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Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

«Учитель от Бога»

Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!
Для каждого человека этот день значит очень многое. Мы вспоминаем своих замечательных учителей и преподавателей, которые были рядом с нами, открывали нам прекрасный мир знаний, поддерживали нас, учили думать, помогали выбрать правильный жизненный путь.
Учитель – это не просто профессия, это призвание, которое наполнено глубоким духовным содержанием и ежедневно требует от вас полной отдачи сил, ответственности, любви к детям, доброты, мудрости и терпения. Вы посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающего поколения. Вы
вкладываете свои знания, жизненный опыт, мудрость, чувства в своих учеников. А значит, в будущее
нашего Косинского муниципального округа, края, страны.
Дорогие учителя! Знаю, что самое большое счастье для вас – это успехи ваших учеников. Пусть они
всегда радуют и вдохновляют вас!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед.
Благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края Э.В.Засухин

«Дорогие ученики, вы для меня и друзья, и учителя! Каждый день я несу вам
и тем, кто был до вас, дары своего духа и взамен получаю дары ваши… Мы вместе разгадываем три загадки: как жить, как общаться, как любить…». Этими
словами известного педагога и психолога, автора гуманной педагогики Шалвы
Александровича Амонашвили мне хочется начать заметку об учителях высшей категории нашего района в преддверии Дня Учителя. Обо всех хороших
учителях в одной маленькой заметочке не расскажешь. Поэтому сегодня наш
рассказ о тех, кто получил высшую категорию в первые годы действия аттестации педагогов при получении оценки от краевой независимой комиссии.
Именно они являются для наших детей Учителями от Бога. Именно они несут
им дары своего духа, они вместе с нашими детьми разгадывают эти три самые
главные загадки. Спасибо им за это! Вот они, наши Учителя:
Яковкина Светлана Ивановна: знаток и ценитель культуры родного края, как
результат её работы – многие выпускники стали учёными, поэтами, людьми
творческими, обогащающими культуру своего народа.
Кудинова Людмила Евгеньевна: воспитывает и внешним видом, интеллигентностью, манерой общения, профессионал своего предмета. Родители неоднократно передавали слова благодарности за подготовку их детей к ЕГЭ.
Кибанова Ольга Васильевна: обладает математическим мышлением, единственная в своё время участвовала в учительских математических олимпиадах; всегда в поиске новых более совершенных методик, дающих высокие результаты обучения.
Попова Валентина Петровна: великолепный организатор методической работы среди учителей района. Не случайно она начинала, как организатор детской деятельности – старшей пионерской вожатой – и получила высшую награду Центрального Комитета комсомола.
Андрова Валентина Александровна: может увлечь своим предметом одним
только словом, рассказом; может рассказывать о своих учениках часами (пришлось как-то вместе ехать до Кудымкара!)
Кучева Анна Николаевна: ценитель родного языка и литературы, истории и
культуры родного края, неутомимый исследователь творчества косинских писателей, организатор детской исследовательской деятельности.
Мартынова Вера Егоровна: непременный участник окружной экспериментальной деятельности по составлению учебников родного языка; возродила с
детьми древний коми-пермяцкий промысел – плетение кушаков.
Останина Вера Ивановна: организатор педагогической проектной деятельности среди учителей истории, её ученики – неизменные участники и призёры
районной олимпиады школьников.
Останина Татьяна Павловна: сумела систематизировать работу по своему
предмету таким образом, что очаровала жюри краевого конкурса «Учитель
года» и получила высокую оценку краевой независимой экспертизы за электронное портфолио.
Исыпова Галина Васильевна: поставила изучение коми-пермяцкой культуры
в детском саду с русскоговорящими детьми на самый высокий уровень, ежегодно её воспитанники побеждают на окружных конкурсах; обладает высокой
аналитической культурой – её анализ собственной деятельности получил самый высокий балл краевой экспертизы.
К сожалению, уже нет с нами учителей: Федосеевой Татьяны Георгиевны.
Она была высокопрофессиональным организатором методической работы с
педагогами, профессионалом своего дела, многие её выпускники стали филологами по примеру своего Учителя. Носковой Людмилы Николаевны, которая
в совершенстве знала математику, умела увлечь ею детей, была высокоинтеллигентной личностью.
Поздравляю всех, кто учит, с профессиональным праздником. А пожелание
всем педагогам словами Ш.Амонашвили: «Любите ваших учеников, благословляйте их, вдохновляйте и дарите радость жизни и познания». И пусть ваши ученики говорят о вас – это Учитель от Бога.
Октябрина Кучева

Уважаемые педагоги!
Дорогие ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и искренние поздравления в канун Международного праздника – Дня Учителя!
Угроза распространения новой коронавирусной инфекции многое изменила в нашей жизни и, увы,
не в лучшую сторону!
К сожалению, мы не можем традиционно встретиться всем нашим педагогическим коллективом. Но
возможность направить в ваш адрес поздравления у нас имеется!
Прошедший учебный год был для всех нас непростым: запреты, ограничения удалённое обучение.
Но мы справились, потому что, несмотря на все изменения неизменным остаётся ваше чувство долга,
профессионализм и стремление подвести своих учеников к высоким результатам, открывая им возможности будущего, воспитывая в них человека и гражданина.
Система образования Косинского муниципального округа, представлена на сегодняшний день 11-ю
образовательными учреждениями, 8 из которых являются юридическими лицами. Школы и детские
сады посещают 750 обучающихся и 328 дошкольников. В школу в текущем году пошли 75 первоклассников. К сожалению, с 1 сентября опустело здание Бачмановской школы в связи с тем, что на начало
наступающего учебного года в этом образовательном учреждении оставалось 3 обучающихся начальной школы и 4 воспитанника детского сада. Теперь уже все дети будут обучаться в Чазёвской ООШ,
автобус на 25 мест для перевозки обучающихся Министерством образования Пермского края в текущем году поставлен. В образовательных учреждениях муниципалитета работает 340 человек, 153 из
которых педагоги.
Назову один из показателей успеха нашей системы образования: по итогам единого государственного экзамена Косинский МО вошёл в ТОП-10 абсолютных победителей Пермского края по среднему
баллу по всем предметам, доле высокобалльных работ и 225-бальников, заняв 4-е место в рейтинге.
А по среднему баллу работ по русскому языку (учитель Останина Т.Н.) – первую строчку рейтинга в
крае! Следует отметить, что результаты ЕГЭ 2020 года значительно выше результатов последних лет.
По таким предметам, как математика (учитель Останина Е.Н.), история России (учитель Гойнова О.П.),
литература, английский язык (учитель Контиева Л.П.) районные средние баллы выше аналогичных по
краю. По географии (учитель Андрова В.А.) средние баллы Косинской СОШ на уровне края. Четыре выпускника набрали более 225 баллов по результатам сдачи ЕГЭ по трем предметам. Двое из них получили медали «За особые успехи в учении».
Уважаемые педагоги, примите слова искренней благодарности за ваш труд! В этот праздничный
день, уважаемые учителя и воспитатели, желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемой силы духа
и творческого долголетия! Пусть тепло души, которое вы дарите своим ученикам, возвращается к вам
здоровьем, счастьем, энергией для новых свершений!
Отдельные слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые находятся на заслуженном отдыхе! Пусть вас окружают заботой и вниманием ваши родные и близкие, пусть жизнь дарит
больше положительных эмоций и ярких впечатлений! Живите долго и счастливо!
С праздником! С днём учителя!
Л.В.Антонова,
начальник Управления образования Косинского МО

Дорогие ветераны, пенсионеры, люди старшего поколения
Косинского муниципального округа!
С глубокой признательностью и уважением обращаюсь к Вам и от всей души поздравляю с Международным днем пожилых людей!
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут
поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа,
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Уважаемые пенсионеры и ветераны! Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и
внуков! Пусть прожитые вами годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих – источником мудрости и жизненного опыта. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость! С праздником вас, всего самого наилучшего!
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края Э.В.Засухин
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
История велопробега по маршруту Кордон – Чердынь –
Кордон школьниками Кордонской школы в 1962 году

