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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, УВАЖАЕМЫЕ НАСТАВНИКИ 
И СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ!

От имени Совета депутатов Кондратовского поселения примите поздравления с Международным Днем пожилого человека!
Спасибо за вашу мудрость и опыт, умение дать своевременный совет и поддержать в трудную минуту. Вы служите примером для подра-

жания, учите нести ответственность за свои дела и поступки, даете уроки добра и справедливости, делитесь бесценным опытом и большими 
познаниями. 

Особые поздравления адресую нашим долгожителям: Николаю Александровичу Шаронову, Анне Алексеевне Никоновой, Тамаре Ан-
дреевне Лекомцевой, Клавдии Андреевне Москотиной, Зое Афонасьевне Безукладниковой, Клавдии Ивановне Обириной, Анне Михайловне 
Соловьевой, Александру Степановичу Ташкинову.

Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время, дарили родным любовь и заботу, не знали устало-
сти. Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь хранителями духовной культуры и нравственности, приме-
ром неравнодушного отношения к делу, к близким людям и жизни общества. Примите искренние слова благодарности за это.

От всей души поздравляю вас, и желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, тепла, любви и уважения родных и близких людей! 

С уважением, 
Председатель Совета депутатов 

Кондратовского поселения
Андрей Владимирович Костарев

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

В международный День пожилых лю-
дей, желаю вам улыбок, добра и человеческо-
го тепла. 

Пусть каждый из вас будет окружен 
вниманием и пониманием родных, их забо-
той и душевностью. Долгих вам лет жизни, 
здоровья и мира. 

В это непростое время, период корона-
вируса, желаю вам беречь себя и своих близ-
ких. Мы многое пережили в своей жизни и 
в этой ситуации будем победителями!

Председатель Совета ветеранов
Кондратовского сельского поселения 

А. М. Честикова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОНДРАТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

От имени Совета депутатов Кондратов-
ского поселения и от себя лично поздравляю 
вас от всей души с Международным днем по-
жилых людей. Прежде всего, я хочу пожелать 
всем вам в это непростое время крепкого здо-
ровья, сил и терпения. Россия-матушка пере-
жила множество бед: чуму, холеру, цепной 
и брюшной тиф. Но никогда наша страна не 
пасовала перед опасным противником. Вот и 
сейчас мы справимся с коварным коронави-
русом. Будьте внимательны к своему здоро-
вью и здоровью окружающих вас людей.  

Наши с вами годы — это жизненный 
опыт, накопленные знания и житейская муд-
рость. Это наше богатство, которым можем 
не только пользоваться сами, но и делится с 
теми, кому это необходимо. Пусть ваша душа 
всегда остается молодой и энергичной. 

Желаю вам долгих лет, понимания, 
внимания и заботы родных.

Депутат Совета депутатов 
Кондратовского поселения, 

почётный гражданин Пермского района 
и Кондратовского сельского поселения, 

почетный работник прокуратуры РФ 
Александр Дмитриевич Сырвачев

В октябре в нашем поселении традиционно проходит месячник пожилого чело-
века. В этом году эпидемическая ситуация и санитарные ограничения внесли свои 
коррективы. 

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

От организации традиционных массовых мероприятий пришлось отказаться. Волонте-
ры доставят жителям Кондратовского поселения старше 80 лет поздравления и подарки от 
Совета депутатов и администрации. 

Для старшего поколения в библиотечном отделе Культурно-спортивного центра Кон-
дратовского поселения по адресу: ул. Садовое кольцо, дом 8, подготовлены несколько тема-
тических полок. Сразу 2 из них будут работать с 1 по 25 октября: «100 лет без бед» и «Полка 
с книгами из фондов краевой библиотеки им. А. М. Горького». А тематическая полка «Бабули 
и дедули в любимой литературе» пройдет 25 октября. 

На случай снятия ограничений и прекращения режима самоизоляции запланированы 
показы художественных фильмов на 7, 14, 21 и 28 октября. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

В  Пермском крае избран новый губерна-
тор. Руководителем региона стал Ма-

хонин Дмитрий Николаевич. Жители Кондратов-
ского поселения оказались самыми активными 
избирателями в Пермском районе. Среди муни-
ципалитетов Пермского района Конд ратовское 
поселение заняло 1-е место по явке. 

