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АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНДРАТОВО!
Позвольте от всей души поздравить вас с праздником Великой Победы!
Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, – вне времени!
Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше мужество и бесстрашие!
Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к Победе.
Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд! В годы войны вы стояли за станками,
работали на колхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты питания.
День Победы – дата на все поколения, выжженная скорбью и радостью в сердцах каждого из нас. Пусть наступившему миру не будет границ. С Днём Великой Победы!
Администрация и Совет депутатов Кондратовского сельского поселения
СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ

Хозяин полей
На протяжении практически века 1 Мая – Праздник Весны и Труда – является любимым и
значимым для рабочих всех профессий и специальностей.

Николай Матвеевич Яблоков

По традиции в этот день проводятся торжественные мероприятия, широко освещаются
достижения в различных областях народного
хозяйства. Нам, жителям сельской местности,
следует вдвойне гордиться успехами земляков,
внесших большой вклад в развитие не только
родного края, но и всей России. О человеке,
без которого становление и подъем районного сельского хозяйства не представлялись возможным, в этой статье и пойдет речь.
Николая Матвеевича Яблокова без сомнения, можно назвать человеком, создавшим современный облик Кондратово. Он родился в
1911 году в крестьянской семье под Новгородом, рано начал трудиться в колхозе. В 1927 году вступил в комсомол. С 1932 года по окончании Любанского сельскохозяйственного техникума работал агрономом, управляющим от-

делением совхоза «Афимцево» Новгородской
области. В предвоенные годы трудился на благо сельского хозяйства Карело-Финской ССР и
Молотовской (Пермской) области.
В 1952 году с семьей переехал в Кондратово, став агрономом Кондратовском отделения
совхоза «Верхнемуллинский». Благодаря деятельной натуре и высокой квалификации Николай Матвеевич быстро занял пост управляющего Кондратовским отделением. В 50-е годы
совхоз начал занимать позиции крупнейшего в
области производителя овощной продукции,
а Кондратово приобретать статус «овощного
огорода Перми». В особо урожайные годы удавалось собрать до 250 центнеров картофеля и
до 600 центнеров капусты с гектара.
Посевные площади увеличивались, производились первичные работы по мелиорации
заболоченных земель, вводились новые культуры. По решению Николая Матвеевича, для
улучшения кормовой базы молочного животноводства были выделены большие площади
под кукурузу. Благодаря плодородности совхозных земель и передовой агротехнике, в
первый год удалось получить 460 центнеров
зеленой массы с гектара, что сначала вызвало недоверие, а потом и закономерное восхищение руководства «Верхнемуллинского». Силос стал хорошим подспорьем для увеличения
кормовой базы молочно-товарной фермы Кондратовского отделения.
Для повышения производительности труда
работников совхоза самое пристальное вни-

мание уделялось социальной инфраструктуре поселения. Так, в начале 70-х годов был построен детский сад на 140 мест. Все трудящиеся жители деревни получили возможность на
целый день оставлять детей под присмотром
опытных воспитателей. В 1974 году. при непосредственной поддержке совхоза была открыта
новая Кондратовская средняя школа – отпала
необходимость ездить в Пермь для получения
полного среднего образования.
Являясь грамотным специалистом и незаменимым работником совхоза, Николай Матвеевич также активно участвовал в общественной
жизни Пермского района, с 1967 по 1977 годов
избирался депутатом Пермского района Пермской области, где возглавлял постоянно действующую сельскохозяйственную комиссию.
В 1973 году Н. М. Яблокову было присвоено
звание Героя Социалистического труда. В копилке его профессиональных достижений также есть орден Ленина (1973), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени
(1966),золотая, три серебряных и три бронзовых медали ВДНХ СССР.
В 1976 году Николай Матвеевич Яблоков отошел от совхозных дел – ему была установлена
персональная пенсия союзного значения. В 19761977 был председателем Кондратовского сельского Совета. Скончался в 1992 году. На его светлую память по адресу д. Кондратово, ул. Садовое
Кольцо, д.12 установлена мемориальная доска.
Маргарита Тихонова
ученица 10 класса, Кондратово

СЛОВО ДЕПУТАТА

Благоустроим Кондратово
О благоустройстве поселения рассказывает депутат Константин Высотин.