(Продолжение. Начало в №8,2020)
Даже в наши дни преодолеть маршрут
Кордон – Чердынь – Кордон на велосипедах любому взрослому человеку покажется трудноосуществимым и даже невозможным. Однако данное необыкновенное
путешествие школьников Кордонской
школы, идейным вдохновителем и организатором которого был директор школы
Егор Степанович Утробин, было действительным историческим фактом. Всю зиму
1961 – 1962 учебного года в школе проходила тщательная подготовка к историческому походу. Все старшеклассники школы
принимали в этом деле активное участие.
Прежде всего, руководителю необходимо
Утробин Егор Степанович было не просто подобрать наиболее выносливых и активных ребят, но и также наличие в их семьях велосипедов. В те годы «велики» были большой редкостью в поселке.
Поэтому в отряд туристов попали только счастливые владельцы этой незамысловатой
техники. Так, Кучев Анатолий вспоминал, что он очень хотел участвовать в этом путешествии, но у него не было велосипеда. Он уговаривал отца Степана Николаевича достать
«велик» любым путем. В результате длительных поисков только лишь в Гайнском районе
в п. Серебрянка Степану Николаевичу «с рук» продали велосипед марки ЗИФ. Радость от
этой долгожданной покупки и представившейся ему возможностью пропутешествовать с
друзьями до города Чердынь у Толи была неописуемой.
Маршрут путешествия Егором Степановичем был скрупулезно разработан и должен
был проходить в основном по старинному Сибирскому Московскому почтовому тракту,
совпадающему большей частью с лесовозными магистралями тогдашних леспромхозов
области, по следующим этапам: Первый этап: Кордон, Селище, Логинова, Бурена, Уролка,
Сиринское – 60 км. на велосипедах. В деревне Сиринское отряд остается ночевать в здании местной школы. Второй этап: Сиринское, Селино, Большая Сутяга, Оськино, Вильва,
паромная переправа Тюлькино 55,6 км. – также на велосипедах. В порту и на переправе в
Тюлькино ребята погружаются на пассажирский речной теплоход «Славянов», и поплывут
вверх по реке Кама, а затем вверх по реке Вишере до рейда Рябинино. От Рябинино и до
Чердыни 11 км. отряд уже добирается на своих велосипедах.
В Чердыни планировалось провести два дня, за которые туристы должны посетить краеведческий музей, архив, ознакомиться с городскими достопримечательностями, получить
информацию о захоронениях в Косинском районе красноармейцев времен Гражданской
войны 1918-1919 годов. Третий этап: обратного пути Егор Степанович выбрал несколько
иной, чем тот, по которому они предполагали добираться в Чердынь. Возможно, он посчитал его более коротким и более познавательным, чем просто плыть на пассажирском речном теплоходе «Славянов» до переправы в Тюлькино на Каме. А вернее всего, он знал все
местные дороги, по которым можно выйти вновь на бывший Сибирский тракт по лесовозной дороге и имел подробную карту дорог, ведущую домой коротким путем. Отряд должен
был выехать из Чердыни и проехать по дороге вниз по течению по правой стороне реки
Вишеры через селения Урол, Амбор, Пянтег. В районе селения Пянтег необходимо будет по
имеющейся там речной переправе перейти Каму на ее правый берег. Далее, судя по географической карте, необходимо было выйти на имеющуюся лесовозную трассу – магистраль,
которая начинается в Керчево, далее п. Исаково, затем проходит через поселок Хмельники.
По прошествии более 12 км. эта трасса выходит на основную дорогу (Бывший Сибирский
тракт) в районе деревни Оськино, что находится в нескольких километрах от деревни Сиринское и поселка Уролка. По достижении группой основной дороги, по которой группа уже
проходила в начале похода, по ней можно было уже вернуться домой на велосипедах. Дорога далее следовала в обратном направлении: Оськино, Сиринское, Уролка, Бурена, Логиново. Завершающий Четвертый этап похода проходил через Логиново, Селище, Кордон. В
Логиново группа планировала заночевать в местной школе. Справочно: В настоящее время
в современной карте Пермского края многие указанные в статье населенные пункты уже
физически не существуют. К примеру: село Логиново просто отмечено, как урочище Логиново.
Состояние лесовозных дорог с п. Кордон и до г. Чердынь и обратно по тем временам отличалось довольно приличным состоянием, что должно было способствовать быстрому
продвижению к цели отряда. В полотно дороги предварительно укладывали или хлысты
деревьев, или плашкоты. Гравийное покрытие этих трасс постоянно подвергалось подсыпке щебенкой, камнем, гравием, выравниванию и ремонтом целыми дорожными механизированными подразделениями леспромхозов. Полотно лесных лесовозных дорог нередко
возвышалось над уровнем почвы от одного до полутора метров, все речки были обустроены мостами. Причем уход за дорогами производился не только по основной «магистрали»,
но и по «веткам» и «усам», ведущим на лесные делянки. Это было необходимо для безостановочной круглогодичной работы лесовозов по вывозке леса. Даже самый проблемный в
давние времена участок дороги Кордон – Селище, проходящий по Селищанскому болоту,
был заново построен и напоминал в бытность леспромхоза скоростной автобан! Лесовозы по нему мчались со скоростью 60 – 80 км. в час. Меньше всего внимания обращалось
«зимникам», там хорошо помогал ремонту и строительству дорог великий «строитель Дед
Мороз». Известна истина: везет хлыстовую древесину не машина, а хорошая дорога. В то
же время, к примеру, участок дороги от с. Коса и почти до самого г. Кудымкар разительно
отличался от леспромхозовских магистралей и был в таком ужасном состоянии, что проезжать по ним могли лишь грузовые машины – вездеходы. Они местами буквально тонули на
болотистых участках дороги. Даже в 1974 г. мой путь по призыву в армию на кузове грузовика ЗИЛ-157 водителя Павла Иосифовича Щербачени с Косы и до Кудымкара продолжался
с 11 утра и до 10 часов вечера! Чем было вызвано это разительное отличие прекрасного
состояния лесовозных трасс от убогих дорог общего пользования? Ответ напрашивается
сам с собой – для государства в тот период истории доставка леса для сплава была первостепенной важнейшей государственной задачей. Поставка продовольствия, строительных
материалов, минеральных удобрений в расчете на целый год осуществлялась в район по
воде баржами и самоходками в период «Северного завоза товаров».
В зимний подготовительный период 1961 -1962 года к походу преподаватель физкультуры Плотников Борис Иванович обратил внимание на усиленную подготовку будущих туристов. Силовые упражнения для ног и рук проходили в спортзале школы почти ежедневно.
При активной поддержке прекрасного учителя по трудовому воспитанию Якова Дмитриевича Чугайнова все велосипеды были тщательно осмотрены и отремонтированы. В дорогу были подготовлены необходимые запчасти, ключи, медикаменты. Ради такого благородного начинания руководство местного ОРСа выделило участникам проекта довольно
дефицитные в те времена мясные консервы – «тушенку» и другие продукты питания, а
местный медпункт – медикаменты скорой медицинской помощи. В число участников похо-
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да были включены 8 наиболее активных школьников 7 класса: Климов Александр Фомич,
Кучев Анатолий Степанович, Мизев Валентин Иванович, Коновалов Геннадий, Дегтянников Григорий, Щербаченя Анатолий Павлович, Федосеев Анатолий, Карев Николай. Все эти
мальчишки закончили в 1962 г. седьмой класс и перешли в выпускной восьмой класс. Руководитель путешествия распределил обязанности каждого туриста: Александр Фомич, как
владелец фотоаппарата «Смена-2», был назначен фотокорреспондентом, к слову сказать,
ряд его редких фотографий до сих пор хранятся в Кордонской школе и личных фотоальбомах наших туристов, санинструктором был назначен Дегтянников Григорий, механиком
– Щербаченя Анатолий, разработчиком маршрута и физруком – Кучев Анатолий, завхозом
и поваром Карев Николай. За пару дней до выступления в поход Егор Степанович привел
свою команду в Кордонский медпункт для медицинского обследования. Фельдшер не нашел у мальчиков противопоказаний для похода.
Наконец, в понедельник 18 июня 1962 года группа школьников с Кордонской восьмилетней школы в количестве 8 человек во главе директора школы Утробина Егора Степановича
были готовы предпринять поход на велосипедах по бывшему Сибирскому тракту до Чердыни и обратно. Все участники похода были твердо уверены в своих силах. Перед выездом
вся группа туристов сфотографировалась на фоне здания школы в полном туристическом
обличии, с рюкзаками за плечами и с велосипедами в руках. На проводы туристов собрались немногочисленные провожающие, так как выезд состоялся рано утром. Звучали последние добрые напутствия и пожелания благополучного возвращения домой.
Не смотря на тщательную предварительную физическую подготовку в школе, первый
этап маршрута протяженностью 60 км., начиная с Кордона и далее Селище, Логинова,
Бурены, Уролка, Сиринское на велосипедах дался ребятам нелегко. На первых десятках
километров пути ребята неимоверно уставали, сводила судорога мышцы ног. Отряд был
вынужден часто делать привалы. Изматывали довольно частые пешие подъемы в гору:
Селищанская гора, Лочь-гора, Логиновская и Сиринская возвышенности и т.д., каждый из
которых тянулся подъемом длиной более чем одного километра. Вместе с тем, прекрасная гравийная дорога, построенная леспромхозом через Селищанское болото и далее
почти до Бурены позволяла ехать достаточно быстро и без проблем. Постепенно парни
втянулись в путешествие. Одно было хорошо – июньская погода все дни была спокойной,
солнечной и без дождей. В настоящее время, участок дороги, начиная с Кордона и далее
Селища, Логинова, Бурены и до соединения с новой автомобильной трассой, полностью
заброшен. В Буренах сегодня проживает одна семья из двух человек.

