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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

День Победы — это не только праздник, но и день памяти героев, которые до-
блестно и храбро сражались за Родину, стали примером для многих поколений стра-
ны. В Кондратовском поселении 76-й День Победы в Великой Отечественной войне 
отметили целой серией мероприятий, флешмобов и акций. 

ДЕНЬ РОССИИ
12 июня 1990 года стало началом государства «Российская Федерация». В этот 

день Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России. Так 31 год назад родилась страна Россия.

Солнечный и теплый праздничный 
день 8 мая начался у стелы памяти защит-
никам Родины с митинга-возложения цве-
тов. Здесь же прошла Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» и акция «Салют 
Победы». Продолжил программу дня празд-
ничный концерт, перед которым можно было 
подкрепиться в полевой кухне гречневой 
кашей со сладким чаем. Акция «Вальс По-
беды» приковала внимание: жители Кондра-
тово завороженно наблюдали за исполнением 
танца под мелодии военных лет. 

Ко Дню России в Кондратовском с/п 
были организованы сразу несколько акций. 

Свои знания об истории государства и 
праздновании Дня России проверили участ-
ники тематической экспресс-игры 11 июня. 
Посетители взрослого абонемента библио-
течного отдела вытягивали карточки с под-
готовленными вопросами, отвечали на них, 
а сотрудники библиотеки дополняли ответы 
познавательной информацией и фактами. Та-
ким образом, лекция по истории Дня России 
превратилась в живой диалог о празднике и 
истории страны. В этот день взрослый абоне-
мент посетили 58 читателей и почти полови-
на из них приняли участие в игре. 

Во флешмобе #МЫРОССИЯ в рамках 
акции «Общероссийское исполнение гимна» 
приняли участие 25 жителей поселения. Они 
записывали на видео отрывок исполнения 
гимна России, публиковали у себя на страни-
це в соцсетях с хэштегом #МыРоссия и пере-
давали эстафету своим друзьям. 

Многие присоединились и к акции 
«Окна России», к флешмобам «Флаг России» 
и «Триколор», украсив свои окна и дома фла-
гами и символикой.

Всероссийская акция поздравления для 
труженников тыла и детей войны «Фронтовая 
бригада» была организована 9 мая в 3-х дво-
рах поселения: на ул. Камская, 1б; ул. Стро-
ителей, 5/1 в Медовом и на 
уличной площадке около 
ДШИ. Жители вместе 
исполняли песни воен-
ных лет, поздравляли 
друг друга с праздником 
и наслаждались неболь-
шой концертной программой. 

Песня «Синий платочек» в исполнении 
Клавдии Шульженко традиционно ассоци-
ируется у нас с праздником Победы, тяже-
лыми военными годами и подвигом народа. 
Образ синего платочка, ставшего символом 
мирного голубого неба, лег в основу празд-
ничного флешмоба. Жители Кондратовского 
поселения исполнили вальс и эту песню.

В рамках благотворительного проекта 
«Спасибо за Победу!» 5 мая адресно достав-
лены праздничные наборы всем труженни-

кам тыла и детям войны, зарегистрирован-
ным на территории Конд ратовского с/п. Этот 
проект ежегодно реализуется при поддержке 
Администрации и Совета депутатов Кондра-
товского сельского поселения.

Не обошлось без слез и трогательных 
воспоминаний. Волонтеры проекта прикос-
нулись к событиям тех времен, которые за-
ставили встрепенутся от ужаса и тяжести ат-
мосферы, окружавшей людей в годы Великой 
Ответственной войны.

«Спасибо за Победу!» — это возмож-
ность выразить уважение тем, кто подарил 
нам счастливое будущее без войны, за их 
труд, стойкость и мужество в борьбе с фа-
шизмом. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Администрация и Совет Депутатов Кон-
дратовского сельского поселения ис-
кренне поздравляет юбиляров, отметив-
ших знаменательные даты в апреле, мае 
и июне. Желают здоровья, благополучия 
и долгих лет!