Дни выборов губернатора Пермского 
края стали для жителей Кондратов-

ского поселения насыщенными самыми раз-
ными мероприятиями. Обширную культурную 
программу организовал коллектив Кондратов-
ского Культурно-спортивного центра при под-
держке администрации поселения. Мероприя-
тия и события пришлись по вкусу жителям от 
мала до велика. Для нашего поселения многие 
события этих трех дней раньше казались неве-
роятными.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

С золотым юбилеем свадьбы поздравляем 
супружеские пары:

• Караваевых 
Галину Павловну 
и Владимира Петровича, 

• Голдобиных 
Веру Ивановну 
и Владимира Николаевича, 

• Кузнецовых 
Тамару Маркеловну 
и Валерия Дмитриевича. 

Полувековая годовщина совместной жиз-
ни — это огромное достижение. В супруже-
ской жизни случается многое: плохое и хоро-
шее, грести и радости, трудности и успехи. 
Сумев преодолеть все невзгоды и дожив до 
50-летнего юбилея свадьбы, пара безусловно 
заслуживает уважения.

Желаем счастья и здоровья супругам и их 
семьям!

Администрация и Совет Депутатов Кондратовского сельского поселения искренне 
поздравляет юбиляров. Желают здоровья, благополучия и долгих лет!

В октябре отмечают 70-летие:  
• Галина Ивановна Гугнина,
• Александр Сергеевич Пухарев,
• Алевтина Николаевна Конева.

75 лет в октябре исполняется:  
• Вере Федотовне Моисеевой,
• Людмиле Галиевне Серебряковой,
• Лидии Владимировне Усковой,
• Галине Власовне Мокроусовой.

Отмечают свой 80-й день рождения:  
• Федор Осипович Наумов,
• Ирина Дмитриевна Мальцева, 
• Мария Григорьевна Бабикова.

Исполняется в октябре 85 лет 
• Ефросинье Григорьевне Федотовой.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

В  Кондратово 12 сентября отмети-
ли День деревни. Концертно-раз-

влекательная программа очень понравилась 
зрителям и подарила массу ярких эмоций и 
впечатлений. Гвоздем праздника стало «Цир-
ковое шоу Лунеговых». Известный пермский 
коллектив создал волшебную атмосферу 
на весь день, подарил хорошее настроение 
взрослым, а малышам — радость и яркие 
впечатления. 

На площадке у Детской школы ис-
кусств (ДШИ) состоялась кон-

цертная программа «Твой выбор». Множе-
ство ярких коллективов радовали своими 
выступлениями односельчан! А после кон-
церта всех ждала ярмарка изделий народных 
промыслов.

В нескольких дворах Кондратово 
открылись новые детские спор-

тивные площадки. Это долгожданное, а по-

тому и еще более радостное событие. Теперь 
наши дети могут посвятить себя спорту и 
физкультуре не только посещая секции, но 
и в свободное время, прямо во дворах своих 
домов. В эти же дни прошли увлекательные 
спортивные турниры по футболу, стритболу, 
волейболу и «Веселые старты». 

Приятным сюрпризом для жителей 
Кондратово стал большой розы-

грыш призов #ТВОЙ_ВЫБОР. Его провел 
молодежный актив «Команда К». Каждый 
пятый из 1500 участников розыгрыша ста-
новился обладателем крутого приза! Среди 
300 выигранных подарков много нужных 
и желанных вещей: портативные колонки, 
power bank, блютуз-гарнитуры, памятные су-
вениры и многие другие приятные и полез-
ные призы. Надеемся, что все победители, 
вместе с призами, получили много радости и 
испытали массу положительных эмоций!
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КАКИЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ ЕСТЬ В КСЦ?
И взрослые, и дети могут найти занятие по душе в Культурно-спортивном цен-

тре Кондратовского поселения. Здесь работают кружки и секции различной направ-
ленности и тематики.

Волонтерский штаб Кондратово получил награду 
в районном конкурсе. 

Подведены итоги конкурса Пермского муниципаль-
ного района на лучшую организацию волонтерской работы 
в период пандемии. Команда Волонтерского штаба Кондра-
товского поселения получит финансовое поощрение. Эти 
средства пойдут на организацию Спартакиады волонтерского 
движения, которая состоится в конце октября – начале ноября 
2020 года. 

Вера Николаевна Утёмова, глава Кондратовского сель-
ского поселения: «От имени администрации поселения и 
всех депутатов благодарю ребят за их добрые и отзывчивые 
сердца! Своей помощью, силой духа и добротой вы помога-
ли людям, которые оказались в непростой ситуации. Ваше 
стремление помогать людям свидетельствует о щедрости 
души и неиссякаемой доброте, об умении сопереживать чу-
жой беде. Вы — достойный пример для жителей Кондра-
тово!»

