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Бур лун!
Есть в мире места несравненные,
словно сфокусировавшие веру, мирочувствование народа в конкретном историческом времени – и на все времена.
Побывав там, надеешься приехать туда
опять, а уж мысленно или сердцем возвращаешься туда постоянно. И понимаешь, что там – помимо всего прочего –
ещё и «закодированная» историческая
судьба Отечества.
Не случайно так стремятся посетить
Бел огорский Свято-Ник олаевский
монастырь православные люди: именно
здесь чувствуешь историческую связь со
всем русским народом, потерявшим на
какое-то время разум и веру, и вновь по
Божьему промыслу начавшему возвращение в лоно православия. Слёзы наворачиваются на глаза, когда узнаёшь,
какие тягостные времена пережила Белогорская обитель в советское время…
Какое ослепление было у русских людей
в те «окаянные дни», когда они оскверняли и рушили самое святое, что было у
людей? Но вера сохранялась внутри
каждого человека. Именно эта святая
вера помогала десятилетия хранить
иконы из своей часовни бачмановским
крестьянам. Именно она помогает восстанавливать Свято-Николаевский храм
в Косе. Восстанавливается и Белогорская обитель.
Летом, 2 августа, в день пророка
Божия Илии, жители Косинского района,
44 человека, посетили Белогорскую обитель. Проделав долгий путь ночью более
400 км (конечно же не пешком, а на автобусе – в основном все были женщины в
возрасте), проезжая по какой-то деревне, впереди на горизонте вдруг вспыхнули золотые купола храма. Белый храм с
золотыми куполами как бы парил в небе
над лесом. Все сразу оживились, прио-

Возрождение

бодрились. А по краям дороги были обработанные поля с колосящимся хлебом
или скошенным клевером – и это тоже
радовало душу… По дороге из Перми
(147 км) мы узнали историю монастыря
из уст экскурсовода и прониклись какимто необыкновенным чувством, возвышавшим нас над обыденностью. Приехали рано, попали на праздничный молебен в Крестовоздвиженском соборе.
Слушали пение и как будто очищались от
всего наносного и греховного. Своды
храма низкие, но просторные (молебны
проходят на первом этаже, второй реставрируется). Икон много – и старинные,
и новые. После молебна каждый мог
подойти к любой иконе и помолиться в
уединении, не смотря на множество народа. Потом мы все в трапезной отведали
простую, но очень вкусную пищу. Поблагодарили спонсора нашего такого паломничества С. С.Черепанова, депутата
Законодательного собрания Пермского
края. Надо сказать, организация таких
поездок – это тоже благое дело наравне с
финансовым спонсированием реставрационных работ храмов. Почему это важно? Мы все выросли в семьях в то время,
когда о вере нельзя было говорить. Наши
родители верили, а нам ничего не говорили. А в школах мы слышали только
атеистическую пропаганду. Теперь мы
возвращаемся к вере, но очень неуверенно, боязливо. И чтобы укрепить нашу
веру, мы должны видеть и слышать о
таких мучениках за веру как архимандрит отец Варлаам, об истории нашей
православной церкви. И если звонят
колокола на возрождающихся из руин
православных храмах, то это залог чаемого нами всеми русского возрождения.
Октябрина Кучева
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Место встречи

Интервью с настоятелем Свято-Николаевского храма с. Коса
протоиереем Артемием Веденеевым
налёта, наскока для этого мало. Те, кому
удалось и пустили здесь корни: вырастили
детей, увидели внуков. Потомки далёких
первопроходцев, первооткрывателей – и об
этом я говорил перед началом нынешней
ярмарки – и сегодня живут на Косинской земле. Стоит только внимательнее всмотреться,
и увидишь в лицах современников черты тех,
кто осваивал эту землю. Так что без сомнения желание созидать есть в косинцах и
ныне. И как говорит один знакомый: «Нам бы
семь лет мирной жизни и вы нас не узнаете!»