70-летие отмечают: 
• Репинчик Павел Иванович, 
• Белослудцева Людмила Викторовна, 
• Рубцова Гилькабида, 
• Азамова Галина Григорьевна, 
• Тяжельникова Нина Ивановна, 
• Мельников Владимир Викторович, 
• Бажегин Николай Васильевич, 
• Козлова Маргарита Алексеевна, 
• Аликина Алла Владимировна, 
• Матвиенко Светлана Александровна, 
• Румянникова Ольга Юрьевна, 
• Мазлов Виктор Федорович.

Отмечают свой 75-й день рождения: 
• Потапов Анатолий Федорович, 
• Бычков Владимир Филиппович, 
• Пеккер Лариса Григорьевна, 
• Артемьева Лилия Петровна.

Отмечают 80 лет со дня рождения: 
• Колесов Владимир Сергеевич, 
• Пономарева Прасковья Федоровна, 
• Макущенко Елена Павловна, 
• Дурновцев Николай Иванович.

85 лет исполняется: 
• Мехряповой Галине Николаевне, 
• Порываевой Дине Ивановне, 
• Шадриной Марии Денисовне.

95-летие отпраздновала Леконцева Та-
мара Андреевна.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Кондратовский хор «Красава» принял участие в районном фестивале и краевом 

конкурсе. Стал дипломантом краевого и получил специальный приз на районном фес-
тивале. 

Кондратовский хор Совета Ветеранов 
«Красава» существует с 1961 года и сразу же 
стал одним из лучших в совхозе «Верхнемул-
линский» — занял 2-е место в Первом смотре 
художественной самодеятельности среди от-
делений совхоза.

Первым руководителем хора стал Коро-
бейников Анатолий Яковлевич. В 1979 году 
хор возглавил Заводов Юрий Алексеевич. 
Он проработал с коллективом 30 лет. Звание 
«народный» присвоено хору в 1987 году за 
победы в фестивалях и конкурсах областного 
и всесоюзного значения.

Хор ездил с выступлениями в Москву, 
Ленинград, в круиз по Черному морю, по 
Каме, давал концерты на фермах и в полевод-
ческих бригадах. 

Сегодня коллективом из 16 участников 
руководит Честикова Александра Михай-
ловна, его художественный руководитель 
уже более 10 лет Бобров Владимир Вален-
тинович. Поют в хоре: Денисова Александра 
Павловна, Киселёва Людмила Васильевна, 
Куценко Нина Ивановна, Полудницина Нина 
Николаевна, Лабутина Алевтина  Алексан-
дровна, Сазонова Валентина Григорьевна, 
Шаврина Руфина Петровна, Варванец Га-

лина Федоровна, Лошко Ольга Васильевна, 
Белкина Лидия Давыдовна, Шадрина Лидия 
Дмитриевна, Честикова Александра Михай-
ловна, Кузьминых Анатолий Иванович, Дво-
рецкий Игорь Егорьевич, Минаева Татьяна 
Николаевна, Пухова Любовь Владимировна. 
«Красава» по-прежнему народный хор, ре-
гулярно принимает участие в мероприятиях 
поселения, в районных, городских, краевых 
фестивалях и конкурсах. 

В мае хор «Красава» стал дипломан-
том ежегодного краевого конкурса эстрадной 
песни «Мелодии весны–2021» в 5-й возраст-
ной группе (65 лет и старше). Конкурс знают 
и ценят в Пермском крае. В 2021 году тема-
ми для выступлений участников стали «Ме-
лодии Победы» и «Мелодии Вселенной». 
Прозвучали песни военных лет и номера, 
посвященные 60-летию полета в космос. 
Кондратовский коллектив исполнил два про-
изведения: авторскую песню «Бессмертный 
полк» (слова Н. Дворецкого, музыка В. Боб-
рова) и «Ой туманы» (слова М. Исаковского, 
музыка В. Захарова). 

На сцену Пермского дома народного 
творчества «Губерния» вышли солисты-лю-
бители и эстрадные коллективы со всего 

Пермского края. Участники всех возрас-
тов — от 7 лет и до 65 и старше — соревнова-
лись в мастерстве, а зрители встретились со 
знакомыми с детства мелодиями, классиче-
ским или оригинальным исполнением песен.

