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                                поздравляем!сегодня - день фармацевтического работника

весной и летом в пи-
томнике цветут различные 
кустарники, радуя посетите-
лей неброскими, но милыми 
сердцу соцветиями. Основное 
направление деятельности 
питомника – выращивание 
посадочного материала для 
нужд лесовосстановления. 
Какая это непростая задача: 

Одновременно с ними 
пришла и Надежда Матвеева, 
которая трудится в филиале 
аптеки в микрорайоне Север-
ный. Настолько эта женщина  

И каждый здесь – 
профессионал

Не ошибемся, если будем утверждать: этих обаятельных приветливых  женщин знает 
в лицо, пожалуй, чуть ли не каждый житель района. Галина Власова и Светлана Деменева 
работают в центральной аптеке без малого тридцать лет. Роднит их многое. Одновремен-
но окончили Пермское фармацевтическое училище и одновременно пришли в эту аптеку. 
И, что особенно важно, очень любят свою работу и не представляют себя на другом месте 
и в другом качестве. И любят свою аптеку, несмотря на то, что, как выразилась одна из 
них, она «старенькая». Хотя и вне профессии, дома, они – замечательные хозяйки и живут  
настоящими женскими заботами.  У Галины Федоровны появилась внучка Машенька, а 
Светлана Ивановна с любовью разводит и на окнах, и в саду такие сорта цветов, каких 
другие, наверное,  и не видали. 

приветлива, что даже встре-
тившись по дороге, не упу-
стит случая сказать доброе 
слово. А в аптечном киоске 
при центральной больнице 

работает не менее симпатич-
ная Людмила вяткина. 

Нам безусловно приятно, 
что выдался повод написать 
о сотрудниках аптеки, ведь 

даже не припомним, чтобы 
они появлялись на страницах 
газеты. А повод что ни на есть 
праздничный – сегодня день 
фармацевтического работни-
ка. и наверняка согласятся 
с нами жители района, что в  
центральной аптеке все без 
исключения сотрудники так 
же доброжелательны,  отзыв-
чивы, всегда с готовностью 
ответят на любой вопрос, вы-
ручат добрым советом.

к дню работников леса
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Пусть будут 
леса 

на планете!
Суксунский питомник расположен всего в паре киломе-

тров от райцентра, но как мало о нём знают у нас в районе! 
А меж тем здесь вершится своя важная, необходимая стра-
не и, конечно, району, ежедневная работа.

из крохотного семечка вырас-
тить стандартный посадочный 
материал, а у нас это полу-
чается! и всё это благодаря 
профессионализму работни-
ков питомника, составляю-
щих основной «костяк» кол-
лектива.
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хорошая новость

и вот как раз к Дню фар-
мацевта спешим сообщить 

На ФАПах 
будут лекарства!

За последние несколько лет, с того самого момента, как на ФАПах запретили про-
дажу лекарственных препаратов, сломано немало копий по решению этой проблемы. 
Проблемы действительно серьёзной, особенно для жителей сел и деревень, где ФАП 
во все времена всегда выполнял роль больницы и аптеки в одном лице.

нашим читателям радост-
ное известие: с 19 сентября 

на всех ФАПах возобновит-
ся продажа лекарственных 

препаратов. Теперь необ-
ходимое болеутоляющее 
средство или лекарство «от 
давления» запросто, как в 
добрые старые времена, 
можно снова приобрести 
на родном фельдшерско-
акушерском пункте, а не 
просить сердобольных со-
седей купить его по пути 
в райцентр или самим та-

щиться сюда из-за пузырь-
ка корвалола.

и ещё добрая новость.
благодаря совместным 
усилиям руководства ап-
теки ООО «Фармрегион», 
администрации района и 
администрации МУЗ «Сук-
сунская ЦРб» с мая 2011 
года возобновлён отпуск 
по льготе и за деньги пси-

хотропных, сильнодей-
ствующих препаратов, 
подлежащих предметно-
количественному учёту, 
отпуск которых с марта 
нынешнего года был пре-
кращён из-за возникновения 
трудностей в соблюдении 
финансово-экономической 
дисциплины по сохранно-
сти этих средств.

Примите искренние поздравления с Днем фармацевтиче-
ского работника!

Смешивая знания и опыт с заботой и состраданием, фармацевт 
несет добро в мир, стоя на страже здоровья и жизни человека. 

вы не ищете признания, но мы благодарны вам за ежеднев-
ный труд, который помогает людям выздоравливать!

желаем всем здоровья, благополучия, оптимизма и отлич-
ного настроения!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

УвАжАемые РАбоТНИкИ И веТеРАНы 
ФАРмАцевТИчеСкой оТРАСлИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
работников леса!