Не прошло ещё и года, как в нашем селе
после некоторого восстановления был
открыт православный храм для Богослужений. Настоятелем Свято-Николаевского
храма назначен протоиерей отец Артемий.
Социальное общество Косинского района
уже знакомо с ним по выступлениям его на
праздниках и значимых событиях района.
Сегодня отец Артемий отвечает на наши
вопросы о восстановлении СвятоНиколаевского храма.
- Как и почему вы приехали в Косу?
Несколько лет назад, когда ещё только
обсуждался вопрос об объединении Коми
округа и Пермской области, епископ Иринарх
направил меня в числе других священнослужителей в обзорную поездку по Коми округу.
Результат наших впечатлений вам известен.
Я был среди тех, кто активно поддержал
идею объединения. Быть может, мне было
несколько легче прийти к такому решению,
так как чуть раньше я познакомился с депутатом Андреем Климовым. Его активная позиция по многим вопросам мне импонировала.
И наши мнения по острым темам, и в частности по развитию Коми округа, совпадали.
Не исключаю, что и мой интерес к истории Пермской епархии повлиял при принятии
решения о назначении настоятелем в СвятоНиколаевский храм.
- Ваши первые впечатления от нашего села: какие они?
Коса является одним из важных форпостов на всем протяжении МосковскоСибирского тракта. Уже одно это призывает
нас пристальнее изучать и историю района в
целом. Но история – не столько скупая хронология событий (пусть даже и ярких). В большей степени – это история людей, человеческих судеб. Тем интереснее искать и находить в современном человеке те, быть
может, до времени скрытые, созидательные
силы, которые двигали и их предками. Смысл
освоения этих мест был ведь не в том, что
захватнически пронестись, отнимая и убивая, чтобы также раствориться в никуда.
Обжить эти земли, поселиться здесь надолго, развить хозяйство – вот изначально
ориентирующие цели!
А вот добиться воплощения этих целей
могли только люди крепкого закала, стремившиеся именно укорениться здесь, породниться с этой природой. Согласитесь одного

- Тема созидания близка нам всем.
Отец Артемий, как планируете восстанавливать храм?
Первая служба прошла в храме 19
декабря 2010 года. А я первый раз служил
всенощное бдение 6 января 2011 года. Как
раз на Рождество Христово. Перерыв, как
видите, небольшой. Теперь уже можно сказать, что наша первая зима послужила нам
хорошим уроком. Конечно, служение в прежнем помещении (в молельном доме) имело
свои особенности. Храм требует иного попечения. И пространственно он другой, что
естественно, и архитектурно, и как следствие, температурно. Акустика в целом не
пострадала, но надо учитывать, что сейчас
подкупольное пространство отсечено от
боковых приделов. Как изменится звучание
после слияния в единое, целое покажет время.
В восстановлении есть множественные
нюансы. Найти полностью идентичный первоначальному кирпич пока не предоставляется возможным. Надо искать выход. Потеря
несущих арок в северном и южном приделах
храма приостанавливает общие работы.
Уже получены результаты исследований
по кирпичной кладке. Представители «Солик амской строительной лаборатории»
несколько раз выезжали к нам на замеры.
Сама Вера Николаевна Букина, руководитель лаборатории, укрепляет нас в необходимости серьёзных исследований. Начало
положено. Будем и дальше продолжать работы по реставрации храма.
- Конечно, процесс восстановления
не быстрый. Не случайно говорят, что
легче новое построить, чем старое
ремонтировать. И, вероятно, восстанавливать придётся не один год. Кто
сегодня помогает возрождению храма?
Согласен с вами: ситуация сложная.
Длительное время храм был оставлен без
надзора и заботы. Негативные факторы
суммарно оказали разрушительное влияние
на общее состояние храма. Сказалось и
протекание кровли, и замокание несущих
стен, и изменение вибрационного фона.
Последний фактор, пожалуй, самый угрожающий. Это увеличение нагрузки на дорогу,
которое неминуемо сказалось на фундаменте храма.
Что нам предстоит? Планомерно, из
года в год, из года в год, пройти все этапы
реставрации. Пока подводить итоги ещё
рано. Будем говорить о них в декабре. А сейчас ясно одно: ситуация сложная. Но – небезвыходная.
А возрождают храм все те, кто приходит
помолиться. И те, кто здесь живёт, и те, кто
приезжает. И по мере сил принимают участие
в работах по возрождению. Вот так, общими
усилиями мы и будем двигаться вперёд.
Верю, что Господь укрепит нас и поможет нам
в этом!
Беседу вела Октябрина Кучева
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10 сентября в Косе прошел II межмуниципальный фестиваль исторических мест

«Косинский район в истории Московско-Сибирского тракта».