Первую ночь отряд встретил в селении Сиринское, которое находилось в нескольких
километрах после поселка Уролка. Здесь ребята остались ночевать в здании местной
восьмилетней школы. Директор школы накормил туристов хлебом, молоком и овощами,
кроме того у путешественников имелась тушенка для приготовления супа. Каждое утро
похода туристов под руководством «физрука» Кучева Анатолия начиналось с физзарядки,
короткой пробежки, обливанием холодной водой по пояс. По его воспоминаниям в деревне было много молодежи. По всему было видно, что люди здесь жили довольно добротно,
налаженным бытом, по деревне бродили множество коров, лошадей и свиней, поля обрабатывались, но больше всего удивило то, что все частные дома были огромны. Высокие и
с большими окнами дома, с просторными скотными дворами просто вызывали уважение.
По всему было видно, что эта деревня в этот период была «в расцвете сил». Поселение
находилась на довольно высоких возвышенностях. Но больше всего ребят восхитил внушительный трехэтажный старинный каменный собор церкви в центре села. На северной
стороне здания на кирпичах выгравирована дата постройки здания – «1841 год». Церковь
была не действующей, однако особых разрушений в ней в то время не наблюдалось. Частично сохранилась церковная ограда, церковь окружали огромные тополя. Храм был назван в честь Спаса Всемилостивого. Освящен храм в 1854 году. Справочно: В настоящее
время в селе Сиринское люди не проживают, постройки отсутствуют. Трехэтажный каменный храм заброшен и подвергается разрушению, его громадные своды рухнули, хотя он
все еще поражает величественностью, огромными размерами на фоне полного безлюдья.
Сегодняшний автомобильный тракт проходит в полукилометре севернее от храма.
В.И.Голев
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Полиция предупреждает!

ПОЛВЕКА РЯДОМ
Жизнь прожить – не поле перейти, говорится в русской поговорке.
Было все на жизненном пути: и холмы, и ямы, и пригорки.
Было всё: и солнце, и гроза, летний зной, холодные метели.
Только наши ясные глаза все равно от них не потускнели.
Пусть уж подступила седина, в зимний холод или жарким летом,
Все равно нам кажется она не снежком, а яблоневым цветом…

Информация НЦБ Интерпола МВД России о самых
распространенных видах мошеннических действий
с использованием компьютерных технологий.
Уважаемые граждане! Если Вы относитесь к активным пользователям Интернета, то рекомендуем Вам обязательно прочитать этот материал!
Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Подобная преступная деятельность преследуется законом независимо от места совершения
- в реальной или виртуальной среде.
Мошенники постоянно изыскивают все новые и новые варианты хищения чужого имущества. Кратко остановимся на самых распространённых.

«Брачные мошенничества»
Типичный механизм: с использованием сети Интернет преимущественно на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными
предлогами «невесты» выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона,
приобретение билетов, оплаты визы и т.д.). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических ВУЗов. Направленные жертвами деньги преступники получают на
подставных лиц. После получения средств переписка под различными предлогами прекращается.

Эти красивые стихи подходят ко всем, кто бок о бок прожил совместную жизнь не 10, 20
и даже не 30, а 50 лет. Именно столько живут вместе наши родители: Анатолий Иванович
и Манефа Степановна Останины, жители д.Порошево. 17 октября 2020 года они отмечают
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ.
История их знакомства началась в далеком 1970 году, когда юная девушка Мария из
Нижней Косы приехала в нашу деревню в гости к своей тёте. Как-то раз она пошла на танцы в местный клуб. Проводить до дома её вызвался местный паренёк. Романтика майской
ночи не оставила равнодушными их сердца, и, как говорят, между ними пробежала искра…
Однако молодому человеку ещё предстояло
отдать долг Родине. Вскоре после регистрации
брака Анатолий уехал служить в ряды Советской Армии. Мария осталась в мужниной семье.
Через год службы Анатолию предоставили отпуск. Именно тогда состоялась первая встреча
молодого отца с малышкой-сыном.
В семейном альбоме хранится фотография
этого трогательного момента. После возвращения со службы в 1972 году молодые, как и многие тогда, решили поехать поискать счастья на
чужой стороне. Вместе с сынишкой они уехали
на Кубань в г.Майкоп. И всё бы хорошо, да только
Васильку занездоровилось. Оказалось, что не
подошёл мягкий тёплый климат Краснодарского края. Пришлось Анатолию с Марией возвращаться на Урал, в родную сторонушку.
Долгое время работал Анатолий Иванович
в Пятигорском лесопромышленном хозяйстве
водителем лесовоза. Проживал с семьёй в
п.Касимовка Гайнского района. Там же родилась
любимица-дочь Елена. Манефа Степановна
тоже нашла себе работу в этом большом посёлке: сначала заведующей хозяйством в детском саду, затем продавцом в ОРСовском магазине. Опять бы всё вроде хорошо, да только заскучал Анатолий Иванович по сельской
жизни, по родной деревне…
В 1985 году глава уже немаленькой семьи переезжает в родное село, устраивается работать в Порошевском совхозе в строительной бригаде, строит хозспособом дом и перевозит семью. В развитом в то время совхозе находится работа и для Манефы Степановны
– продавец РайПО. Старший сын к этому времени оканчивает среднюю школу, обучается
в ДОСААФ и идёт, как и ранее отец, служить в Армию. Дочь заканчивает восьмилетку уже
в Порошевской школе и выбирает путь педагога, поступает в Кудымкарское педучилище.
Опять всё бы как будто хорошо, да не даёт покоя Анатолию личная невостребованность,
желание начать своё дело…
И тут начинаются поиски
себя, так как дети уже подросли,
оперились. Родились внуки (их
у юбиляров четверо). Сначала
Анатолий Иванович создаёт при
совхозе столярную мастерскую,
а впоследствии, после развала
совхоза, мастерскую народного
творчества. Начал он заниматься бондарным да берестяным
делом. Нашёл-таки дело по
душе! Стал «Народным мастером», участником многочисленных ярмарок и фестивалей. А
что же жена? А за женой – дом,
хозяйство, семья. Так называемая, «хранительница очага», надёжный тыл.
Конечно, не всё так гладко да сладко было в этой супружеской жизни. Да только умеют
в наших деревенских семьях терпеть, прощать, ценить немногое и… ЛЮБИТЬ. С возрастом
об этом уж и не говорят, а просто друг без друга уже не могут. Вот и сидят наши голубки всё
чаще рядком, да говорят ладком…
С золотым юбилеем вас, Анатолий Иванович и Манефа Степановна,
дорогие наши папа и мама, бабушка и дедушка!
Крепкого здоровья вам и долгих лет семейной жизни!
Родные и близкие.

«Приобретение товаров и услуг
посредством сети Интернет»
Мы настолько привыкли покупать в интернет-магазинах, что часто становимся невнимательными, чем и пользуются мошенники. Обычно схема мошенничества выглядит так:
создаётся сайт-одностраничник, на котором выкладываются товары одного визуального
признака. Цена на товары обычно весьма привлекательная, ниже среднерыночной. Отсутствуют отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные данные. Чаще всего
такие интернет-магазины работают по 100% предоплате. Переписка о приобретении товаров ведется с использованием электронных почтовых ящиков. По договоренности с продавцом деньги перечисляются, как правило, за границу через «WesternUnion» на имена
различных людей. Конечно же, псевдо-продавец после получения денег исчезает!

«Крик о помощи»
Один из самых отвратительных способов хищения денежных средств. В интернете появляется душераздирающая история о борьбе маленького человека за жизнь. Время идёт на
часы. Срочно необходимы дорогие лекарства, операция за границей и т.д. Просят оказать
помощь всех неравнодушных и перевести деньги на указанные реквизиты.
Мы не призываем отказывать в помощи всем кто просит! Но! Прежде чем переводить
свои деньги, проверьте - имеются ли контактные данные для связи с родителями (родственниками, опекунами) ребёнка. Позвоните им, найдите их в соцсетях, пообщайтесь и
убедитесь в честности намерений.

«Фишинг»
Является наиболее опасным и самым распространённым способом мошенничества в
интернете. Суть заключается в выманивании у жертвы паролей, пин-кодов, номеров и CVVкодов. Схем, которые помогают мошенникам получить нужные сведения, очень много.
Так, с помощью спам-рассылок потенциальным жертвам отправляются подложные
письма, якобы, от имени легальных организаций, в которых даны указания зайти на «сайтдвойник» такого учреждения и подтвердить пароли, пин-коды и другую информацию,
используемую впоследствии злоумышленниками для кражи денег со счета жертвы. Достаточно распространенным является предложение о работе за границей, уведомление о
выигрыше в лотереи, а также сообщения о получении наследства.