В марте по всей стране в рамках Всероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ развернулись волонтерские штабы для помо-
щи наиболее уязвимым в условиях пандемии людям.  

В Кондратово волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ был 
создан 21 марта. Четыре месяца дружная команда провела в 
упорной и трудоемкой работе. Каждый день волонтеры от-
правлялись по заявкам, вооружившись бейджами, паспорта-
ми и средствами индивидуальной защиты. Они адресно по-
могали одиноким пожилым и маломобильным гражданам в 
закупке товаров первой необходимости, продуктов, лекарств. 
За это время выполнено 268 обращений. 

Кондратовские волонтеры участвовали также в акци-
ях и мероприятиях вместе с районным и краевым штабами. 
Вплоть до конца июля 8 волонтеров штаба бесплатно выда-
вали маски и перчатки населению Кондратовского сельского 
поселения. Средства индивидуальной защиты безвозмездно 
предоставлены МБУ Культурно-спортивным центром и ад-
министрацией Кондратовского поселения, а также волонтер-
ским штабом помощи Пермского муниципального района. 

Волонтерский штаб вместе с Культурно-спортивным 
центром и администрацией Кондратовского поселения по-
мог реализовать проект «Спасибо за Победу» и организовать 
адресное вручение праздничных наборов ветеранам, труже-
никам тыла накануне празднования Дня Победы, поздравле-
ний Всероссийской акции «Письмо Победы». Также волонте-
ры помогли в организации онлайн мероприятий к 75-летию 
Победы, в рамках Года памяти и славы 22 июня, 24 июня. 
И это не полный перечень дел Волонтерского штаба. 

Возглавляет штаб Глава Кондратовского сельского по-
селения Вера Николаевна Утёмова, командир штаба Татьяна 
Михайловна Уланова.

В состав штаба входят Ирина Владимировна Перевоз-
чикова, Елена Ивановна Тетерина, Татьяна Алексеевна Нау-
мова, Артем Павлович Песков, Севинц Агаева, Ольга Вита-
льевна Лебедева.

НАГРАДА ЗА ПОМОЩЬ
Возглавляет штаб волонтеров
Глава Кондратовского 
сельского поселения 
Вера Николаевна Утёмова

футбол (возраст 15+), руководитель 
Г. А. Богачев;
баскетбол (возраст 16+), руководитель 
А. Л. Щиров;
настольный теннис — свободные посе-
щения, руководитель С. М. Аитов.
легкоатлетическая дорожка — сво-
бодные посещения, руководитель 
С. М. Аитов.

По адресу: ул. Садовое кольцо, дом 
14, оф. 3:
располагается компьютерный класс;
работает «Киберспорт» (возраст 14+), 
руководитель А. С. Писарев.

В ДС Красава, арена работают:
танцевальная студия «Мастерская тан-
ца» (10+), руководитель С. С. Репина;
танцевальная студия «Маленькое чудо»:  
младшая группа (возраст 6–9 лет) и 
старшая группа (возраст 9–15 лет), ру-
ководитель С. С. Репина; 
студия оригинального жанра «Цирко-
вая феерия» (возраст 4–7 и 7–16 лет), 
руководитель Т. И. Колупаева;

Узнать точное расписание занятий вы 
можете на сайте Культурно-спортивного 
цент ра: ksckondr.ru

на страницах в социальных сетях: 
vk.com/kondrlib
vk.com/dkkondratovo
vk.com/club190147578
vk.com/aktiv_komanda_k
либо по номеру телефона:
8 (342) 214-59-08.

В Доме спорта организованы 
спортивные секции:
гиревой спорт (возраст 10+), руководи-
тель В. А. Кононов;
спортивная борьба – Панкратион (воз-
раст 7+), руководитель Л. А. Гладких;
универсальный бой (возраст 7+), руко-
водитель Е. А. Лазуков; 
группа здоровья – ЛФК (возраст 50+), 
руководитель С. М. Аитов. 

В ДС Красава, арена можно 
записаться в спортивные секции:
волейбол жен/муж (возраст 15+), руко-
водитель В. В. Снигирев;

молодёжный актив (возраст 16+), руко-
водитель А. П. Песков.