Второй год подряд фестиваль входит в состав краевого проекта «59 фестивалей 59 региона».
Приоритетными направлениями проекта являются возрождение исторической памяти и формирование базы
для событийного туризма в муниципальных районах Пермского края.
С приятными хлопотами на Косинской земле, с широким радушием да
великим почтением мы встретили творческих земляков из 12 районов
Пермского края: Добрянского, Гайнского, Красновишерского, Кочевского,
Карагайского, Пермского, Юсьвинского, Соликамского, Кунгурского, Кудымкарского, Усольского и Косинского.

О тракте Великом промолвите слово!
На протяжении пяти веков, с конца шестнадцатого до середины девятнадцатого, от Москвы до Пекина проходил Московско-Сибирский тракт. Это старинный сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к
границам Китая. Общей протяженностью, без малого, девять тысяч вёрст!
Сибирский тракт считался самой длинной в мире сухопутной дорогой. Но
при всей своей длине, это был наиболее короткий путь, связывающий восточные окраины Российского государства с центром. И тот факт, что тракт пролегал через Косинские селения, подтвержден в научных и литературных источниках. И в географических атласах четко отмечен путь тракта через Косу да
прямиком - в сторону Селища. По большому тракту шел весь поток торговых
перевозок из России в Сибирь, оттуда в Китай и обратно. Кроме торговых
перевозок, проезжали по знаменитой дороге люди разного чина и звания, от
этапа к этапу пешком продвигались партии ссыльных. Это сейчас нас, людей
любознательных да в меру начитанных интересуют до точности имена да
некие факты. А тогда, просто шла жизнь со своим чередом и раскладом. И
была эта дорога не только для великих путешественников, ученых и каторжников, но и всех желающих – проходящих и проезжающих…
Из прочитанного, и изученного об этом тракте, напросился один нескрываемый вывод: когда по указу государства следили за дорогой, то служила она
на благо людям, а когда не придавали особого значения её обустройству,
тогда горько мучился и погибал на ней народ. Ну, а в добрые времена и жилось
радостней! И долго ещё по той торной дороге, вдруг, проезжали и проходили
люди. И на нашем косинском постоялом дворе останавливались. Но это, уже
другие истории….

С утра, с приходом теплых солнечных лучей, звон колоколов созвал
людей на молебен к церкви. Настоятель Свято-Николаевского храма с. Коса
протоиерей Артемий объявил всем собравшимся о начале доброго дела. Верстовой деревянный столб был освящен и установлен примерно там, где и
стоял ранее, по не очень уверенным воспоминаниям наших предков. Теперь
он, черно-белый верзила, стал живым напоминанием о прошлом с цифрами
01/01. А размещение других его соседей следует в продолжение уже в нашей с
вами истории.

Косинская ярмарка - широкая, раздольная
и самая веселая!
Нет, это не просто вам какой-нибудь специально устраиваемый торг, на
который съезжаются для продажи и закупки товаров. Это же Косинская раздольная, широкая и веселая ярмарка. Почему раздольная? Да потому что
растянулась вдоль дороги так, что мимо не пройдешь и не проедешь. И увидеть можно многое, и руками потрогать и попробовать на вкус! Широкая, потому что радушие наше с вами косинское настолько широко, что «клич кликнули» на весь Пермский край. Да и потому что принцип наш таков: не сдвигать
створки, а раздвигать рамки! Знакомиться, заводить друзей, замечать доброе
в людях и самим становиться лучше!

Путевая мера – верстовой столб
Новым памятным местом в истории тракта на сегодняшний день в Косе
стал верстовой столб, этакий «путемер» от версты к версте. Функция верстового столба - отмечать расстояние на дороге. 1 верста равна 1066,8 метров.

Незабываемые угощения и радости

Установка первого верстового столба

Гадания, обещания...
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За пельмешками-самолепками на ярмарке очередь была? Не всем досталось? Учтём! Первый блин, друзья, у хороших хозяев завсегда комом получается. Это к удаче! На следующую ярмарку всем миром готовиться станем…
Вот и договорились!