Еще одну награду коллектив привез с 
ежегодного фестиваля хоров ветеранов «Ка-
кие наши годы», который проходит в Перм-
ском районе. В этом году специального приза 
за авторскую песню удостоен Кондратовский 
хор «Красава». 

Участники хора не только активно 
выступают на сценах песенных конкурсов. 
В составе команды Конратовского сельского 
поселения они заняли 5-е место во второй 
спартакиаде первичных ветеранских орга-
низаций Пермского района. Соревнования 
проходили 17 июня и собрали в этот раз 17 
команд, которые состязались в дартсе, ма-
стерстве ведения мяча клюшкой «змейкой» 
между фишками, забрасывании баскетболь-
ного мяча в корзину и в смешанной эстафете.

ДЕНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Жаркий солнечный день 6 июня запомнился жителям Кондратовского поселения 

искренними улыбками, смехом, весельем, играми и танцами. Такой насыщенной про-
граммы к Дню защиты детей не было никогда!

Праздник был полон веселых конкур-
сов с призами, аттракционов конкурсами, ин-
тересными выступлениями, веселой музыкой 
и танцами. Перед гостями выступили худо-
жественные коллективы на двух площадках: 
на главной площади деревни Кондратово и в 
Медовом.

Особенно всем запомнилось «ШОУ 
Мыльных пузырей». Гигантские пузыри раз-
ной формы и размеров заставили погрузить-
ся в мир фантазии и волшебства. Это было 
впечатляющее зрелище как для детей, так и 
для взрослых.
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А У НАС ВО 
ДВОРЕ…

Дороги и благоустройство — один 
из приоритетов в работе для администра-
ции поселения. Летний благоустроитель-
ный сезон в Кондратовском поселении 
стартовал с наступлением теплой пого-
ды. Рассказываем о том, что уже сделано 
в этом году. 

Продолжение строительства тро-
туара по ул. Камской. Тротуар 

строится за счет средств поселения, в рамках 
выделенного финансирования за 2021 год об-
устроено 110 м. В следующем году работы по 
обустройству будут продолжены.

На клумбах д.Кондратово высажены 
цветы. На площади возле магазина 

Пятерочка установлены новые вертикальные 
конструкции.

После зимы проведены работы по 
наведению порядка на территории 

поселения и подготовке улиц Кондратово к 
летнему сезону. Автомобильные дороги по-

чищены от грязи и пыли, покрашены бордю-
ры, нанесена дорожная разметка. 

Завершены работы по обустройству 
спортивной площадки в д. Заосино-

во.

Установлены уличные тренажеры 
на общественных территориях по 

адресам:
1. Спортивная площадка во дворе улиц 

Кирова и Матросова.
2. Спортивная площадка перед хоккей-

ной коробкой.

Проведены работы по грейдирова-
нию щебеночных и грунтовых до-

рог в поселении. 

Отремонтирован проезд между до-
мами 6 и 6а по ул. Культуры.

Отремонтирована стела в центре 
Кондратово. Полностью заменено 

лакокрасочное покрытие и выполнен частич-
ный ремонт металлической части.

МОСТ ЛЮБВИ ПОСТРОЕН 
Второй арт-объект появился в этом году в д. Кондратово. Мост любви расположен недалеко от ЗАГСа. Это 

место, где могут сделать красивое фото на память и загадать желание молодожены и все жители.

АКЦИЯ ЧИСТОТЫ 
НА БЕРЕГУ КАМЫ

Ученики Кондратовской средней школы приняли 
участие во Всероссийской акции «Вода России». 

В начале летних кани-
кул учащиеся и педагоги выш-
ли на уборку берега Камы до-
бровольно. Они уверены: если 
сегодня не решать экологиче-
ские проблемы, то будущие 
поколения окажутся на грани 
выживания. Эта акция – часть 
федерального проекта «Со-
хранение уникальных водных 
объектов» и национального 
проекта «Экология». Ее задача повышать экологическую гра-
мотность населения страны, в том числе привлечь внимание 
общественности и молодого поколения к охране и улучше-
нию качества водных ресурсов.