«Нигерийские письма»
Один из самых распространённых видов мошенничества. Типичная схема: жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных
денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую),
обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно
выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в НЦБ Интерпола МВД России наблюдается значительный рост
количества обращений граждан, пострадавших от действий брокерских контор.
В распоряжении Бюро имеется информация о следующих недобросовестных брокерских
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и «TeleTrade».
Для того, чтобы не потерять свои деньги при выборе брокерской компании необходимо
обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию-мошенника: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли
новичкам-трейдерам.
Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент.
Важно! Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании,
всегда является высоко рискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.
Начальник пункта полиции № 1 (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
С.А. Павлин
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Спрашивали? Отвечаем!

Вода – источник жизни
Актуальная тема водоснабжения, особенно остро встающая, в летний период на протяжении последнего десятка лет волнует всех жителей Косинского муниципального округа.
Летний жаркий период 2020 года не стал исключением. Хочется на страницах нашей газеты рассказать, что сделано по решению проблемы водоснабжения населения, что планируется сделать в ближайшие годы.
С момента создания сельских поселений, а это далекий 2005 год до декабря 2019 года
полномочия по обеспечению качественной питьевой водой населения лежало на плечах
сельских поселений. Несли ответственность за исполнение этих полномочий Главы сельских поселений. Многое было сделано за эти годы и многое предстоит еще сделать, результат работы мы видим на наших улицах сегодня.
Предоставлением услуг по обеспечению качественной питьевой водой на территории
Косинского сельского поселения (с.Коса, п.Кордон) занимался ООО «Водоканал-Коса»
с 21.06.2007 года по 16.08.2018 года, далее ИП «Алексеев П.А.» по настоящее время. C
01.01.2020 года водоснабжением на бывших территориях Левичанского, Светличанского,
Чазевского сельских поселений занимается МКП Косинское ТХП. Это лишь только часть
системы обеспечения качественной питьевой водой. В населенных пунктах имеется большое количество колодцев, в большинстве своем в ненормативном состоянии.
Администрацией Косинского муниципального округа Пермского края по поручению депутатов Думы Косинского муниципального округа проведена инвентаризация колодцев,
что позволило спланировать работу по ремонтам на ближайшие годы. На 2021 год подали
заявку в Министерство территориального развития Пермского края на ремонт и восстановление колодцев на сумму в 2.7 млн.руб., в населенных пунктах с.Коса, п.Кордон, п.Сосновка,
с.Пуксиб, п.Верх-Лёль, д.Левичи, д.Подгора, д.Пятигоры и мн.других. МКП Косинское ТХП
в течение 2020 года выполняет частичные ремонтные работы, но финансовые средства
на содержание колодцев предприятию не доведены. В д.Чазево, д.Подьячево заменена
водопроводная труба 140 метров, установлены задвижки. Проведены ремонтные работы
по замене насосов в скважинах с.Пуксиб, п.Новая Светлица, зарыт аварийный заброшенный колодец по ул.Кирова с.Коса, отремонтирована крышка неэксплуатируемого колодца
в п.Кордон, ул.Речная, проведена подсыпка обвалившегося грунта в п.Сосновка. В октябре
2020 года предприятием будет заменен сруб на бетонные кольца в д.Подгора.
Завершены работы по установке водозаборной колонки на перекрестке ул.Октябрьская,
ул.Колхозная концессионером ИП «Алексеев П.А.», продолжаются работы по подключению
к централизованной системе водоснабжения населению подоговорам.
В статье «Не хлеб всему голова, а вода – всему голова», опубликованной в информационном бюллетене «На Косинской земле» №8 – 2020, автор негодует по поводу установки
водозаборных колонок напротив погоста. Немного из истории: в 2014 году Администрация
Косинского сельского поселения разрабатывала проект по расширению и реконструкции
водопроводной сети в с.Коса и п.Кордон. Стоимость разработанного проекта около 4 млн.
рублей, прохождение Государственной экспертизы и получение положительного экспертного заключения – 750 тысяч рублей, плюс повторная процедура прохождения Государственной экспертизы – та же сумма. В 2018 году Косинскому муниципальному району выделили денежные средства на реализацию проекта Косинского сельского поселения по
расширению и реконструкции водопроводной сети в с.Коса и п.Кордон. После проведения
аукциона, где заказчиком работ выступала Администрация Косинского муниципального
района, определился подрядчик ООО «Пермгазсервис», с.Барда. Техническое задание на
выполнение работ определено строго по разработанному проекту. Выполняемые работы
проводились под независимым строительным контролем специалистов из г.Пермь. Поэтому расширенная и реконструированная сеть водопровода проложена там, где предусматривалось проектом. В ходе реализации проекта были исключены объемы по закладке
водопроводной трубы на участке по ул.Ленина от банка до полиции, в связи с невозможностью проведения земляных работ. Обустроенный плиточный тротуар, установленные
электростолбы вдоль региональной дороги не позволили проложить трубы и обустроит
колодцы и гидранты. Для ввода в эксплуатацию новой водопроводной сети необходимо
строительство 2 артезианских скважин, в настоящее время ведутся работы по корректировке проектной документации, т.к. срок экспертного заключения истекает в октябре 2020
года.
Строительство – это хорошо, но что было сделано для улучшения водоснабжения населения в с.Коса, п.Кордон, спросите вы, уважаемые читатели?
В 2017 году концессионер ИП «Алексеев П.А.» известил Администрацию Косинского
сельского поселения о выходе из строя одной из скважин, расположенных в д.Абрамово,
утверждая, что скважина обвалилась. Все последующие годы концессионер утверждал,
что скважина заилилась, не подлежит эксплуатации, необходимо бурить новую или промывать обвалившуюся скважину, для этого необходимы дополнительные средства на ее
восстановление. Продолжая эксплуатировать оставшуюся скважину, не проводя ремонтных работ на скважине, с каждым годом население все больше и больше ощущает нехватку воды в системе централизованного водопровода. Большое количество обращений
граждан, оставшихся без возможности по несколько суток нормально умыться, постирать,
полить огород, приготовить пищу заставило погрузиться в проблему всем вместе: Прокуратуре Косинского района, Администрации Косинского муниципального округа, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, депутатам Думы Косинского муниципального
округа.
Итог поиска решения проблемы был таков:
1. Восстановлена самовольно демонтированная скважина в 2017 году концессионером
ИП «Алексеев П.А.»;
2. Обвала, заиливания, несоответствия нормам по качеству воды не обнаружено;
3. Бюджет Косинского муниципального округа не понес финансовых расходов на восстановление скважины, которые требовали концессионер и ряд депутатов Думы Косинского
муниципального округа, предлагая ввести режим ЧС и выделить денежные средства в сумме 2,0 млн. рублей;
4. За счет концессионера и обязательств по проведению работ по модернизации водопроводной сети, в скважине установлен новый насос, заменен кабель, автоматы на приборе учета электропотребления;
5. В настоящее время в с.Коса, п.Кордон восстановлено бесперебойное водоснабжение.
Администрация Косинского МО
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В селе Пуксиб может появиться
современная детская площадка...
В условиях, когда в местных бюджетах не хватает средств не то, чтобы на благоустройство, а порой
и на содержание территорий, программа инициативного бюджетирования является чуть ли ни единственным методом изменить окружающий нас мир к лучшему.
В селе Пуксиб детская площадка была построена более десяти лет назад. За это время от нее практически ничего не осталось. «Выжившие» игровые элементы устарели, пришли в негодность и представляют опасность для детей.
Инициативная группа жителей с.Пуксиб планирует принять участие в краевом конкурсе инициативного бюджетирования с проектом «Обустройство детской площадки» для интересного, комфортного
и безопасного досуга детишек.
22 сентября 2020 года в здании Пуксибского сельского дома культуры состоялся сход граждан по
обсуждению проекта детской площадки, обсуждался вопрос об участии в конкурсе инициативного
бюджетирования. Были определены основные проблемы, которые необходимо решить проектом.
Активные жители села предлагают всем неравнодушным мамам и папам, бабушкам и дедушкам присоединиться к инициативе и общими усилиями сделать подарок для наших детишек!
Будем рады и очень признательны участию в реализации нашего проекта спонсоров, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и жителей нашего села.
По всем вопросам обращаться к специалисту территориального отдела (8 342 98 2-10-74)