Депутат Совета депутатов
Кондратовского сельского
поселения Константин Высотин

Депутатом Совета депутатов
Кондратовского сельского поселения работаю первый созыв, с
2013 года. Учитывая мою основную специальность работаю в комиссии по благоустройству поселения. За это время мы проделали
достаточно большую, по меркам

сельского поселения, работу. Приведены в порядок ряд улиц деревни, стало заметно светлее в ночное время, что сказалось и на безопасности жителей.
Живем мы с вами дорогие
жители поселения на болоте, и
остро, особенно в весеннее время, ощущаем близость грунтовых вод. В этом году данная проблема встала достаточно остро, у
многих вода стояла в подвалах,
овощных ямах. Были подтоплены запасы овощей. Во всей красе
показала себя знаменитая лужа
по улице Садовое Кольцо, в районе 14 дома, борьба с которой велась с переменным успехом. Но
благодаря своевременно предпринятым мерам ее оперативно
откачали. К сожалению, в поселении отсутствует система ливневой канализации, то что было
построено ранее пришло в негод-

ность, а на новую не хватает финансирования.
Немного про планы на 2016 год.
Традиционно на улицах поселения будут разбиты клумбы, приведены в порядок конструкции
вертикального озеленения, где
необходимо продолжится кронирование деревьев. На эти цели в
бюджете поселения запланировано больше средств чем в 2015 году.
С наступлением благоприятных
погодных условий, будет произведен ямочный ремонт с частичной
заменой асфальтового покрытия
дорог в поселении. Работы будут
производиться под контролем депутатов, я как специалист в области ремонта дорог обещаю уделить особое внимание качеству
принимаемого дорожного покрытия.
Завершился
традиционный
субботник, по благоустройству

поселения, проводимый во второй половине апреля. На территории поселения были выставлены
и своевременно вывозились контейнера для сбора растительных
остатков, в необходимом объеме
выделялись мешки для сбора мусора. Из нововведений этого года отмечаю то, что предприятиям
и организациям, работающим на
территории поселения, были разосланы уведомления о закреплении за ними земельных участков,
одним из обязательных условий
является наличие на закрепленном участке урн для сбора мусора.
От лица Совета депутатов поселения выражаю благодарность неравнодушным землякам за активное участие в улучшении внешнего вида поселения.
Вместе с Вами мы сделаем Кондратово лучше!
Вячеслав Мельников

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
9 Мая – эта дата
глубоко врезалась
в сознание нашего
народа. День Великой Победы, день
великой
скорби, отмечается по
всей стране парадами чести и воинской доблести,
празднуется широко и блестяще,
преподнося таким
образом дань уважения героям этой
войны – героям фронта и тыла – немногим
оставшимся в живых ветеранам.
В Кондратово теперь по пальцам можно
перечесть таких героев. Одна из них – Прасковья Дмитриевна Яблокова. Она родилась 2 ноября 1923 года на хуторе Лаврово,
Пестовского района, Ленинградской области. С первых дней войны девушка осознала, что обязана быть полезной родине- в те
годы у многих девушек, окончивших среднюю школу, за плечами были курсы медсестер. Первое время Прасковья с подругами
заботилась об эвакуированных из Ленинграда детях. Обстановка постоянно менялась и
«сестричек», как их ласково называли их подопечные, отправили на развёртывание госпиталей в г. Пестово.
Хрупкие девушки приступили к переоборудованию школьных классов под палаты – выносили мебель, мыли окна и полы.После того, как поступили первые раненые, было очень страшно смотреть на
их изуродованные тела, слышать их стоны.
Но Прасковья Яблокова старалась как могла облегчить страдания доблестных солдат:
для каждого старалась найти доброе слово, успокаивала, кормила с ложки, писала письма родным.Вскоре госпиталь перебросили ближе к фронту и переименовали
в «273-полевой». С каждым днём количество раненых увеличивалось, госпиталь был
переполнен,катастрофически не хватало медикаментов, перевязочных материалов.Врачи и сестры по трое суток дежурили у постелей тяжелораненых, спали при этом всего два часа,делали по двадцать операций в
день…
В мае 1942 году молодую медсестру отправили на Северо-Западный фронт, в истребительный батальон. Там она служила до 1944
года. Тогдадевушкаи потеряла самых близких людей – отца и обоих братьев.
В Кондратово переехала в 1952 году вслед
за мужем, вместе с семьей. Николая Матвеевича Яблокованазначилиагрономом, а затем
и управляющим Кондратовским отделением совхоза «Верхнемуллинский». Прасковья
Дмитриевна продолжила работать в детском
саду.
Сад в то время располагался в бараках по
улице Карла Маркса. В одном были ясли, в
другом старшие группы. Во время посевной
и уборочной поры работники дошкольного
учреждения задерживались дотемна, ожидая
прихода родителей с работы. Руководство
совхоза помогало–предоставляло продукты,
занималось ремонтом помещений, регулярно интересовалось проблемами работников
детского сада.
В начале 70-х годов силами совхоза было построено новое здание детского сада по
улице Камская, в настоящее время в нем расположено управление образования Пермского района, музей Пермского района, районный архив.
На заслуженную пенсию Прасковья Дмитриевна вышла в 1979 году. Однако за благополучие односельчан, за судьбу родного
поселения болеет душой по сей день. Глядя сквозь призму времени на события не
столь отдалённого прошлого, понимаешь,
что именно на таких простых, искренних и
душевных женщинах и держится наш национальный дух.
Маргарита Тихонова
ученица 10 класса, Кондратово
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КРУГЛАЯ ДАТА

