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Откуда берутся квитанции
Все мы ежедневно проверяем свои почтовые ящики. Мы
ждём не только свежие газеты
или письма от родных и друзей.
Мы давно привыкли к тому, что в
наши почтовые ящики регулярно приходят квитанции об оплате разнообразных услуг. Действительно, это очень нужная
всем нам корреспонденция, для
которой исключительно важна
своевременная доставка.
Ольга Вячеславовна Масалёва, заместитель директора Почтовой службы «Сфера» любезно
согласилась рассказать о своей
работе.
— Ольга Вячеславовна, квитанции об оплате услуг знакомы
каждому из нас. Но мало кто знает, какой путь они преодолевают,
прежде чем оказываются в наших
ящиках. Расскажите, как это
происходит?
— Собственно квитанции печатаются в типографии на специальном печатном оборудовании,
позволяющем выпускать большие
тиражи с переменными данными.
После печати квитанции попадают в отдел сортировки, где
они распределяюттся по почтовым индексам и районным
участкам.
Рассортированные
квитанции распределяются по
курьерам. И уже курьеры доставляют квитанции до почтового
ящика абонента.
— А какие именно квитанции
разносят ваши курьеры?
— Курьеры почтовой службы
«Сфера» занимаются доставкой
квитанций ООО «Газпром межре-

гионгаз Пермь», ЗАО «КомстарРегионы» (МТС), ООО «Пермская Домофонная компания» во
всех районах г. Перми. Также в
Мотовилихинском районе наши
курьеры доставляют квитанции
ОАО «Пермэнергосбыт».
— В чём преимущества курьерской доставки квитанций?
— Конечно, оперативность.
Наши курьеры доставляют корреспонденцию именно тогда,
когда это требуется заказчику.
Ведь, согласитесь, от их расторопности напрямую зависит
своевременность платежей по
этим квитанциям. Мы довольны
нашими курьерами, а нашей почтовой службой довольны заказчики. Тем не менее, просим наших читателей обращаться к нам
по всем вопросам, связанным со
сроками доставки квитанций, по
случаям недоставки квитанций
(если, конечно, такое случится).
Наши специалисты обязательно
разберутся и помогут.
— Предположим, мне по какойто неизвестной причине не доставили квитанцию. Что я должен
сделать, чтобы ситуация была
исправлена?
— Обратиться в Почтовую
службу «Сфера» можно по телефонам 237-69-90, 236-55-20,
либо по электронной почте
(ooo_bc_sfera@mail.ru). Нам потребуется от Вас как можно более полная информация о состоянии Вашего почтового ящика,
о подъезде (есть ли домофон на
двери, консьерж и т. д.). Если
есть старший по подъезду — со-

общите также его контакты. По
Вашему обращению на место
прибудет группа контролёров,
которая составит акт недоставки
квитанции…
— Ну а квитанцию я получу?
— Конечно. Если такое досадное происшествие действительно имело место, квитанция
будет доставлена повторно.
Кстати, о почтовых ящиках.
Кое-где они находятся в ужасающем состоянии. Это затрудняет
нашу работу и ставит под угрозу
сохранность доставляемых платёжных документов. Во избежание подобных ситуаций просим
жильцов быть более активными,
напоминаем, что за состоянием
почтовых ящиков обязаны следить управляющие компании
или ТСЖ. Кроме того, группа
компаний «Сфера» готова помочь в решении и этих проблем,
так как у нас есть своё производство почтовых ящиков.
В завершение напомним, что
Почтовая служба «Сфера» осуществляет рассылку платёжной,
рекламной,
информационной
корреспонденции по Перми и
Пермскому краю. Для оформления заказа на рассылку обращайтесь по указанным выше
телефонам, электронному адресу
или приходите к нам по адресу
ул. Пушкина, 114, оф. 100. Также
можете воспользоваться формой
онлайн-заявки на нашем сайте
sferaperm.ru