Проект инициативного бюджетирования «Водаисточник жизни» направленный на установку
новой водонапорной башни в д. Чазево.
В условиях, когда в местных бюджетах не хватает средств не то чтобы на благоустройство, а порой
и на содержание территорий, программа инициативного бюджетирования является чуть ли не единственным методом изменить окружающий нас мир к лучшему.
Да, можно годами ждать от местных властей, что чиновники выделят средства на ремонт дороги,
обновление ограды, обустройство спортивной площадки. Может, действительно власть проявит благодушие и сделает что-то одно из большого списка необходимого, но можно и не дождаться... А можно
взять инициативу в свои руки и действовать.
Инициативная группа жителей д. Чазево готовит проект для участия в краевом конкурсе инициативного бюджетирования на 2021 год.
Выбор объекта инициативного бюджетирования в пользу установки новой водонапорной башни в
д. Чазево. В наши дни водонапорные башни являются важным элементом системы жилищно-коммунального хозяйства (особенно в сельской местности). Установка новой водонапорной башни в результате реализации проекта обеспечит население, пользующееся централизованным водоснабжением,
получать более качественную услугу по водоснабжению. При авариях на электросетях в случаях отключения здания водопроводной насосной станции от электричества, используемая водонапорная
башня даст жителям возможность бесперебойно пользоваться услугами по водоснабжению. Мы надеемся на Вашу поддержку, чтобы наш проект был реализован, так как он нам жизненно необходим!
Представитель инициативной группы: Мартынов Александр

Инициативная группа жителей с. Коса
планирует принять участие в краевом конкурсе
инициативного бюджетирования с проектом
«Обустройство детской игровой площадки в
с.Коса по ул. Колхозная» для комфортного и
безопасного досуга детишек.
Детская площадка, в народе узнаваемая как «ПМКовская площадка» - существует с 80-х годов прошлого века. За это время она пережила очень много.В свое время на ней проводились различного рода
фестивали и массовые гуляния, концерты, спортивные мероприятия. На этой площадке выросло не
одно поколение детей. Конечно, со временем неоднократно менялся и облик площадки. Все сооружения, имевшиеся на ней: избушка, лавочки, песочницы были в деревянном исполнении и требовали постоянного ремонта, в том числе и деревянный забор. Только одни железные качели простояли на этой
площадке 30 лет, в итоге были демонтированы из-за своего возраста и естественного износа. Сегодня
на этой площадке появилась игровая зона для малышей, и спортивная зона для детей постарше. На
этой территории проводят свой досуг дети практически со всей Косы и даже поселка Кордон. Приходят мамочки с колясками, занимаются спортсмены. В летний период можно увидеть на этой территории до 50 детишек одновременно.
Но, к сожалению, деревянный забор площадки выработал свой ресурс и пришел в негодность, хотя
его существование и функционал пытались поддерживать жители близлежащих домов. Поэтому забор, уже неподдающийся ремонту, демонтирован во избежание травматизма. После демонтажа наша
площадка потеряла свои очертания и облик.
24 сентября 2020 года в с.Коса прошел сход граждан по вопросу участия в краевом конкурсе инициативного бюджетирования с проектом установки ограждения на этой площадке. Жители Косы проект поддержали единогласно, и даже, предложили расширить его, дополнив установкой спортивного
комплекса.
Активные жители с. Коса предлагают всем неравнодушным мамам и папам, бабушкам и дедушкам присоединиться к инициативе и общими усилиями восстановить забор и установить спортивный комплекс, тем самым вернуть облик нашей площадке и сделать подарок для наших детишек!
Будем рады и очень признательны участию в реализации нашего проекта спонсоров, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и жителей нашего села.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-902-649-64-42; 8-952-316-02-00.

Восстановим памятник землякам!
Уважаемые жители д. Левичи, у нас появилась возможность отремонтировать памятник, посвященный участникам Великой Отечественной войны, и благоустроить прилегающую территорию!
Дело в том, что с 2017 года на территории Пермского края начал реализовываться проект по инициативному бюджетированию с участием граждан, направленный на активизацию жителей по обустройству и оснащению окружающего их пространства.
У нас появилась возможность решать проблемы, которые требуют особого внимания и значительных финансовых затрат. При этом стоит проявить высокую личную инициативу и умение по привлечению денежных средств не только из проекта и местного бюджета, но и частично от жителей, предпринимателей и депутатов.
Чтобы увековечить память погибших земляков в годы ВОВ в 1983 г. был построен памятник в д. Левичи, до сегодняшнего дня ни разу не был проведен капитальный ремонт.
Знать историю своей страны – это святая обязанность каждого гражданина. Особое место в истории нашей Родины занимает Великая Отечественная война. И, пожалуй, нет такой семьи, которой не
коснулась бы война.
Давайте поддержим доброе начинание!
По всем вопросам обращаться к специалисту территориального отдела (89504720673)
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Публичный договор
поставки коммунальных ресурсов - холодной воды