Поздравляем
с юбилеем!

18 апреля 2016 года исполняется 90 лет Тамаре Андреевне Лекомцевой.
Вот что она рассказала о своей
долгой жизни:
«Трудовую деятельность начала
в тяжелом военном 1944 году, после получения специальности зоотехник в г. Глазов Удмуртии. Начав работу в районном управлении сельского хозяйства Кезского
района заведовала коневодством,
отправляли коней на фронт, в моем ведении находилось 153 колхоза района.
Тогда я много времени посвящала общественной деятельности,
была председателем избирательной комиссии района, членов партии в то время хорошо загружали.
После переезда в Пермь несколько
лет отработала на заводе имени Я.
М. Свердлова, но и тут общественная работа затянула – была заседателем народного суда. Муж был
военным, и по стране поездить
пришлось, после нескольких лет
службы в Перми его отправили в
Воркуту, откуда по выслуге лет вышел на пенсию, и мы семьей приехали в Кондратово, это было в 1980
году. К этому времени я сама так
же вышла на пенсию, официально
ни где не работала, занималась домом, садовым участком. Муж продолжил работу и на пенсии, много
лет отработал паспортистом.»
От лица Совета депутатов, администрации
Кондратовского
сельского поселения и Совета ветеранов Кондратово поздравляем
уважаемую Тамару Андреевну с
крупным юбилеем!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Не жгите
траву
Травяные палы охватывают
большие площади, и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью 25-30 км/час.
Это очень затрудняет их тушение.
Единственным эффектным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение.
Практически все травяные палы
происходят по вине человека.
Россельхознадзор по Пермскому краю напоминает об изменениях в правилах противопожарного
режима Постановлением правительства Российской Федерации
от 10.11.2015 года, установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности. Это будет
способствовать обеспечению пожарной безопасности населенных
пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда.
За поджог травянистой растительности предусмотрен штраф:
Для граждан от 20 до 50 тысяч
рублей;
Для должностных лиц– от 50 до
100 тысяч рублей;
Для юридических лиц – от 400
до 700 тысяч рублей.
Ирина Перевозчикова
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

Наши
победы
XI Международный фестивальконкурс «Золотой Феникс» прошел
в Санкт-Петербурге с 27 по 30 марта. Ежегодно здесь встречают весну
сотни юных дарований.
Среди более 800 участников оказались и ребята из студии оригинального жанра «Цирковая феерия» Кондратовского Дома культуры. Они привезли дипломы лауреатов первой, второй
и третей степени в номинациях: жонглирование, эквилибр, акробатика и
оригинальный жанр. Были награждены дипломами: Анастасия Сабурова, Кристина Борисова и Валерия Гребенникова с номером Игра с обручами
«Трио» – лауреаты 3 степени; Николай
Оборин и Эдуард Туманов с номером
Жонглеры «Парни в стиле джаз» – лау-

реаты 3 степени; Алина Сабурова с номером Эквилибр на кубике «Кукла» –
лауреат 1 степени и приз зрительских
симпатий. Алиночка Сабурова, самая
юная участница нашей делегации, получила еще и диплом симпатий жюри,
в составе которого работали преподаватели институтов культуры и искусства, консерваторий России. Благодаря этой поездке ребята получили опыт

работы на большой площадке, познакомились с творчеством цирковых
студий нашей необъятной страны, ну
и, конечно же, получили много позитивных эмоций!
16 апреля в Кояновском Доме культуры прошел VII межпоселенческий
фестиваль художественной самодеятельности татар и башкир «ТУГАН
ЯГЫМ МОННАРЫ – 2016» («Мело-

дии родного края»), в котором приняли участие певцы, танцоры, чтецы и
выступающие в оригинальном жанре
исполнители со всего Пермского района. От деревни Кондратово выступила Венера Нурдавлетовна Мустаева. Ее
чарующий голос позволил ей быть лучшей в своей вокальной номинации и
получить Диплом Лауреата!
Поздравляем лауреатов!