В библиотечном отделе работают: 
кружок прикладного творчества «За-
валинка» (возраст 60+), руководитель 
Е. Н. Шаповалова.
кондратовский хор «Красава» (возраст 
45+), руководитель В. В. Бобров.
клуб «Волшебная нить»: вязание, крой-
ка и шитьё, бисероплетение, мягкая 
игрушка, лепка (возраст 3+), руководи-
тель В. В. Харитонова.

Уважаемые ребята и родители! 
Культурно-спортивный центр 

Кондратовского поселения ждет вас! 
Приходите!

К кому обращаться, 
если в вашей квартире 

проблемы с отоплением?

1. В УК или ТСЖ
(номера телефонов указаны 
в вашей квитанции), а также в 
ресурсоснабжающие организации.

2. В администрацию 
муниципалитетов
(номера телефонов «горячих 
линий» по вопросам запуска 
тепла указаны на сайте).

3. В Министерство ЖКХ. 
Телефон «горячей линии» 
по вопросам теплоснабжения — 
235-11-34.
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ТАНЕЦ — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Культурно-спортивный центр открыл новые танцевальные направления.

Кто будет обучать новым 
танцевальным направлениям?

Новый кружок начал работать с 1 ок-
тября 2020 года в желтом доме спорта по 
адресу ул. Карла Маркса д.1 Б.Двухчасовые 
занятия по танцам проходят 3 раза в неделю: 

понедельник     19.00–21.00
четверг       17.00–19.00
суббота       14.00–16.00

О новом кружке рассказала директор 
Культурно-спортивного центра Кондратов-
ского поселения Татьяна Михайловна Ула-
нова: 

«Уважаемые жители Кондратовского 
поселения! Мы приглашаем вас в новый тан-
цевальный кружок. Обучение бесплатное, 
так как мы запускаем пилотный проект. 
Занятия рассчитаны на взрослых, поэтому 
приглашаем участников старше 18 лет. 

Уровень танцевальной или физической 
подготовки не имеет значения. По форме 
одежды ограничений нет. Главное, чтобы 
одежда была комфортной. Запускаем не-
сколько танцевальных направлений: арген-
тинское танго, бачата, сальса. Для того, 
чтобы научится их танцевать достаточно 
желания. Вести занятия будут опытные пе-
дагоги Дмитрий Лиферов, Юрий Селезнев и 
Виталий Карпов».

БАЧАТА — это красивый парный та-
нец, на который не только приятно смотреть, 
но и танцевать! Обучение бачате достаточно 
простое и ее освоение доступно каждому, не-
зависимо от возраста, танцевального опыта и 
физической подготовки!

Вы сможете танцевать бачату уже по-
сле первого занятия. На самом просто уров-
не, но все-таки будете танцевать, ведь основ-
ные движения танца просты. 

ТАНГО — это больше, чем танец или 
музыка. Это отдельный мир, в котором есть 
свобода и страсть… Танго развивает не толь-
ко тело человека и доставляет море яркий 
эмоций и удовольствий. Это еще и раскрытие 
новых граней в себе, обретение нового состо-
яния в жизни. Этот танец про спонтанность, 
разнообразие, способ социального взаимо-
действия, самовыражение и ритм. Танго — 
это мироощущение и маленькая жизнь пока 
звучит музыка. Позвольте впустить в вашу 
жизнь танго и не пожалеете!

Жаркий, страстный, романтичный, 
игривый, непредсказуемый, безбашенный… 
Какими еще словами можно описать танец 
под названием САЛЬСА? Это не просто та-
нец — это смесь, соус из совершенно разных 
стилей и танцевальных направлений, и неда-
ром он зовется именно сальса! Невозможно 
прочувствовать весь его вкус, всю прелесть 
и глубину, пока не попробуешь. Да и попро-
бовать будет мало! Нужно погрузиться в него 
с головой, чтобы понять, полюбить и стать 
им хотя бы на три минуты музыки! Каждый 
находит в этом танце что-то свое. Но прежде 
всего внутреннюю свободу, возможность 
выразить свои чувства и эмоции, раскрепо-
ститься, стать совсем другим человеком хотя 
бы на несколько минут, а может быть, и на 
всю жизнь. Просто интересно отдохнуть, 
приобрести новых друзей-единомышленни-
ков, ощутить радость движения.