в работу прибора учета.
«____»_________2020 год

Муниципальное казенное предприятие Косинского муниципального округа Пермского края «Транспортно-хозяйственное предприятие» в лице директора Ильиных Ивана Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» публикует настоящий договор в адрес собственников и нанимателей жилых помещений в индивидуальных и
многоквартирных домах именуемых в дальнейшем «Заказчики» согласно перечню (Приложение1).
Настоящий публичный договор, согласно статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является заключенным между Заказчиком и Ресурсоснабжающей организацией с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети (Согласно ст. 548 к отношениям сторон по снабжению водой применяются нормы об энергоснабжении, предусмотренные статьями 539 - 547 ГК РФ.)
Настоящий договор регламентируется нормами Гражданского кодекса РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от
23.11.2011г. №416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон об энергосбережении), Правилами предоставления коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 (далее по тексту - Правила
предоставления коммунальных ресурсов), Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2013г. №644, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, Правилами и Нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1. Термины и определения
1.1. «Коммунальные ресурсы» - холодная вода, поставляемая по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения используемым для предоставления коммунальных услуг.
1.2. «Прибор учета» - измерительный прибор, предназначенный для измерения объема воды, протекающей в трубопроводе через
сечение, перпендикулярное направлению скорости потока;
1.3. «Бездоговорное потребление коммунального ресурса» - потребление коммунального ресурса без заключения в установленном порядке договора поставки (без акцепта оферты), либо потребление коммунального ресурса с использованием оборудования
(устройств), подключенных к системе водоснабжения/водоотведения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление коммунального ресурса после введения ограничения подачи коммунального ресурса.
1.4. «Оферта» - адресованное собственникам и нанимателям жилых помещений предложение, которое выражает намерение «Ресурсоснабжающей организации» считать себя заключившей договор с «Заказчиками», которыми будут приняты условия этого Договора.
1.5. «Акцепт» - ответ лица («Заказчика»), которому адресована оферта, о ее принятии.
1.6. «Судебные расходы» - состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (услуги юриста, оценщика, эксперта и т.д.)
2.Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является поставка Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса - холодной воды
(далее по тексту - поставка коммунального ресурса) для нужд Заказчика в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.2. Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании настоящего договора и заявления Заказчика.
2.3. Учет поставленных коммунальных ресурсов водоснабжения производится по показаниям приборов учета холодной, имеющихся
у Заказчика, а при их отсутствии - по установленным органами местного самоуправления нормативами потребления.
2.4. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, Стороны обязуются
руководствоваться действующим законодательством РФ.
3.Права и обязанности сторон
3.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется:
3.1.1.Обеспечить на границе (балансовой) эксплуатационной ответственности Сторон бесперебойную подачу холодного водоснабжения в соответствии с требованиями к качеству.
3.1.2.Принимать от «Заказчика» показания индивидуальных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность
удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон и др.) и использовать их при расчете размера платы за услуги
холодного водоснабжения за тот расчетный период, за который были сняты показания.
3.1.3. Предоставлять «Заказчику» в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления письменную информацию за запрашиваемые им расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных услуг по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих услуг, потребленных в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) услуг, рассчитанных с применением нормативов потребления услуг, об
объемах (количестве) услуг, предоставленных на общедомовые нужды.
3.1.4. Производить перерасчет за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоснабжения в жилом помещении на основании предоставленных документов, подтверждающих факт временного отсутствия «Заказчика» в занимаемом жилом помещении в
соответствии с разделом 8 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.
3.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
3.2.1.Требовать внесения платы за потребленные услуги холодного водоснабжения, а также в случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней). Взыскивать задолженность за оказанные услуги в судебном порядке без
предварительного направления претензии.
3.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с «Заказчиком» время, но не чаще 1 раза в месяц, в занимаемое потребителем
жилое или нежилое помещение представителей «Ресурсоснабжающей организацией» (в том числе работников аварийных служб) для
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и
проверки устранения недостатков.
3.2.3. Требовать от «Потребителя» полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей «Ресурсоснабжающей организацией» (в том числе работников
аварийных служб) в случаях, указанных в п.3.2.2. настоящего Публичного договора.
3.2.4. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых «Заказчиком» в абонентский отдел «Ресурсоснабжающей организации» сведений о показаниях индивидуальных приборов учета, установленных в жилых (нежилых) помещениях,
путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета.
3.2.5.Приостанавливать или ограничивать подачу «Заказчику» услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с
разделом 7 настоящего договора.
3.2.6.Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами
предоставления коммунальных ресурсов.
З.З.Заказчик обязан:
3.3.1. В целях учета потребленных услуг водоснабжения и водоотведения использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные приборы учета, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений
и прошедшие поверку.
3.3.2. Обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборах учета и
распределителях, установленных в жилом помещении;
3.3.3. В соответствии с законом об энергосбережении установить прибор учета в установленные сроки;
3.3.4. При замене прибора учета предоставить Акт об установке (переустановке) приборов учета;
3.3.5. Допускать представителей «Ресурсоснабжающей организации» (в том числе работников аварийных служб) в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния индивидуальных приборов учета услуг в заранее согласованное время, но не чаще
1 раза в месяц, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
3.3.6. Допускать представителей «Ресурсоснабжающей организации» в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных приборов учета, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных
потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета в заранее согласованное в порядке, но не чаще 1 раза в 3
месяца;
3.3.7. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные ресурсы. В случае невнесения в установленный срок платы
за коммунальные ресурсы Заказчик уплачивает Ресурсоснабжающей организации пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Заказчика от внесения платы за коммунальные ресурсы;
3.3.8.Информировать «Ресурсоснабжающую организацию» об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое
помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
3.3.9 При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уведомлять Ресурсоснабжающую организациию о целях потребления коммунальных ресурсов при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек (приготовление пищи, отопление, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов и количества сельскохозяйственных животных и птиц
(при наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных
ресурсов, а если такие данные были указаны в договоре, содержащем положения о поставке коммунальных ресурсов, то уведомлять
Ресурсоснабжающую организацию об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений;
3.3.10.При переходе жилого помещения к новому «Заказчику», предыдущий «Заказчик» обязан погасить имеющуюся задолженность
за оказанные услуги.
3.3.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных ресурсов, иными федеральными законами и договором.
3.4.Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать в необходимых объемах услуги холодного водоснабжения надлежащего качества.
3.4.2. При наличии индивидуального прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания в «Ресурсоснабжающую организацию» не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным.
3.4.3. Получать от «Ресурсоснабжающей организации» сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных ресурсов (лично или
через своего представителя).
3.4.4. Требовать от «Ресурсоснабжающей организации» проведения проверок качества предоставляемых услуг холодного водоснабжения, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков.
3.4.5. Получать от «Ресурсоснабжающей организации» информацию об объемах и качестве коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении размера платы за коммунальные услуги и порядке их оплаты.
3.4.6. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, изменения размера
платы при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия «Заказчика» в занимаемом жилом помещении.
3.4.7.Требовать от представителя «Ресурсоснабжающей организации» предъявления документов, подтверждающих его личность и
наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение «Заказчика» для проведения проверок состояния приборов
учета, достоверности предоставленных «Заказчиком» сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для
выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий, указанных в Правилах предоставления коммунальных услуг.
3.4.8. Требовать от «Ресурсоснабжающей организации» возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу «Заказчика» (проживающих совместно с ним лиц) вследствие непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, в порядке и размерах, определяемых в соответствии с законодательством РФ;
3.4.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, принятыми в соответствии с ними другими федеральными законами, Правилами предоставления коммунальных ресурсов и иными нормативными правовыми актами РФ и договором.
4.Порядок определения объема (количества) коммунальных ресурсов.
4.1. Количество израсходованных коммунальных ресурсов определяется в соответствии с данными учёта фактического потребления
по показаниям коллективного (общего) прибора учета, установленного на границе внутридомовых инженерных систем и распределяется между пользователями пропорционально объему коммунального ресурса, потребленного как по ИПУ, так и по нормативу водопотребления (без ИПУ).
4.2. Если многоквартирный дом не оборудован ОПУ, то объем потребления холодной воды определяется следующим образом:
-для Заказчика жилое помещение которого оборудовано ИПУ - исходя из данных учета фактического потребления по показаниям
ИПУ и нормативам на общедомовые нужды, установленным муниципальным образованием.
-для Заказчика жилое помещение которого не оборудовано ИПУ - исходя из нормативов потребления услуг водоснабжения и нормативам на общедомовые нужды, установленным муниципальным образованием.
4.3. В случае неисправности ИПУ (если в жилом помещении объём потребления воды определяется несколькими приборами учёта,
то при неисправности хотя бы одного прибора учёта или по истечении срока его поверки) расчёты производятся по утверждённому
нормативу.
4.4. В период осуществления ремонта, замены, поверки индивидуального или коллективного (общедомового) прибора учета, не превышающий 30 календарных дней, объемы (количество) потребления холодного водоснабжения для расчета размера платы за потребленные услуги исчисляются как среднемесячное потребление услуг, определенных по указанному прибору за последние 6 месяцев, а
если период работы индивидуального или коллективного (общедомового) прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не выше нормативов потребления соответствующих коммунальных ресурсов. При обнаружении
«Ресурсоснабжающей организацией» факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного),
комнатного прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого
прибора учета, «Ресурсоснабжающая организация» производит перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя
исходя из объемов коммунальных ресурсов, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном «Ресурсоснабжающей организацией», до даты устранения такого вмешательства.
Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора учета установить невозможно,
то доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения «Ресурсоснабжающей организацией» предыдущей проверки,
но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или вмешательство

ми.

5.Порядок расчётов
5.1. Расчёты за оказанные услуги производятся в соответствии с утвержденными в установленном порядке тарифами и норматива-