БИБЛИОТЕКА

Магия Библионочи
Незабываемые впечатления подарила библиотека 22 апреля жителям
Кондратово. В этот вечер молодежь, люди среднего и старшего возраста
присоединились к Всероссийской акции «Библионочь», посвященной теме «Читай кино». В этот вечер двери храма книги были открыты с 20.00 до
23.00 часов и приглашали гостей посетить различные площадки.

Изюминкой акции стала площадка «Киновстречи». Ее первый гость
– школьник Руслан Абдуллин рассказал о съемках в пермских сериях
«Ералаш». Следом за ним, состоялся
мастер-класс по актерскому мастерству. Вместе с руководителем театральной студии Анной Балышевой
участники перевоплотились в персонажей отечественных фильмов.
Завершила работу площадки встреча со сценаристом и режиссером короткометражных фильмов Николаем Гостюхиным.
Одной из популярных площадок
стало «Кинокафе», гдена большом
экране демонстрировались фраг-

менты фильмов, снятых по мотивам
книг. Здесь же можно было попробовать бутерброды и безалкогольные
напитки, названные в честь фильмов-юбиляров. Для того чтобы их
получить, гости разгадываликиновикторину и сканворд.
«Киномастерская» стала настоящей студией по производству мультфильма в технике фризлайт. Гости
площадки рисовали в полной темноте специальными фонариками.
Полученные фрагменты: цветок, бабочка, дождик и другие – будут обработаны в специальной программе
и представлены на сайте библиотеки
в виде целого мультфильма.

СПОРТ

Любимые мелодии из кинофильмов
угадывали и пели на площадке «Музыкальная киностудия». Несколько
раз исполняли гости встречи песни
под гитару из кинофильмов «Ирония
судьбы, или С легким паром!» и «Белое
солнце пустыни».
Детский отдел предложил окунуться в детство. На площадке
«МульТЫ» лепили из пластилина и
рисовали, угадывали в викторине
любимых героев мультфильмов.
В завершение «Библионочи» среди всех посетителей была проведена
беспроигрышная лотерея, главными призами в которой были два билета в «КиноМакс». Их счастливыми
обладателями стали Илья Захаров и
Оксана Пушкова. «Я не ожидал выигрыша! Из очень большого количества посетителей библиотеки побе-

дил именно я. Это у меня впервые!!!»,
– ликовал Илья Захаров. «Спасибо коллективу библиотеки за приз –
сертификат в «КиноМакс!», – поблагодарила Оксана Пушкова.
Многие участники «Библионочи»
оставили свои отзывы. Елена Седова отметила: «Интересное мероприятие. Очень необычный формат,
посмотрела на библиотеку другими глазами!». Юлия Шестакова восхитилась: «Спасибо за чудесные выдумки, оригинальные площадки мероприятий! Коллектив самый креативный». Татьяна Подаруева подвела
итог: «Очень понравилось! Молодцы, что организовали такое мероприятие! Это воспитывает любовь к
Родине и русскому кино, литературе
у молодежи!»

АНОНС МЕСЯЦА

Гиревой спорт

В Кондратово для прохождения на митинге 7 мая будет сформирована колонна «Бессмертного полка». Для подготовки плакатов с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны можно обратиться в библиотеку к координатору Вере Владимировне Харитоновой. Адрес: Садовое Кольцо, 8, Кондратовская сельская библиотека.
Контактные номера телефонов: 296-45-39 и 296-55-31
электронная почта centr_lib@bk.ru

23-го апреля в поселке Юго-Камский состоялся чемпионат Пермского района по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие12 команд. В составе команды
Кондратовского поселения выступили Владислав Анфёров (гиря – 16 кг), Владимир Кондратьев (гиря –16 кг),
Денис Хозяшев (гиря – 16 кг), Артур Овчинников (гиря
– 24 кг), Никита Кузьмин (гиря – 24 кг), Андрей Кудашев (гиря – 32 кг), тренер команды Владимир Александрович Кононов.
В командном зачёте Кондратовское сельское поселение заняло 5 место.
В личном зачете своих категорий 3-е место занял Владимир АлександровичКононов, 2 место Артур Овчинников и первое место Андрей Кудашев.
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