Почтовая служба «Сфера»
Телефоны: 237-69-90, 236-55-20
ooo_bc_sfera@mail.ru
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Незаконные постройки на сетях
осложняют работу коммунальщиков
Под различными несанкционированными
объектами сегодня находятся десятки колодцев
и километры сетей водоснабжения и водоотведения (ВиВ) Перми. На
данный момент в списке
«НОВОГОРа» более 160
строений. Больше всего
зафиксировано случаев
незаконных построек в
Индустриальном
(32),
Мотовилихинском (25) и
Кировском (26) районах.
Световые
опоры,
свалки мусора, автостоянки, заборы, бани, рекламные конструкции,
автомойки, капитальные
и металлические гаражи, киоски, торговые
павильоны,
коттеджи
располагаются либо непосредственно над водопроводными трубами и
канализационными коллекторами, либо в охранной зоне [1].

К примеру, над канализационным
коллектором диаметром 1000
мм на перекрёстке ул.
Советской Армии и ул.
Семченко располагаются торговые киоски, над
коллектором по адресам
Бульвар Гагарина, 37 и 39
находятся металлические
гаражи и автостоянка.
Многие такие объекты
находятся на сетях большого диаметра — 1000,
800, 600 мм. Если на такой
канализационной
или водопроводной трубе произойдёт авария, то
последствия могут быть
неутешительными и для
владельцев склада или
павильона. Кроме того
строения,
самовольно
возводимые на сетях или
в санитарно-защитной
зоне водоводов и коллекторов, могут стать
причиной чрезвычайных
ситуаций — при строи-

тельстве могут повредить
трубопровод.
Специалисты
«НОВОГОР-Прикамье»
регулярно
составляют
списки таких объектов
и направляют данные в

администрации районов.
Сотрудники последних
ищут владельцев и выносят предписания убрать
или перенести построй-

ки, парковки и пр. Правда, сделать это не всегда
удаётся.
Расположенные
на
сетях рекламные щиты,
гаражи, стоянки осложняют работу коммуналь-

щиков при плановых и
тем более при аварийных
работах. Летом 2012 года
по ул. Емельяна Ярославского произошло два

провала на канализационном коллекторе диаметром 800 мм. Необходимо
было заменить участок
трубы, над которым располагалось порядка 20
металлических гаражей.
В сложных условиях аварийным бригадам пришлось отводить стоки в
соседний коллектор, а
потом демонтировать гаражи для ремонта канализационной трубы. Работы заняли трое суток.
Аналогичная ситуация с частными гаражами была на Висиме. Одна
из построек стояла прямо
над
канализационным
колодцем. Владельцев гаражей удалось найти. Но,
как правило, со стороны граждан понимание
бывает редко — убирать
конструкции добровольно они не желают.
Большинство незаконных построек появились

десятилетия назад. Сейчас
муниципальные органы
как правило согласовывают объекты с «НОВОГОРом». Однако, частные
лица продолжают незаконную практику, не задумываясь о последствиях.
[1] Статьями 10.20 и
10.38 Строительных норм
и правил (СНиП 2.04.284) определено, что ширина санитарно-защитной
полосы водоводов должна составлять не менее 5
метров до ближайшего
строения. Контроль за соблюдением этих норм возложен на муниципалитет.
Органы муниципальной
власти имеют право требовать сноса самовольных
строений из зоны охраны
водоводов.
Материал предоставлен
ООО «НОВОГОР-Прикамье»
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Полицейские и представители НП
«Ассоциация управляющих компаний»
провели совместный рейд
19 Февраля 2013 г. Сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю и
представителями НП «Ассоциация управляющих компаний» проведен
совместный рейд по соблюдению гражданами правил регистрации по
месту жительства либо пребывания.
Мероприятие проведено в одном из многоквартирных домов по
улице Клары Цеткин. В
ходе рейда были выявлены лица, долгое время проживающие без
регистрации, которые
снимали квартиру или
комнату. В отношении
нарушителей полицейскими составлены протоколы об административном правонарушении
по ст.19.15 КоАП РФ
(Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения
личности
гражданина
(паспорта) или без регистрации), а представителями управляющей