5.2. Расчётным периодом считается календарный месяц.
Оплата услуг производится до 10-го числа месяца, следующего за расчётным на основании счетов - квитанций в кассы «Ресурсоснабжающей организации».
5.3. «Заказчик» услуг холодного водоснабжения в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом отдельно вносит плату за услуги водоснабжения, потребляемые в процессе использования общего имущества в
многоквартирном доме (общедомовые нужды).
5.4. «Заказчик» несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за услуги холодного водоснабжения уплачивает «Ресурсоснабжающей организации» в соответствии с ч.14 ст.155 ЖК РФ пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени
уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.Порядок перерасчёта платы за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении (в отсутствии приборов учёта)
6.1. При временном отсутствии «Заказчика» в жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы за оказанные услуги в случае отсутствия приборов учета.
6.2.Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием «Заказчика» в жилом помещении размер платы за коммунальные
услуги на общедомовые нужды.
6.3. Перерасчет размера платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется «Ресурсоснабжающей организацией» в течение 5 рабочих дней после получения письменного заявления «Заказчика» о перерасчете размера платы за услуги
водоснабжения, поданного до начала периода временного отсутствия «Заказчика» или не позднее 30 дней после окончания периода
временного отсутствия «Заказчика».
Заявление, поданное позже указанного срока, к перерасчету не принимается. К заявлению должны быть приложены документы,
подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия «Заказчика» и проживающих совместно с ним лиц. Документом,
подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:
- копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку
или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
- справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
- проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде
исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт
использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы);
- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания (в случаях, если период временного отсутствия «Заказчика» и проживающих совместно с ним лиц продолжался свыше 90 дней) , или его заверенная копия;
- справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и
пользование которым не осуществлялось;
- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома,
школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
- справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;
- справка о составе семьи;
- иные документы, которые, по мнению Заказчика, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в
жилом помещении.
6.4. Перерасчет размера платы за услуги холодного водоснабжения производится пропорционально количеству дней периода временного отсутствия «Заказчика», которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая
день выбытия из жилого помещения и день прибытия в жилое помещение.
6.5. При наличии сомнений в подлинности предоставленных документов, подтверждающих временное отсутствие «Заказчика» по
месту жительства, «Ресурсоснабжающая организация» имеет право проверять их подлинность.
7.Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг
7.1.«Ресурсоснабжающая организация» вправе ограничить или приостановить предоставление услуг холодного водоснабжения без
предварительного уведомления потребителя в случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения,
по которым осуществляются холодное водоснабжение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;
-выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования «Заказчика» к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженернотехнического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;
- получения «Ресурсоснабжающей организацией» предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль
и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о
необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном
состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе
соответствующего органа
7.2.«Ресурсоснабжающая организация» вправе ограничить или приостановить предоставление услуг водоснабжения предварительно уведомив об этом «Заказчика», в случае:
- неполной оплаты «Заказчиком» услуг холодного водоснабжения - через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя;
- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном
доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) «Заказчика».
7.3. Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате в
размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления
коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на
соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии
отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении
потребителем-должником условий такого соглашения.
8.Ответственность сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
8.2.«Ресурсоснабжающая организация» несёт ответственность за непредоставление или предоставление услуг ненадлежащего качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. «Заказчик» несёт ответственность:
- за использование бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные «Ресурсоснабжающей организации» исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных
систем и доведенные до сведения Заказчика;
- за несанкционированное подключение оборудования Заказчика к внутридомовым инженерным системам или к централизованным
сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, за внесение изменений во внутридомовые инженерные системы;
- за самовольное нарушение пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
- за невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги;
- вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу «Ресурсоснабжающей организации» или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (для потребителя в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме)
или внутридомовых инженерных систем (для потребителя в жилом доме).
- материальную ответственность за неисполнение обязанности об уведомлении о продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности другому лицу в размере начислений, произведенных с момента перехода права собственности.
8.4. Заказчики - владельцы индивидуальных жилых домов несут ответственность за обслуживание и сохранность сетей водоснабжения от места их присоединения к сетям Ресурсоснабжающей организации.
8.5. Стороны освобождаются от ответственности, если надлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Публичному договору обязательств оказалось невозможным в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
9.Порядок и условия заключения, расторжения договора, разрешения споров
9.1. В соответствии со ст.ст. 540, 548 ГК РФ договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента
в установленном порядке к присоединенной сети.
9.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
9.3Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10. Дополнительные условия
10.1 К установке допускаются только те приборы расхода воды, которые зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения и допущены Госстандартом России к применению.
10.2 К расчету за поставленные коммунальные ресурсы принимаются только проверенные приборы учета. Периодичность проверки
учета устанавливает завод-изготовитель, отражая межпроверочный интервал в паспорте прибора учета.
10.3 Установка прибора учета воды осуществляется Потребителем.
10.4 Ввод в эксплуатацию установленного прибора учета осуществляется «Ресурсоснабжающей организацией» с оформлением акта
ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета.
10.5 Доступ к приборам учета воды должен быть свободным.
10.6 Изменение размера оплаты ресурсов, предоставляемых «Ресурсоснабжающей организацией», имеющее место в связи с изменением тарифа и (или) в связи с изменением степени благоустройства квартиры (дома), не является основанием для расторжения
настоящего договора.
Юридические и банковские реквизиты сторон:
«Ресурсоснабжающая организация»:
Заказчик:
Муниципальное казенное предприятие Косинского муниципального округа Пермского края
«Транспортно-хозяйственное предприятие»
Юридический и почтовый адрес:
619430, Пермский край, Косинский район, село Коса, улица Ленина, дом 68
ИНН 5981007814, КПП 598101001,
ОГРН 1195958040607
Р/с 40702810249770047876
К/С 30101810900000000603
БИК 042202603
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк.
Тел 8 (34298) 2-14-70,
8 (34298) 2-12-15
e-mail: kosa.poselenie@mail.ru
Директор
_____________________/И.Л. Ильиных/
м.п.
Приложение 1
Перечень Заказчиков
1. Заказчики в д. Чазево Косинского муниципального округа Пермского края
2. Заказчики в д. Бачманово Косинского муниципального округа Пермского края
3. Заказчики в д. Порошево и д. Мыс Косинского муниципального округа Пермского края
4. Заказчики в п. Н.Светлица Косинского муниципального округа Пермского края
5. Заказчики в с. Пуксиб Косинского муниципального округа Пермского края
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Пенсионный фонд информирует

Подразделения ПФР по Пермскому краю
перешли на особый режим работы
Территориальные органы ПФР Пермского края продолжают работать по
особому режиму работы. В связи с высокой социальной значимостью оказываемых услуг прием граждан в ПФР не прекращается.
Однако ведется исключительно по предварительной записи либо в приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8-00 до 17-00. В целях профилактики короновируса гражданам (особенно старше 65 лет) настоятельно
рекомендуется не посещать общественные места.
Большинство услуг, оказываемых Пенсионным фондом, доступны в
электронном виде через Личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.
Сервисы охватывают большинство направлений деятельности ПФР, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те граждане, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные
выплаты. Через личный кабинет дистанционно можно:
- Подать заявление о назначении пенсии
- Узнать состояние лицевого счета
- Узнать о назначенной пенсии, о социальных выплатах
- Получить информацию об остатке материнского капитала
- Заказать необходимые документы и т.д.
Записаться на прием можно в Личном кабинете на официальном сайте
ПФР (сервис также позволяет перенести или отменить запись). Кроме того,
обратиться за консультацией и записаться на прием по телефонам «горячей линии» -(834298) 2-18-85, 2-12-94

О сроках приема заявлений
застрахованных лиц переходной
кампании 2020 года
Отдел ПФР в Косинском районе сообщает, что прием заявлений застрахованных лиц о переходе и заявлений о досрочном переходе, поданных застрахованными лицами лично в территориальный орган ПФР, завершается
01 декабря 2020 года.
Напоминаем, что законодательством предусмотрен досрочный переход от одного страховщика к другому (то есть гражданин может ежегодно
пользоваться правом на смену страховщика) и переход раз в пять лет. Заявление о досрочном переходе рассматривается до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. Но этот вариант может быть невыгоден
для гражданина. Заявление о переходе (не досрочном) рассматривается
до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок
с года подачи заявления.
Ежегодный прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля/
управляющей компании, уведомлений о замене страховщика, заявлений
об отзыве заявлений об отказе от смены страховщика завершается 31 декабря 2020 года.
Отдел ПФР в Косинском районе напоминает: уточнить, где формируются пенсионные накопления, а также их сумму можно на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru гражданину необходимо войти в личный кабинет,
используя тот же логин и пароль, что и для сайта госуслуг, и в разделе
«Управление средствами пенсионных накоплений» выбрать сервис «Получить информацию о текущем страховщике». В том случае, если накопления формируются в НПФ, их фактическую сумму можно узнать, обратившись непосредственно лишь в этот негосударственный пенсионный фонд.

Услуги ПФР с использованием СМЭВ
Перевод услуг государства на электронные рельсы - сложный системный проект. Этих услуг - огромное количество. Ряд из них имеют достаточно непростую структуру информационных потоков, охватывающих
несколько организаций. Обеспечить информационное взаимодействие
между ними призвана система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Внедрение СМЭВ без преувеличения можно назвать самым крупным
интеграционным информационным проектом, который когда-либо реализовывался в России. О масштабе задачи говорят такие цифры: на федеральном уровне в электронном виде должны предоставляться 320 услуг,
сводный реестр государственных услуг регионального уровня насчитывает уже около 13 тысяч позиций, а муниципального – более 25 тысяч.
Цель межведомственного взаимодействия - снизить нагрузку на граждан и страхователей в части предоставления документов, необходимых
для получения государственных услуг, в частности, предоставляемых
ПФР.
Большое значение в деле упрощения административных процедур,
снижения административных барьеров для населения имеет соблюдение
требований к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных услуг, а именно запрета истребования от заявителя документов
и информации, которые находятся в распоряжении органов, оказывающих
государственные и муниципальные услуги.
Многие заявители на личном опыте по достоинству оценили преимущества межведомственного взаимодействия при оказании государственных
и муниципальных услуг. СМЭВ дает возможность, например, органам социальной защиты получить полную информацию из ПФР для предоставления субсидий и социальных услуг, мер социальной поддержки без участия
гражданина. То есть, нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд
за бумажными справками о размере пенсии или страховом стаже.
Пенсионный фонд Российской Федерации через СМЭВ предоставляет
следующие виды сведений ПФР:
* О размере выплат (включая пенсии, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу);
* Сведения о факте получения пенсии;
* Сведения о страховом стаже застрахованного лица.
В настоящее время большинство административных органов, подразделений Минсоцразвития, МФЦ Прикамья подключены к данным видам
сведений ПФР посредством СМЭВ.
Напомним, что в настоящее время граждане имеют возможность получить ряд государственных услуг ПФР в режиме он-лайн, а также подать в
электронном виде заявления о предоставлении отдельных государственных услуг ПФР через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), а также через информационную систему «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Информация Росреестра

Как получить консультацию специалистов краевого Росреестра
Совершение сделок с недвижимостью и оформление на нее прав – жизненная необходимость, которая может
возникнуть в любое время.
Каждая сделка с недвижимостью – достаточно сложная многоэтапная процедура, поэтому у граждан могут возникнуть различные вопросы, требующие
консультации специалиста.
Сотрудники Управления Росреестра
по Пермскому краю проводят такие консультации для населения, в том числе по
вопросам государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и иным
направлениям деятельности ведомства.
Способов получения необходимых ответов несколько.
В Росреестре в режиме «24/7» (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный) работает ведомственный центр телефонного обслуживания: 8 800 10 34 34.
Свои вопросы жители Прикамья могут
задать на странице официальной группы Управления в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/public49884202.
Получить исчерпывающую информацию можно, разместив свой вопрос
в одной из десяти бесед, созданных в