Лесные ресурсы Суксунского края велики – сотни кубоме-
тров первосортной древесины, десятки видов зверей и птиц, 
тонны грибов, ягод, лекарственных трав и другого лесного сы-
рья. Лес – самое большое природное богатство, залог экологи-
ческой безопасности и важная составляющая экономики нашего 
района. 

Сегодня на вас возложена задача по восстановлению лесно-
го хозяйства. выполнение ее – дело чести каждого, кто связал 
себя с этой отраслью.

всем, кто приумножает лесные богатства, работал и работа-
ет в лесу и с лесом, желаем крепкого здоровья, счастья, новых 
трудовых свершений и благополучия!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

УвАжАемые РАбоТНИкИ И 
веТеРАНы леСНого хозяйСТвА!
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Олег Чиркунов сам испытал новый стадион в Очере и остался доволен экспериментом

В федеральном центре подготовки по зимним 
видам спорта в Чайковском на всех 5 трамплинах 

строители ведут бетонные работы 
и монтаж специального покрытия

важно!
в какой спорт «отдать» ребенка

К выбору вида спорта для ребенка следует отнестись с особым вниманием. Главное - 
отсутствие медицинских противопоказаний. Футбол, баскетбол, волейбол, хоккей идеально 
подойдут для детишек, которые любят командные игры. Но детям с плоскостопием, язвой 
желудка, астмой, они противопоказаны. Плавание улучшает сопротивляемость организма, 
улучшает работу легких. Рекомендуется при сколиозе, близорукости, сахарном диабете, 
ожирении, нервных расстройствах. Коньки, лыжи помогут при остеохондрозе, плохом об-
мене веществ, они улучшают работу сердца и легких. Не рекомендуются при астме и бли-
зорукости. Художественная гимнастика, аэробика, шэйпинг, спортивные танцы наиболее 
полезны для девочек. Они развивают гибкость и пластичность, улучшают координацию 
движений. С осторожностью – при сколиозе, высокой степени близорукости. Практически 
идеальным видом спорта является верховая езда. Мышцы спины, бёдер и голени получа-
ют хороший массаж. Лечит психические расстройства и даже детский церебральный пара-
лич. Тяжелая атлетика противопоказана при заболеваниях сердца и близорукости. 

Строим стадионы - 
нужны нам чемпионы!

Недавно Анастасия Ка-
пачинская, выступающая 
за Пермский край, выигра-
ла две «бронзы» на Чем-
пионате Мира по легкой ат-
летике, который проходил в 
городе Тэгу (Южная Корея). 
На всемирных студенче-
ских играх (Универсиаде) 

пермяки завоевали две зо-
лотые и две бронзовые ме-
дали. Победителями стали 
Абдул Омаров (дзюдо) и 
Алексей Кениг (легкая ат-
летика). Две «бронзы» взял 
стрелок Ринат Аюпов. За 
свои успехи ребята будут 
награждены денежными 

призами губернатора Оле-
га Чиркунова.

Поддержка спорта, осо-
бенно массового, детско-
го - неизменная строка в 
планах и делах Пермского 
края. в Прикамье строятся 
новые стадионы и спорт-
комплексы.

Играй - хоть зимой, 
хоть летом

Что такое современ-
ный школьный стадион? 
Это футбольное поле с 
искусственным покрыти-
ем 60х30, беговые дорож-
ки, площадка для игры в 
волейбол, баскетбол и 
гандбол, тренажеры для 
силовых видов спорта, 
трибуны на 100 мест. При 
этом футбольный газон 
готов принимать игроков 
хоть зимой, хоть летом. 
Такие стадионы в рамках 
краевого проекта «Школа 
чемпионов» уже построе-
ны в Очере, Горнозавод-
ске, Суксуне, березниках, 
Елово. А в Перми их поя-
вилось аж три.

Юные футболисты 
Очера, чья команда вы-
ступает под грозным на-
званием «Медведи», 
стадиону не нарадуются. 
игра на хорошем поле 
– для них отличная воз-
можность приобщиться к 
большому спорту. Недав-
но губернатор Олег Чир-
кунов приехал на стади-
он в момент тренировки. 
На вопрос губернатора, 
довольны ли они новым 
полем, «медведи» друж-

но ответили: «Это мечта! 
На таком поле мы готовы 
проводить каждую сво-
бодную минуту». Чтобы 
подтвердить собственную 
высокую оценку, очер-
ские ребята предложили 
Олегу Чиркунову самому 
испытать новый футболь-
ный газон. Глава региона 
не отказался - и остался 
доволен экспериментом. 
Тренеры, в свою очередь, 
отметили: «Стадион никог-
да не пустует. Причем, за-
нимаются здесь не только 
дети, но и взрослые».