компании — специальные акты фактического
проживания.
Сергей Кумиров, заместитель начальника
Управления
организации Общественного
порядка и взаимодействия с органами исполнительной
власти
и органами местного
самоуправления
ГУ
МВД России по Пермскому краю: «Гражданин, в соответствии с
действующим законодательством,
обязан
зарегистрироваться по
месту жительства либо
пребывания. Для прохождения данной процедуры
необходимо

обратиться к должностному лицу, отвечающему за регистрацию
граждан управляющей
компании либо ТСЖ.
В случае нарушения
действующей правовой
нормы, наступает административная ответственность».
Представитель
НП
«Ассоциация управляющих компаний»: «Те, кто
проживают в квартире
без регистрации, по сути,
живут за счет своих соседей. Например, в квартире нет приборов учета,
зарегистрирован один
человек — собственник
квартиры. А эту квартиру он сдает семье из 4
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человек, которые не спешат встать на регистрационный учет или хотя
бы сообщить о себе в УК
или ТСЖ. Получается,
что начисление производится на одного человека. А объем воды, потраченный остальными
тремя проживающими,
распределяется на всех
жителей дома в составе
платы за ОДН».
Подобные совместные рейды на территории
края будут проводиться
регулярно.
При использовании информации ссылка на ГУ
МВД России по Пермскому краю обязательна.
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СКАНВОРД

В КАЖДОЙ ШУТКЕ...
— Мама! Там папа подавился,
косточкой от банана!
— Откуда это косточки в банане?!
— Я засунул!

Надпись на сиденье кондуктора:
«Место кондутора. Не садиться».
Надпись на стекле возле этого
сиденья:
«Окно кондуктора. Не смотреть».

— У тебя есть пpостой каpандаш?
— На, возьми...
— Но ведь это же красный.
— То есть красный для тебя — это
yже слишком сложно?

Ходит ежик вокруг пивной бочки.
Час идёт, два и шипит: «Ну всё...
если этот забор сейчас же не
кончится — поворачиваю обратно».

Если ты хочешь, чтобы у тебя было
всё хорошо, положи на Новый Год
под подушку шоколад, и на утро у
тебя будет всё в шоколаде.

— Доктор, я сломал ногу в двух
местах!
— Вы запомнили эти места?
— Да, конечно!
— Больше туда не ходите!

Говорят, что в Новый Год
Всё всегда сбывается
Даже то, что за весь год
Сбыть не получается!

Идут две утки. Одна говорит:
— Кря-кря!
Вторая:
— Ой, я тоже самое хотела сказать!

— Алё, ты где находишься? Надо
увидеться!
— Я на Дне Рождения, а что?
— О.... А где это — Дно Рождения?!

— Милая, что тебе подарить на
8 марта?
— Все равно что, любимый, лишь
бы коробка-автомат и компьютерная
система навигации!

Поцеловал Царевич Лягушку —
превратилась в Царевну, поцеловал
Царевну — превратилась в Лягушку,
поцеловал Лягушку — превратилась
в Царевну...
А народ глумился и кричал: «Горько!»

Разговаривают два психиатра:
— Я сейчас занимаюсь
исключительно интересным случаем
раздвоения личности.
— Да, а чем он интересен?
— Они платят оба!

— Почему рыбa нe клюёт?
— Потому что у неё нет клювa.

Учительница истоpии спрашивает:
— Кто такой Чапаев В. И.?
— Негp!
— Как негp?!
— А он же пpотив белых воевал.

Лишь немногие, кого мучает кашель,
идут к врачу. Большинство идёт
в театр...
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