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Справка.
Свое название Бессмертный полк 
получил в России только в 2011 году, 
сегодня он превратился в неотъемле-
мую часть празднования Дня Победы. 
Раньше похожие шествия проходили 
в разные в годы в городах СССР. Пер-
вым задокументированным подоб-
ным мероприятием стал марш школь-

ников в Новосибирске в 1965 году, 
когда на 20-летие Победы ученики 
школы № 121 вышли на парад с порт-
ретами фронтовиков, которые уже 
никогда не смогут принять участие в 
празднике.  
Сегодня шествия Бессмертного пол-
ка проходят в странах всего мира и в 
нем участвуют миллионы людей. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 2022
В этом году в России отметили 77-ю годовщину победы в Великой Отечествен-

ной войне. В Кондратовском поселении к этой дате был приурочен ряд мероприятий. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Одним из центральных событий празд-

ничного дня 9 мая в Кондратово стала еже-
годная акция «Бессмертный полк». Процес-
сия прошла по улице Культуры до мемориала 
Памяти защитникам Родины. 

«Бессмертный полк — это не просто 
дань памяти защитникам Родины, а сохра-
нение в каждой семье личной памяти о тех, 
кто сражался на фронте и работал в тылу 
во время войны. Это возможность пока-
зать и рассказать молодому поколению, что 
победа — это вклад каждого и всех, кто за-
печатлен на портретах в руках участников 
шествия. В этом году акция „Бессмертный 
полк“ после двухлетнего перерыва прошла 
в офлайн-формате и собрала в Кондратово 
более двух сотен человек», — рассказал Анд-
рей Владимирович Костарев, председатель 
Совета депутатов Кондратовского сельского 
поселения. 

МИТИНГ
По окончании шествия Бессмертного 

полка на площади перед Стелой Памяти за-
щитникам Родины состоялся торжественный 
ежегодный митинг и возложение цветов к 
мемориалу. Собравшиеся почтили память 
павших в Великой Отечественной войне ми-
нутой молчания. 

ВАЛЬС ПОБЕДЫ 
И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В полдень на площади перед ФОК 
«Красава» молодые люди в военной форме 
исполнили «Вальс Победы». Эта красивая ак-
ция погрузила зрителей в атмосферу тех лет, 
напомнила о пережитых трагических момен-
тах, о безмерной радости от окончания вой-
ны, победы и возвращения к мирной жизни. 

Все желающие могли посетить празд-
ничный концерт в зале ФОК «Красава», по-
пробовать кашу из военно-полевой кухни.

ЛЕНТОЧКА ПОБЕДЫ 
Кондратовское поселение присоедини-

лось к Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка». Ребята из Молодежного актива 
«Команда К» в День Победы раздали более 
400 черно-оранжевых лент. Многие жители 
сами подходили за символом Победы, кто-то 
брал по несколько штук, чтобы передать род-
ным. Члены актива рассказывали и о том, как 
правильно носить ленточку: прикрепить ее 
можно к лацкану пиджака, либо к обычной 
одежде с левой стороны. Не стоит памятной 
лентой украшать волосы, прикреплять на сум-
ку и уж тем более носить ниже пояса. 

Накануне праздника георгиевские 
ленточки раздавали посетителям библиоте-
ки. Библиотекари подготовили информаци-
онный стенд о символе Победы и памяти. 
А маленькие читатели на мастер-классе изго-
товили праздничные значки, украсив ленты 
цветами и звездами.

«Вместе с ребятами из Молодежного 
актива „Команда К“ и депутатом Совета 
депутатов поселения Константином Сер-
геевичем Высотиным мы вручили 8 мая тру-
женикам тыла праздничные продуктовые 
наборы, цветы и поздравительные открыт-
ки. Эти люди прошли тяжелые испытания 
в военное и послевоенное время. Мы пожела-
ли им здоровья, долгих лет жизни и благопо-
лучия», — говорит директор МБУ «Культур-
но-спортивный центр» Татьяна Михайловна 
Уланова.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Персональные поздравления и подарки 

накануне Дня Победы получили труженики 
тыла. Всего в Кондратовском поселении их 
живет 17, многие уже не могут выходить на 
улицу. Благотворительный проект «Спасибо 
за Победу!» стал традиционным. Он реали-
зуется уже 4-й год при поддержке админи-
страции и Совета депутатов Кондратовского 
сельского поселения.

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
Познавательная встреча для школьни-

ков «Фронтовые письма» была организована 
накануне 9 мая в библиотечном отделе Куль-
турно-спортивного центра Кондратово. Во 
время войны письма были единственной воз-
можностью поддерживать связь с близкими 
за тысячи километров. Ребята узнали почему 
письма в годы войны отправляли без конвер-
тов, как корреспонденция попадала на фронт 
к солдатам и обратно в тыл, почему работа 
почтальонов считалась в те годы опасной и 
тяжелой. 

В конце встречи каждый участник на-
писал свое письмо-благодарность солдатам 
Великой Отечественной войны и научился 
складывать письмо-треугольник.
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Сохраним память о людях
«Книга памяти деревни Кондратово» вышла в свет в мае 2022 года. Она со-

здана по инициативе председателя Совета депутатов Кондратовского сельского по-
селения Андрея Владимировича Костарева. 

Издание представляет собой алфавит-
ный каталог, в котором собраны биографиче-
ские сведения о тех, кто жил в деревне до и 
во время Великой Отечественной войны, кто 
сражался на войне и работал в тылу. Состави-
тель книги — МБУ «Культурно-спортивный 
центр Кондратовского с/п» под руководством 
Татьяны Михайловны Улановой.

