки, умение сражаться за 1-ое ме-
сто. Была мама, она была 3-ий  раз беременна, но что она 
вытворяла (заняла 2-ое место). Большое Вам спасибо, милые 
женщины 1000 раз.

Думаем на следующий год будет ещё радостней, ве-
селее, мамочек будет больше. Также были танцевальные дет-
ские коллективы».

                                                              Гицба Г.Н.
                                                              Старков С.А.
                                                              Пискарева Т.Ю. 