Фестивальное «бабье» лето к вам
с поклоном и приветом!
«Ах, как нам понравился фестиваль! Настоящие народные артисты! Как
поют! А как пляшут - загляденье!»… Да в такую-то шикарную осеннюю погоду,
да с такими-то творческими гостями да с такими-то доброжелательными зрителями? Да чтобы всё не удалось? Ну, уж нет… Гулять так гулять! Успех в первую очередь зависит от положительного эмоционального настроя! А гости
наши приехали на косинскую землю не только заявить о себе, какие они замечательные, но и повеселить нас и, конечно же, разделить с нами наши радости!

Это надо было не только видеть...
Весёлая ярмарка получилась! Заводная и настоящая! Ярмарочные площадки просто «гудели»! Весь район съехался - себя показать! Пельменная
лавка, национальная кухня, картофельный рай, семечный базар, кабачковый
парничек, скороварка, питейная лавка, солёнОГО – море, знахарки-травницы,
клюквенная кочка, рыбный бум, молочная река да кисельные берега, бабушкин сундучок, цыганский табор, чистильщики обуви, кукольный театр, мастеровой ряд, спортивная площадка, сувенирная лавка, качели–карусели, лотерея...
И гости, народ творческий и «бывалый», порадовали нас и удивили! Всё
было на ярмарке: и песни, и пляски, и гадания, и обещания, договоры и разговоры!
Так вот, кто на ярмарке не бывал – многое потерял, не увидел ни куража
нашего, ни задора не заметил. К чему тогда разговоры? Это надо было видеть,
слышать и участвовать!

Нянь н сол н да пельнянь н
дона госсез с панталам!
Хлебом-солью да пельменями дорогих гостей встречаем! Хлеб да соль –
это традиция, и не только наша с вами. Но вот встреча с пельменями – это да,
это теперь наш с вами, друзья, бренд. Наша уникальность! Наша гордость и
слава! В Туле – пряник, в Суксуне – самовар, а у нас – Пельмень. Да не один, а
со своим семейством! Жена его Соча – красавица. Детки – Ушки веселые. Вот
так! Пельмень теперь хозяином на народных гуляниях будет. И весело и сытно! Лепить пельмени да всех вокруг угощать - дело хлопотное! Но это сближает людей и, безусловно, радует!

Внимание! Начинаем народное гуляние!
А радостей у нас с вами много. Живем мы такие, пусть не богатые, но щедрые, пусть не по последнему писку цивилизации, зато нам удобно, а места у
нас какие красивые! Только вот надо уметь этим не только пользоваться, но и
беречь, украшать, наполнять, обустраивать. И всё у нас будет хорошо! Пусть
не всё от каждого зависит, но многое!

Благодарственное письмо…
Администрация Косинского района, Косинское сельское поселение и
отдел культуры со всей своей большой командой работников культуры выражают огромную благодарность всем, кто принял активное участие в подготовке и проведении II межмуниципального фестиваля исторических мест «Косинский район в истории Московско-Сибирского тракта». Особое искреннее спасибо говорим вам, наши уважаемые, творческие, талантливые земляки! Это

Организатоы, учредители и почетные гости фестиваля
вы делаете нашу жизнь яркой и впечатляющей! Спасибо вам всем за ваш труд,
мастерство, способности, за ваш неравнодушный взгляд со стороны, за предложения и даже за замечания! Спасибо всем, кто принял участие и просто
помог! Приятно чувствовать то, что все отнеслись к этому событию с пониманием, а не как к навязанному порученному обязательству. Ведь это не только
наша работа, это наша с вами жизнь на нашей такой вот малой родине. Косинский район – территория талантливых людей. Это так!
Косинский Пельмень со своим семейством

Руководитель фестивального проекта,
зав. отделом культуры Эльвира Колегова
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А жить надо просто