Напомним, что акция проводится с 2014-го, с каждым го-
дом расширяет свою географию. За 7 лет проведения она стала 
по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в 
России: объединила 5,8 млн. человек из 85 регионов, которые 
очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 куб. м мусора.

КОСМОС НА НАЖДАЧНОЙ БУМАГЕ
Глядя на картины Андрея Старикова остаться равнодушным к космосу не получится. Даже если вы никогда не 

увлекались звездами и далекими галактиками.  

В лекционном зале библиотечного отдела прошла выс-
тавка «Сквозь время и пространство: телескоп Хаббл плюс 
фантазия». Здесь представлена серия работ, выполненных 
слабовидящим художником на наждачной бумаге в технике 
пастель.

Более 100 картин посвящены Космосу — огромному и 
непостижимому, включающему в себя созвездия и туманно-
сти, планеты известные и не открытые. 

Источником вдохновения для работ стали фотографии 
с телескопа «Хаббл».

Андрей Николаевич Стариков родился и живет в Пер-
ми. Он инвалид первой группы по зрению, раньше работал 
токарем на заводе им. Я.М. Свердлова, в ПНИТИ. Рисовани-
ем занимается 11 лет.

Выставка работала до 1 июля.

Работы по установке второго арт-объекта на террито-
рии д. Кондратово завершены. Он разместился на ул. Кар-
ла Маркса при выезде из двора ул. Садового кольца, 14. В 
феврале этого года жители общим голосованием выбирали 
один из 4-х предложенных вариантов дизайна арт-объекта. 
Набравший наибольшее число голосов вариант и был реа-
лизован.

За мостом высажены деревья, которые в будущем ста-
нут красивым фоном для фотографий. Такое пожелание вы-
сказали жители при обсуждении проекта. Помощь в реали-
зации идеи оказал депутат Кондратовского с/п Константин 
Высотин. Он также активно участвовал в создании первого 
в Кондратово арт-объекта «Я люблю Кондратово». Он был 
установлен в прошлом году на центральной клумбе пе-
ред Детской школой искусств на пересечение двух главных 

улиц — Культуры и Карла Маркса. Константин Сергеевич ру-
ководил реализацией этого проекта.
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ВОЛОНТЕРСКИЕ ПЯТНИЦЫ 
ДЛЯ ТРУДОВОГО ДЕСАНТА
В июне в Кондратовском с/п для ребят из Трудового Десанта при главе Перм-

ского муниципального района прошли Волонтерские пятницы. Четыре дня были на-
сыщенны совместной работой, встречами и новой информацией.  

ТУРНИР ПО КИБЕРСПОРТУ
В Кондратово прошел шоу-турнир по CS-GO. Он состоялся 13 июня в спортивном 

комплексе «Красава» по адресу: ул. Карла Маркса, 1в, при поддержке Администра-
ции Кондратовского с/п и Федерации компьютерного спорта Пермского края.

ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ
Настоящий праздник любителей книг и поэзии состоялся 28 мая в библиотеч-

ном отделе Кондратовского поселения. Любители живого слова соревновались в 
мас терстве художественного чтения стихотворений о любви к Родине, ее природе и 
о достижениях науки.

Ребята из Десанта познакомились с 
главой Кондратовского сельского поселения, 
представителями Молодежного актива «Ко-
манда К» при Администрации Кондратов-
ского с/п. В дружеской атмосфере состоялся 
«Диалог на равных», он получился откры-
тым и полезным. Утёмова Вера Николаевна 
поделилась историей своего пути, детства, 
взлетов и падений. Дала возможность по-
верить, что в жизни все мечты могут стать 
реальностью, главное ставить цели и идти к 
ним. Члены Молодежного актива Кондратово 
рассказали о своих проектах, о работе волон-
теров и молодежных объединений. 