В Пермском крае изданы региональная 
и районные Книги памяти, есть такая Книга и 
в Пермском муниципальном районе. В отли-
чие от этих изданий, в сборнике Кондратово 
приведены сведения не только о погибших, 
но и об участниках Великой Отечественной 
войны – наших земляках. Сборник содержит 
уникальный материал о тружениках тыла и 
детях войны. Некоторые статьи сопровожда-
ют фотографии тех лет.

Культурно-спортивный центр выража-
ет признательность всем, кто способствовал 
сбору и накоплению материалов, приведен-
ных в «Книге памяти деревни Кондратово». 
Особая благодарность председателю Совета 
ветеранов Кондратовского с/п Александре 
Михайловне Честиковой, членам Совета ве-
теранов Лидии Дмитриевне Дылдиной и Та-
тьяне Ивановне Мансуровой, библиотекарю 
МБУ «КСЦ Кондратовского с/п» Вере Влади-
мировне Харитоновой.

Ознакомиться с книгой можно в чи-
тальном зале библиотечного отдела. Летом 
планируется провести презентацию книги с 
участием жителей Кондратово, чьи родствен-
ники упоминаются в книге. 

 Пусть будет уютно и чисто! 
Работы по благоустройству стартовали в Кондратовском поселении с приходом 

теплых дней. Основные усилия в конце апреля и начале мая были направлены на 
приведение в порядок улиц и дворов после накопившегося за зиму мусора. 

Очищены дороги и тротуары от грязи и 
пыли, нанесена дорожная разметка, отремон-
тированы пожарные конусы. Вывезены три 
КАМАЗа старых покрышек, а с контейнер-
ных площадок в поселении убран крупнога-
баритный мусор: фрагменты старой мебели, 
строительного мусора. 

Накануне Дня Победы отдельное вни-
мание было уделено уборке территории возле 
«Стелы Памяти защитникам Родины». Здесь 
собрали старую листву, побелили деревья, 
покрасили бордюры, обработали территорию 
от клещей.

«В этом году запланирован ремонт 
территории этого мемориального комплекса 
по ул. Культуры. Будет заменена плитка воз-
ле Стелы, обновлено асфальтовое покрытие 
тротуаров по ул. Культуры и Карла Маркса 
на подходе к мемориалу, установлены све-
тильники, скамейки и урны», — рассказал 
Андрей Владимирович Костарев, председа-
тель Совета депутатов Кондратовского сель-
ского поселения. 

Все эти работы будут выполнены бла-
годаря участию поселения в федеральной 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды». Также в рамках этой про-
граммы будет организовано уличное освеще-
ние на ул. Радужная, Янтарная, Вишневая, 
Цветочная и Ягодная. 

Хоккейная коробка в чистоте и порядке!

Советом депутатов в Кондратовском 
поселении утверждена муниципальная 

программа по благоустройству. 
В ее рамках в 2022 году запланированы:

1. Ремонт автомобильной дороги по 
ул. Садовое Кольцо для организации 
водоотведения дождевых и талых вод. 

2. Продолжение обустройства тротуара 
по ул. Камская. 

3. Обустройство уличного освещения по 
ул. Кирпичная. 

4. Приобретение оборудования для дет-
ских площадок и передача для даль-
нейшей их установки управляющим 
компаниям и ТСЖ. 

5. Озеленение территории.

Жители поселения активно участвуют 
в весенней уборке мусора на территориях 
общего пользования и во дворах. В апреле в 
Кондратовском поселении прошли суббот-
ники. Каждый двор и организация самосто-
ятельно определяли время и место уборки. 
В весенних субботниках на территории по-
селения в этом году приняли участие около 
2000 человек, вывезено около 50 куб. м му-
сора.

Собрались и прибрались
Эстафета по уборке территории Кондратовского поселения продолжилась после 

праздников. Берег реки Камы очистили от мусора участники Всероссийской акции 
«Вода России» и районной экологической молодежной акции «Вид из окна».

Молодежный актив во главе с депу-
татом Кондратовского с/п Константином 
Серге евичем Высотиным не стали делить 
пластиковые бутылки и битые стекла на свои 
и чужие. Вооружившись хорошим настрое-
нием и инструментами, 19 мая ребята навели 
порядок на общем месте отдыха у Камы.

«Мы собрали 47 мешков мусора.  Со-
гласитесь, что это немало! Место преобра-
зилось: стало чище и красивее! Обращаюсь 
ко всем, кто приезжает сюда отдыхать ле-
том: давайте ценить и беречь природу, забо-
титься о чистоте мест, где мы все вместе 

живем и отдыхаем! Пожалуйста, забирай-
те и увозите за собой мусор! Если каждый 
будет это делать, то мы надолго сохраним 
здесь чистоту и проводить время на берегу 
будет всегда приятно», — говорит депутат 
Совета депутатов Кондратовского поселения 
Константин Сергеевич Высотин.

Участие в акции приняли 8 человек. 
Среди необычных находок — новая бутылка 
моторного масла. Повсеместно встречался 
мусор в виде пластиковых бутылок, стакан-
чиков, битого стекла, использованных влаж-
ных салфеток, покрышек.

День весенних улыбок
Акция «Первомай» прошла в Кондратовском поселении. В честь Дня труда 

волонтеры раздавали воздушные шары и флажки жителям.

Создание праздничного весенне-
го настроения было организовано МБУ 
«Культурно-спортивный центр» поселения. 

Этой акцией организаторы пожела-
ли всем жителям Кондратовского поселе-
ния успехов в делах, вдохновения, новых 

свершений и трудовых достижений. Тра-
диционно 1 мая в России сопровождается 
выходными днями, праздничными меро-
приятиями и различными традициями, ко-
торые дарят окружающим улыбки и яркие 
краски.