«Нет старости для людей с живой душой и
разумом, вбирающих жизнь всеми пятью чувствами». Я больше, чем уверена, что английский писатель Бернард Шоу сказал эти слова о нашей простой женщине, коми-пермячке, косинке Марии
Николаевне Пономарёвой, которой 12 сентября
исполнилось 75 лет. Когда общаешься с этой удивительной женщиной, то забываешь о её возрасте.
Заходишь во дворик её дома под старинными
воротами и попадаешь в спокойное пространство
тишины и порядка. В эти первосентябрьские дни в
огороде почти все овощи убраны, кроме поздних
чеснока, капусты и морковки, под ягодными кустами идёт перекопка земли (конечно же не сама
собой, а трудолюбивыми руками хозяйки!). Вокруг огорода буйствуют осенними красками рябина, черёмуха, калина и другие наши уральские
деревья и кустарники, принесённые из леса и
любовно посаженные великой труженицей. Картофельное поле чернеет свежевскопанной землёй,
увядшая ботва вся прибрана. Гордость Марии
Николаевны беседка, сделанная в этом году для
летних чаепитий, окружена цветником. А в предбаннике – только что принесённая из леса брусника. Заходишь в дом и тоже на каждом шагу удивляешься: большие и уютные сени переделаны из
старой избы после строительства нового дома, на
веранде цветут комнатные растения, дожидаясь
зимней эвакуации в дом (зимой комнаты превращаются в зелёную оранжерею!). Мария Николаевна говорит, что дом строили с мужем, а перестраивала старую избу уже она одна.
Жизнь Марии Николаевны, как и у всех
наших мам, была непростой. Родилась в Косе в
семье колхозников, отец погиб на фронте, когда
Маше было всего 7 лет. Дома ещё 2 брата и сестра.
Мама целыми днями на работе. «С 5 класса летом
водили грести в колхоз – зарабатывали трудодни.
10 км шли к реке - «на вадор». На берегу сварят
горошницу. Целый день девочки гребут, мальчики
копны возят. Вечером опять 10 км пешком домой.
Осенью работа на зернотоке после школы. Матери
помогали выполнить норму - жали серпом. Налоги
платили очень большие яйцом, маслом. Сами
сметану не ели – только перегон или обрат – говорили: «сметана». На трудодень давали горсть муки
за неделю: поставим таганок в канавку на улице и
варим «повалик», - вспоминает Мария Николаевна
детство.
Школу Маша Яковкина (девичья фамилия)
закончила в 1955 году, поступила в Кудымкарское
медучилище на акушерское отделение. После
окончания отправили в Гаинский район в п.Ивановка. Добирались до посёлка 15 км на мотовозах
по узкоколейке. Проработала 2 года, роды принимала на дому – в Серебрянку во врачебный участок
женщины рожать не ездили. За медикаментами в
Гайны ездили на самоходке. В 1959 году отправили в Чураки. Здесь уже работали втроём: зав врачебным участком Лида Юркина, медсестра Лидия
Алексеевна и акушерка Мария Николаевна. (Кстати, учительница из средней школы Валентина
Петровна и нынешний глава нашего района Евгений Васильевич родились при непосредственном
участии нашей героини). Жизнь в Чураках была
насыщенной и интересной. Жили на квартире три
девчонки. Дрова зимой сами заготавливали в лесу
на делянке. Сами пекли хлеб («Врачи из Кудымкара приезжали восхищались нашим хлебом»). У
каждого медика были участки – Мария ходила с
профилактикой и прививками в Демидово и
Шалам. Научилась здесь лошадь запрягать. За
медикаментами в Косу ездили зимой на лошади в
кошовке («Дорога неблизкая, едешь – замёрзнешь,
выпрыгнешь из кошовки – немного пробежишь
рядом, чтобы согреться…»). А летом ходили пеш-
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ком («До Пуксиба дойду, чай у учителей на квартире попью, и дальше по тайге. Приду, ноги в мозолях, а я переобулась – и на танцы»). Девушки все
вечера, праздники проводили в клубе: в национальных костюмах пели частушки, плясали, с
весны играли в волейбол с местными парнями.
Один раз чуть не украли нашу Машу в Лямпино –
сумела хитростью обвести незадачливого жениха
вокруг пальца.
Весной сосватал Иван Пономарёв из Косы.
После свадьбы приехала в Косу. Место было только медиком в Косинской средней школе. А уж
после рождения ребёнка начала работать акушеркой в женской консультации, а также в роддоме. 36
лет проработала в ЦРБ. 13 врачей-гинекологов
сменилось за это время. Роды принимала сначала у
одного поколения матерей, потом уже у их дочерей. Работать было очень сложно, так как таких
условий, как сейчас, не было. Врачи были очень
сердечные: на День медика приглашали всех - от
рабочих и санитарочек до врачей. Даже во время
отпуска врачи всегда приходили принимать роды.
Мария Николаевна Пономарёва отмечена за свою
работу медалями «Ветеран труда», «К 100-летию
со дня рождения В.И.Ленина» и орденом «Знак
Почёта».
Вела Мария Николаевна общественную
работу: выбирали председателем месткома, профсоюзного комитета. А в художественной самодеятельности участвовала около 50 лет! В ЦРБ в
больничной самодеятельности в своё время главный врач Быков вместе со всеми участвовал: Чечулин играет, а он «селищанск й паськ м н» поёт и
пляшет. «А в Дом культуры муж запрещал ходить,
так я детей из садика заберу и сразу в клуб бегу, вспоминает Мария Николаевна. – А в ДК холодина, но все участники ходим каждый день почти –
петь-то хочется, не смотря ни на что».
Вот уже 37 лет Мария Николаевна живёт
одна, без мужа. 14 лет всего и прожили вместе с
Иваном. Но и в совместной жизни поблажек со
стороны мужа не видела: «Привезём, бывало, сено
два воза на двух лошадях. «Би мороз». Я одна оба
воза поднимаю на сарай…». Можно сказать одна
двоих детей вырастила, оба получили образование, внуки сейчас не забывают. «От одиночества
меня спасают юмор и песни», - говорит Мария
Николаевна. А ещё друзья. А в друзьях у неё всё
люди молодые, так как душа её молода. И если в
молодости – стихия страстей и эмоций, то общение с Марией Николаевной обогащает молодых
стихией мысли, творчества, разума. «Главное в
нашей породе – труд, - утверждает наша героиня. –
Если что-то не успею за день сделать из запланированного, то чувствую неудовлетворённость. А
если даже устала так, что еле до дивана дохожу, то
эта усталость мне приятна». Зимой бегает на
лыжах, летом ходит босиком до Лолога 4 км. туда и
обратно. Смотрим вместе фотографии, и объясняет: вот тут с Мариной за земляникой ходили, а ещё
в котомке камни для бани несу. И это в 75-то лет!!!
Ну а какая она рукодельница знают все: носки,
варежки, шапки, костюмы, пончо, кофты, пледы –
в магазин ходить не надо, с ног до головы оденется!
А закончить повествование о молодой душе и
песенной натуре Марии Николаевне Пономарёвой
хочется песней из её репертуара:
Что спето, то спето,
Что было, то где-то,
Но нам ещё вальсы кружить.
Я радуюсь солнцу,
Я радуюсь свету.
А жить надо просто
Затем, чтобы жить.
Октябрина Кучева