в новом физкультурно-
оздоровительном цен-
тре (ФОК), который тоже 
строится в Очере, пред-
усмотрены универсаль-
ный, тренажерный, боль-
шой игровой и теннисный 
залы. На улице возводят 
хоккейную коробку, во-
лейбольную и детскую 
игровую площадки. Сдать 
спорткомплекс планиру-

- Строительство таких 
спортивных объектов - 
важная задача с точки зре-
ния того, как правильно и с 
пользой занять свободное 
время детей. Нам необхо-
димо сделать так, чтобы 
ребята это время тратили 
на свое здоровье, - считает 
губернатор Олег Чиркунов.

Сейчас подобные спор-
тивные комплексы с бас-
сейнами строятся в бар-
де, Чусовом, возводится 
легкоатлетический манеж 
в Кондратово (Пермский 
район), ФОК в Соликамске, 

Проводи время 
с пользой

крытый каток в Краснови-
шерске. в ближайшие годы 
ФОКи с бассейнами по-
строят в Кунгуре и Лысьве. 
в Чайковском - в дополне-
ние к федеральному цен-
тру зимних видов спорта 
- появится спорткомплекс 
с ледовой площадкой, а 
также трамплин для юных 
летающих лыжников. Уже 
работают современные 
спорткомплексы в Красно-
камске, Орде, Лобаново, 
ильинском, бассейн в Ку-
дымкаре.

Олег ПЛЮСНИН

ется к концу 2011 года.
На спортивной карте 

Прикамья за последние 
годы значительно при-
бавилось мест, где юным 
спортсменам можно при-

ложить свои таланты. По-
мимо межшкольных ста-
дионов, в ряде городов и 
поселков региона постро-
или современные спорт-
комплексы с бассейнами.
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  юбилей

С разными людьми при-
ходится встречаться по долгу 
службы, и иван Ефимович в 
галерее известных земляков 
занимает, пожалуй, одно из 
самых почётных мест. вели-
кий труженик – иначе не назо-
вёшь этого скромного жителя 
с. Ключи. Потому, 
наверное, 
главными 
с в о и м и 
наградами 
из множе-
ства других 
называет он 
медаль «За 
д о б л е с т н ы й 
труд», которой 
был награждён 
ещё в 1970 году, и 
медаль «За трудовую деятель-
ность», которой его наградили 
ещё раньше – в 1966.

Привычка трудиться, при-
носить пользу выработалась у 
нашего героя ещё с отроческо-
го, можно сказать, возраста, 
когда оставшийся без матери 
7-летний иван стал работать 
(!) в колхозе подпаском. и по-
тянулась с этого момента не-

Награда главная – 
за труд

Этот убелённый сединами человек – личность достаточно известная. На днях Почетный 
гражданин района, ветеран труда, историк-краевед, активный общественник  Иван Ефимо-
вич Мартюшев отмечает своё 85-летие.

прерывная трудовая дорожка 
ивана Ефимовича, и продол-
жается по сей день. Нет, она не 
является (и никогда не явля-
лась!) каким-то мученическим 
крестом или опостылевшей 
обязанностью, отнюдь! Это 
образ жизни, свойственный 
умной, само-

д о -
статочной, по-

стоянно развивающейся 
личности. именно постоянно 
развивающейся, ведь несмо-
тря на солидные года, иван 
Ефимович по-прежнему «в 
седле»: много читает, пишет, 
занимается общественной 
деятельностью. в частности, 
сейчас он работает над исто-
рическим материалом, посвя-
щённым 185-летию курорта 
«Ключи», где долгое время 

(почти два десятка лет!), буду-
чи уже на заслуженном отды-
хе, работал экскурсоводом. 

Его трудовая деятель-
ность не прекращалась ни на 
минуту. в военном 41-м, окон-
чив брёховскую школу, иван 

сразу же поступа-
ет в Лысьвенское 
р е м е с л е н н о е 
училище, полу-
чает профес-
сию токаря-
универсала и 
трудится на 
металлур-
гическом 
з а в о д е . 

А после 
войны, вернувшись 

на малую родину, заканчива-
ет Суксунское педучилище, 
продолжая образование в 
Пермском госуниверситете 
на историческом факульте-
те. Одновременно работает: 
заведующим отделом пропа-
ганды в Суксунском райкоме 
партии, секретарём парткома 
колхоза «Ключи», а с сере-
дины 80-х – преподавателем 
истории Ключевской сред-
ней школы. изучает историю 
родного края, ведёт плотную 

краеведческую работу, при 
этом публикуя свои материа-
лы не только в родной рай-
онной газете, но и областных 
печатных изданиях. С каким 
интересом читали мы его 
«Городище моё, городище», 
«Серый Камень», «водопад 
Плакун» и другие историко-
краеведческие материалы, 
для создания которых тре-
бовалось немало времени 
провести в архивах, изучить 
множество дополнительных 
источников и документов. На 
всё хватает времени у вели-
кого труженика ивана Ефи-
мовича Мартюшева!