В рамках пятниц участники Трудо-
вого десанта обновили игровые разметки 
на асфальте главной площади и во дворе 
ул. Камская, 1б, и нарисовали новую игро-
вую разметку во дворе ул. Садовое кольцо, 
20. Теперь дети смогут долго наслаждаться 
интересными играми на свежем воздухе.

Ребята приняли участие в меропри-
ятиях, приуроченных к Дню России. Одно 
из них — флешмоб #МЫРОССИЯ акции 
«Общероссийское исполнение гимна». А в 
рамках акции «Мы с Россией» поздравляли 
жителей с праздником, раздавали наклейки и 
ленты в цветах российского триколора. Воз-
душные шары трех цветов: белого, красного 
и синего — добавили красок и яркости этому 
дню. 

Библиотечный отдел Кондратовского 
с/п тоже подключился к работе с Трудовым 
Десантом. Ребята под руководством сотруд-
ников библиотеки создали яркие и красивые 
коробочки для хранения детских журналов.

«А у детства нет прошлого». Этой теме 
была посвящена вторая волонтерская пятни-
ца в библиотеке. Она была наполнена расска-
зами о детстве 1950–1980-х. Ребята узнали 
о том, как проходила и чем была наполнена 
жизнь их бабушек и дедушек, пап и мам в 

Участники состязались в четырех ка-
тегориях: 5–6 лет (дошкольники), 7–10 лет 
(младшие школьники), 11–14 лет (подрост-
ки), от 15 лет и старше (взрослые). Каждое 
выступление оценивалось по нескольким 
критериям. Конкурсанты представили на суд 
жюри и зрителей свое умение красиво, выра-
зительно и артистично рассказывать стихи. 
В этот вечер звучали поэтические строки о 
родине, родном крае, Александре Невском, 
природе, науке, пользе книг и чтения. 

В конкурсе приняли участие 18 чтецов. 
Лучшими признаны:
• Мария Еловикова (категория «дошколь-

ник»);
• Роман Тетенов (категория «младший школь-

ник»);
• Иван Зайцев (категория «подросток);
• Марина Юрьевна Зернина (категория «от 

15 лет и старше»).
Победителям вручены дипломы и по-

дарочные сертификаты в магазин «Азбука». 

Остальные участники награждены благодар-
ственными письмами и поощрительными 
призами.

Приз зрительских симпатий — кор-
зинку с ароматными фруктами — получил 
Кирилл Носков за выразительное прочтение 
стихотворения «Виват изобретателям!»

Киберспорт – это командное или инди-
видуальное соревнование на основе видео-
игр. В России признан официальным видом 
спорта в 2008 году. Он также известен как 
компьютерный или электронный спорт. 

В состязаниях киберспортсменов при-
няли участие призёры Пермских LAN-тур-
ниров, команды Кондратовского с/п и Инду-
стриального района Перми.

Велась прямая трансляция с участием 
комментаторов. Зрители стали свидетелями 
4-х турниров в игре CS-GO.
• (победители) «Кондратово» — «Индустри-
альный»;
• (победители) Boom5quad — UN4GiVE;

• (победители) Cyberzona — Boom5quad;
• (победители) RAKUZAN — Cyberzona.

Участники каждого турнира были на-
граждены грамотами и денежными призами.

Клубное формирование по киберспор-
ту в Кондратовском сельском поселении ра-
ботает с 2020 года на базе Культурно-спор-
тивного центра. 

Клуб расположен по адресу: д. Кондра-
тово, ул. Садовое кольцо, 14, офис 3. Здесь 
ежедневно с 11 до 23 часов вы можете поде-
литься опытом и научиться новому. 

Требуется предварительная запись!
Телефоны для связи: 

8 922 644 50 59, 8 902 794 51 61

детстве, о пионерском движении. Они нау-
чились завязывать галстуки по-пионерски, 
просмотрели отрывок из «Ералаша», «В го-
стях у сказки», услышали песню «Взвейтесь 
кострами», узнали, как отмечали день рожде-
ния в СССР и многое другое. 