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

Оформление прав на землю
Продолжаем публикацию статей, освещающих вопросы
оформления документов на земельный участок.
При оформлении прав па земельный
участок мне сказали о необходимости его
постановки на государственный кадастровый учет. Что это такое и как его осуществить?
На вопрос отвечает начальник отдела
кадастрового учета ФБУ «Кадастровая палата» по Пермскому краю Андрей Владимирович
Борщ.
Государственным кадастровым учетом
называют действия органа кадастрового учета
(в частности, федерального бюджетного
учреждения «Кадастровая палата» по
Пермскому краю (далее - Кадастровая палата), в результате которых в государственный
кадастр недвижимости вносятся сведения о
недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого имущества и позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Учет объекта
недвижимого имущества сопровождается
присвоением ему кадастрового номера.
Для того чтобы осуществить постановку
земельного участка на кадастровый учет,
необходимо обратится в орган кадастрового
учета (например, в Кадастровую палату) по
месту нахождения земельного участка с заявлением о постановке на государственный
кадастровый учет объекта недвижимости.
Форма заявления размещена на сайте Кадастровой палаты (fgu59.ru); в системе «Консультант-Плюс»; на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по
Пермскому краю, а также её можно получить
при личном обращении в орган кадастрового
учета.
С заявлением о постановке на учет объек-