ГУ МВД России по Пермскому краю 
информирует граждан, что за безрецептур-
ный отпуск лекарственных препаратов, об-
ладающих психоактивным действи-
ем, аптечные организации несут 
административную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную частью 1 статьи 14.4.2 
и частью 4 статьи 14.1 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях.

При поступлении ин-
формации в органы внутренних 
дел о фактах безрецептурного от-
пуска лекарственных препаратов, облада-
ющих психоактивным действием, ГУ МВД 
России по Пермскому краю организует 
проведение проверки.

Употребление лекарственных препа-

ратов без назначения врача влечет угрозу 
жизни и здоровья граждан, в связи с чем, 
ГУ МВД России по Пермскому краю обра-

щается к жителям региона с просьбой 
не оставаться равнодушным и 

сообщать о любых известных 
фактах незаконного оборота 
лекарственных препаратов, 
обладающих психоактив-
ным действием, на терри-
тории края. 

Информацию можно 
сообщить, позвонив по те-

лефонам: 102 (для любых опе-
раторов связи), 8 (342) 246-88-99

(телефон «горячей линии»), либо напра-
вив обращение через сайт ГУ МВД России 
по Пермскому краю: 59.мвд.рф в разделе 
«Для граждан» / «Обращения».

Региональное МВД обращается к жителям с просьбой сообщать 
о любых известных фактах незаконного оборота лекарственных 

препаратов, обладающих психоактивным действием.

Виталий КАРПОВ, действу-ющим спортсменом по бальным танцам, преподает танго в школе танцев Dance Life (г. Пермь):— В танго я пришел 5 лет на-зад. Меня вдохновил сам танец, му-зыка, которую хочется прожить в движении, партнерша от которой получаешь заряд энергии. За мину-ты танца может поменяться его характер и настроение несколько раз. Как наша Уральская погода. Для того чтобы танцевать тан-го, самое главное — это желание! В этом танце можно и нужно быть самим собой!

Дмитрий ЛИФЕРОВ, чемпион 

России, финалист чемпионата Европы 

по аргентинскому танго в номинации 

Милонгеро; ведущий преподаватель и 

танцор аргентинского танго, сальсы и 

бачаты в школе танцев Dance Life:

— Я участвую в фестивалях и 

мастер-классах по сальсе и бачате. 

Преподаю уже более 12 лет. За это 

время создал собственную систему 

обучения, позволяющую не только 

получать знания, но и удовольствие 

от танца. Готов поделиться своим 

опытом и раскрыть вам глубинные 

аспекты несравненного аргентинско-

го танго и поделиться секретами ба-

чаты и сальсы.

Юрий СЕЛЕЗНЕВ, один из лучших преподавателей бачаты в Перми, 
преподает бачату в пермской школе танцев Dance Life:

— В танцах я уже 10 лет, 6 из них обучаю. Стараюсь регулярно повы-
шать свой уровень танцевания на мастер-классах и танцевальных фести-
валях по всей России. По профессии я инженер на производстве, но это не 
мешает мне погружаться в танцевальный мир. Для меня бачата — это неж-
ный танец мужчины и женщины, и в танце оба партнера равны. Роль муж-
чины — вести, наполняя танец, создавая его объем. Роль женщины — идти 
за мужчиной, украшая движениями и наполняя эмоциями. Бачата, как и саль-
са, ритмична, многогранна, может быть и печальной, и веселой. Изначально 
этот танец была о неразделенной любови и расставании, теперь же бачата 
впитала в себя элементы других музыкальных жанров.

Государственный банк по поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
«МСП Банк» снизил процентную ставку 
по кредиту для самозанятых с 8,5 до 7,75% 
годовых. Без залога и поручительства мож-
но получить 500 тыс. руб. сроком на три 
года.

Для получения кредита самозанято-
му необходимо отсутствие отрицательной 
кредитной истории, при этом доход от 
деятельности должен покрывать расходы 
по обслуживанию и погашению кредита.
«МСП Банк» оказывает поддержку самоза-

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

нятым на базе центра «Мой бизнес». По-
дать заявку онлайн на получение средств 
можно на сайте банка
mspbank.ru/credit/samozanyatye/?yclid=
либо обратиться к специалисту по телефо-
ну 8-951-93-72-592. 

Бесплатные консультации по любым 
вопросам, связанным с предприниматель-
ской деятельностью, самозанятые могут 
получить в центре «Мой бизнес» по теле-
фону «горячей линии» 8 (800) 300-80-90
или записаться на консультацию через лич-
ный кабинет на сайте центра: msppk.ru.