группе. Тематические обсуждения касаются вопросов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
порядка предоставления сведений о
содержании правоустанавливающих документов, а также копий документов, на
основании которых сведения внесены в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), банкротства физических и юридических лиц, геодезической
и картографической деятельности, нарушений земельного законодательства
и др.
Также в Управление можно позвонить
по телефону.
По кадровым вопросам - по телефону
8 (342) 205-95-57 (доб.1487,1671), вопросам государственного земельного надзора – по телефону 8 (342) 205-95-68
(доб.1852, 1826), узнать о готовности
документов для выдачи в офисах МФЦ по телефону 8 (342) 205-95-73 (доб.1481,
1800, 1471, 1929), о готовности документов, принятых сотрудниками Кадастровой палаты в рамках платного выездного приема, по телефону – 8 (342) 201-71-15
(добавочный 1), о порядке регистрации
договоров участия в долевом строительстве – по телефону 8 (342) 205-95-71

(доб. 1455, 1452, 1456).
Если нужна информация по вопросам
оформления прав на объекты капитального строительства, нужно позвонить
по телефону 8 (342) 205-95-72 (доб.
1642, 1655, 1140, 1144, 1147), на земельные
участки – по телефону 8 (342) 205-95-75
(доб. 0203, 1062).
Квалифицированную консультацию
можно получить, записавшись на личный прием к начальникам структурных
подразделений аппарата Управления
и территориальных отделов в соответствии с графиком личного приема граждан.
К сведению. График личного приема граждан размещен на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.
ru в региональном блоке информации
Управления в разделе: «Главная> Обратная связь> Обращения граждан> График
личного приема граждан должностными лицами Управления Росреестра по
Пермскому краю». Информация находится в свободном доступе.
Найти телефон нужного структурного подразделения Управления можно
в разделе: «Главная> Обратная связь>
Контакты».

Пермский Росреестр: не верьте сайтам-двойникам!
Приобретение собственной недвижимости – квартиры, дома, земельного
участка – это радостное событие. Но
нередко оно может быть омрачено столкновением с мошенниками, которые
используют всевозможные схемы для
обмана, ведь сфера недвижимости для
них - большой лакомый кусок.
Столкнуться с мошенниками можно
еще до момента приобретения недвижимости, когда будущие собственники
решат получить информацию о потенциальном объекте покупки.
Вся необходимая информация об объекте недвижимости на территории РФ
и зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях недвижимого
имущества содержится в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина отметила, что в текущем году в
Управление неоднократно обращались
граждане, которые поддались на улов-

ки мошенников и заказали выписки из
ЕГРН на их сайтах, переплатили значительные суммы за услуги, а в результате
или ничего не получили, или сведения
были неполными и неактуальными.
Росреестр ведет с сайтами-мошенниками активную борьбу. На основании
судебных постановлений Роскомнадзор
заблокировал 34 таких сайта.
Также подготовлены поправки в российское законодательство, запрещающие перепродажу сведений из ЕГРН и
создание сайтов, предлагающих такие
услуги. Законопроект в настоящее время внесен для рассмотрения в Госдуму.
Получить официальные сведения из
ЕГРН можно только с помощью онлайнсервисов официальных сайтов Росреестра: rosreestr.gov.ru и Федеральной
кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»): kadastr.ru.
Как действуют мошенники?
Они создают сайты-посредники, которые также предлагают оформить онлайн
выписку из ЕГРН. Зачастую эти ресурсы
используют при оформлении своих сай-

тов символику Росреестра, копируют
структуру официальных сайтов, электронные адреса этих сайтов отличаются
от официальных незначительно, в несколько букв, в них используются слова
«kadastr», «egrn», «vypiska», на сайте
содержится информация о правомочии
действовать от лица Росреестра или Кадастровой палаты.
Определить сайт-двойник несложно:
на нем нельзя зарегистрироваться при
помощи своей учетной записи Единого
портала госуслуг, на таких сайтах постоянно размещается различная контекстная реклама, прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты.
Риски при обращении к сайтам-двойникам налицо: эти ресурсы не отвечают
за достоверность и актуальность предоставляемых сведений, сохранность
персональных данных, сроки оказания
услуг и пр.
Будьте внимательны, проявляйте бдительность. И пусть покупка долгожданной недвижимости будет удачной!

МЧС предупреждает

Осенний пожароопасный период
Осенью воздух становится все холодней и начинается самый пожароопасный период времени года.
Как правило, огонь «выбирает» не
случайную жертву, а того, кто халатно
относится к соблюдению мер безопасности. Частный сектор имеет большую
плотность застройки: жилые дома, бани,
гаражи, хозяйственные постройки. Увеличение количества пожаров в осенний
период повторяется каждый год, при
этом большая часть пожаров в домах
может быть предотвращена Вами, если
соблюдать несложные правила.
Конкретными причинами трагедий в
осенний пожароопасный период являются:
• Сельскохозяйственные работы с последующим несанкционированным сжиганием ботвы и прочего мусора в сельских и на дачных участках.
• Неисправность бытовой обогревательной техники или нарушение правил ее эксплуатации.
• Неисправность печного отопления
(трещины в печах) и нарушения правил
пользования твердым или иным топливом.
• Детские шалости с огнем
Чтобы осенью избежать пожаров в
частных домах и на дачных участках
рекомендуем соблюдать основные требования пожарной безопасности:
• не курите в постели, не бросайте непотушенные сигареты;
• ложась спать, или выходя из дома,
проверьте электроприборы, печи;
• следите за исправностью электропроводки;
• постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно

устраняйте неисправности;
• своевременно сообщайте о пожаре,
любых его признаках по телефону «101,
112;
Проверьте, в каком состоянии металлический лист перед топкой. Если он
прогорел или имеет повреждения, необходимо заменить его на новый. Помните,
что его размер должен быть не меньше
50-70 сантиметров. Обратите внимание
и на печную дверцу: она должна плотно
закрываться. Оцените расстояние от
печи до способной к горению мебели.
Оно должно быть не менее 70 сантиметров, а от топочных отверстий — 120.
Удалите слой сажи из печи – тем самым
вы не только повысите ее тягу (а от этого
зависит нагревание печных стенок), но и
сможете увидеть даже мельчайшие трещинки в дымоходе. Из-за трещин вы теряете драгоценное тепло, к тому же они
— распространенная причина пожаров.
Чтобы выявить трещины в трубе на чердаке, побелите ее известью. На белом
фоне легко будет обнаружить появление
копоти. Для ремонта печей используйте
специальный глиняный раствор.
Сухую траву и листья лучше всего
собрать в мешки и сложить в мусорный контейнер. Еще раз внимательно
осмотрите свой двор. Не оставляйте на
зиму в нем горючие материалы. А вот
первичные средства пожаротушения
обязательно расположите с наружной
стороны дома.
Действия при обнаружении пожара:
1.Безотлагательное уведомление о
появлении очага возгорания органов государственной власти (телефоны обычно публикуются на сайтах, в СМИ).
2.До прибытия пожарной бригады принимать собственные меры (за-

литие водой, забрасывание грунтом,
очистка от горюче опасных субстанций
специальной полосы по периметру, при
отсутствии орудий труда в качестве
предмета пожаротушения могут быть
использованы собранные в пучок ветви дерева или молодое деревце, пламя
стараются сбить у основания его языков
по направлению к уже выгоревшему
пространству). Пределом возможности
тушения не распространившегося низового пожара не специалистами с отсутствием спецтехники и химических
средств считается горение 1 км, потушенное пятью участниками в течение
получаса.
3. Смоченная повязка поверх органов
дыхания поможет только от задымления, от угарного газа она не защитит.
Скрываясь от сильно развитого пожара,
по возможности, не дышите глубоко.
4.При старании избежать огня нельзя
взбираться вверх по склонам, необходимо также не попасть в овраг или узкую
лощину, следует помнить, что влезать
на деревья бесполезно, двигаться не
против, а поперек ветра, устранять из
маршрута захламленные территории.
5. В случае горения травы (камыша и
т.п.) – травяного пожара – укрываться от
него следует на уже выгоревших участках. Не поджигать траву: помимо страшных разрушений от пожара, это приводит к оскудению почвы. Выжиг травы
может быть санкционирован местными
властями в самых крайних случаях (см.
Постановление правительства за № 1213
от 10/11/2015).
6. Оказывать помощь профессионалам пожаротушения могут совершеннолетние товарищи, ни пребывающие
одурманенными наркотиками и не будучи пьяными.