тов недвижимости вправе обратиться
собственники таких земельных участков или
любые иные лица.
Обязательным документом при постановке земельного участка на кадастровый учет
является межевой план. Для его подготовки
необходимо обратиться к кадастровому инженеру, имеющему соответствующий квалификационный аттестат и осуществляющему деятельность на территории, на которой находится земельный участок. С государственным
реестром кадастровых инженеров, можно
ознакомиться на официальном сайте Кадастровой палаты по Пермскому краю (fgu59.ru)
или на сайте Управления Росреестра по
Пермскому краю.
Орган кадастрового учета после получения заявления с приложенными документами в
срок не более чем двадцать рабочих дней
принимает решение о постановке на государственный кадастровый учет, при условии
соблюдения всех необходимых требований к
подготовке межевого плана.
Необходимо знать и помнить, что внесенные в государственный кадастр недвижимости
сведения при постановке на государственный
кадастровый учет земельного участка носят
временный характер. Такие сведения об объекте недвижимости в государственном кадастре недвижимости содержатся до оформления
права на данный земельный участок в установленном порядке. Если по истечении двух лет со
дня постановки земельного участка на кадастровый учет не осуществлена государственная
регистрация права, сведения об объекте
недвижимости аннулируются и исключаются из
государственного кадастра недвижимости
органом кадастрового учета без заявления.

Конкурсы ветеранов
В августе прошло очередное заседание Районного совета ветеранов, на котором было решено ветеранским
организациям района участвовать в окружных смотрах-конкурсах «Лучшее подворье ветеранской семьи в 2011
году» и художественной самодеятельности.
Условиями конкурса на лучшее подворье ветеранской семьи являются: возраст мужчины 55 лет и выше,
женщины 50 лет и выше, наличие приусадебного участка, его благоустройство и использование для
сельскохозяйственного назначения; жилых и надворных построек; плодовых деревьев и кустарников; живности;
выращивание картофеля и овощных культур; участие в ведении хозяйства людей молодого и детского возраста.
Цели и задачи смотра художественной самодеятельности: отражение в творчестве ветеранов темы любви к
России, родному краю; обращение к истории России, знание её национальных традиций; создание условий для
дополнительного общения, здорового образа жизни.
Приглашаем к активному участию ветеранов в конкурсах.
Н.А.Федосеева

Об отказе от набора социальных услуг
В соответствии со ст. 6.3. Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ
Федеральные льготники могут отказаться от набора социальных услуг (далее НСУ) либо возобновить его (лекарственное
обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно), обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ. При этом необходимо учитывать следующее:
1. Заявление об отказе от НСУ (о возобновлении), поданные в 2008, 2009, 2010 гг. сохраняют свою силу и на 2012 г. и далее
до тех пор, пока Федеральный льготник не заявит о возобновлении получения НСУ (отказе от НСУ).
2. Заявления об отказе от НСУ или о возобновлении НСУ в натуральном выражении подаются до 1 октября текущего года и
начинают действовать с 01 января года, следующего за годом подачи заявления.
Прошу ознакомить с указанной информацией федеральных льготников.

Об использовании средств материнского капитала на строительство
или реконструкцию индивидуального дома
Первого сентября 2011 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 686 от 18.08.2011 г. «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (строительство (реконструкция) без привлечения подрядной организации).
Согласно утвержденных Правил документом, подтверждающим проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства является акт освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства.
Акт выдается органом, уполномоченным на выдачу
разрешения на строительство (Администрация поселения), на
основании заявления лица, получившего государственный
сертификат на МСК. К заявлению может быть приложен
документ, подтверждающий факт создания объекта индивиду-

ального жилищного строительства (кадастровый паспорт или
кадастровая выписка).
Уполномоченный орган организует осмотр объекта
строительства. По результатам осмотра составляется акт
освидетельствования.
Лицо, получившее сертификат, по истечении 6 месяцев
со дня первоначального направления части средств МСК на
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства (без привлечения строительной
организации) вправе обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении, предоставив:
-паспорт;
-сертификат на МСК;
- акт обследования;
- реквизиты банковского счета.
Начальник Отдела ПФР В.Н. Цыпуштанов

Объявление
4 октября 2011 года в с.Коса ДК с 10-00 до 18-00 продажа шуб в ассортименте: овчина,
козлик, норка, лиса, каракуль. А также зимние демисезонное пальто, пуховики, куртки,
головные уборы и обувь из натуральной кожи. Кредит до 3-х лет можно без первого взноса.
Город Киров.
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