Добрейшей души человек 
наш юбиляр, и это признают 
даже животные. Не поверите, 
но когда мы приехали к ивану 
Ефимовичу и беседовали у 
его дома, к нам «в компанию» 
затесалась, представьте себе, 
ворона. всё прыгала около, 
причём, совсем не боялась! 
Поскольку угостить её ока-
залось нечем, «вручили» ей 
мятный леденец, который она 
взяла с большим достоин-
ством прямо с ладони. Спро-
сила у ивана Ефимовича, не 
он ли приручил птицу. Оказа-
лось, просто залётная! Надо 
же, подумала я, и животное 
чует, что его тут не обидят.

Меж тем юбиляр с увле-

чением рассказывал, как 
трудится над серьёзным 
материалом для курорта, с 
гордостью говорил о детях и 
внуках, о прожитом, каждый 
год которого наполнен боль-
шими человеческими делами 
и большим смыслом. А сам с 
любовью оглядывал родные 
просторы, где у подножия 
Ключевской сопки, в самом 
конце улицы, расположилось 
и его скромное жильё, вслу-
шивался в негромкое журча-
ние «живущей» по соседству 
малой иргины, несущей воды 
свои далеко-далеко!.. 

… Когда мы, закончив 

беседу, уже собрались в об-
ратный путь, иван Ефимович 
ещё долго задумчиво смотрел 
вслед, словно размышляя, 
а всё ли сказал, что нужно, 
всё ли вспомнил из своей 
непростой, как и у большин-
ства представителей его по-
коления, судьбы. Судьбы на 
рубеже двух веков. Судьбы 
между прошлым и будущим 
огромной страны, чьим веч-
ным патриотом, историком-
летописцем, верным сыном 
является простой житель 
уральской глубинки из запо-
ведного села с самым обыч-
ным названием. 

Ивана Ефимовича Мартюшева сердечно поздравляем с 

85-летием!

Сегодня Вам в честь юбилея славного 

От всей души мы пожелаем главного: 

Чтоб жизнь была окружена любовью, 

Побольше сил и крепости здоровью, 

Годам счастливым – плавного теченья, 

А всем мечтам и думам – воплощенья!

президиум районного совета ветеранов войны и труда 

людмила семёнова

- У нас равнодушных 
нет, - заявляет коммерче-
ский директор Ольга жуко-
ва. – Здесь трудятся исклю-
чительно профессионалы 
своего дела, отдавшие ему 
много лет. 

Ольга Михайловна очень 
тепло отзывается о своем 
коллективе и посвящает в 
тонкости аптечного дела.

Работа любой аптеки 
начинается с приобретения 
лекарственных средств. За 
заявку на них и закуп от-
вечают Ольга брагина и 
Александра Утемова. Эти 
миловидные женщины тоже 
трудятся здесь 30 и более 
лет. Аптека работает с круп-
ными Пермскими фирмами, 

сегодня - день фармацевтического работника

И каждый здесь – 
профессионал

которые уже зарекомендо-
вали себя на рынке лекар-
ственных средств, такими, 
как «Протек», «Катрен», 
СиА интернейшл-Пермь. 
Заявки на лекарства и по-
ставка товара производятся 
ежедневно. Кроме того, ап-
тека сотрудничает со всеми 
организациями, школами, 
детскими садиками, где 
возможно оказание первой 
помощи, закупая для них 
медикаменты и дезинфици-
рующие средства.

Есть в коллективе и един-
ственный мужчина, которым 
женщины, безусловно, гор-
дятся. Это провизор аптеки в 
селе Ключи Павел Минин. 

Предельно добросовест-
но относится к своей работе 
валентина Данилова.

А пример всем – «старо-
жилы». Пусть не покажется 
это слово обидным, ведь оно 
говорит об огромнейшем опы-
те, перешедшем в профессио-
нализм, знаниях и умениях.

Сэтой аптекой связана 
вся трудовая деятельность 
Маргариты Александровны 
Рогожниковой. в холод и зной 
можно застать ее, спешащую 
уверенной поступью к свое-
му детищу. всех, кто трудит-

ся сегодня здесь, на работу 
принимала именно она. имея 
какой-то, прямо скажем, про-
фессиональный «нюх», ни в 
одной из бывших девчонок, 
сегодняшних грамотных спе-
циалистах, она не ошиблась. 
А уж они-то все в голос твер-
дят, что всем надо равняться 
на Маргариту Александровну 
и брать с нее пример высо-
кой работоспособности. Чуть 
меньше, а именно 40 лет 
– стаж работы Капитолины 
Распоповой. А самой «юной» 
оказалась здесь бухгалтер 
Елена Шадрина, стаж кото-
рой составляет только пяти-
летку. А вот кассир Галина 
Чарнцева проработала здесь 
почти 30 лет.

все они делают большое 
нужное дело. и хотя работа-
ют с лекарствами, все равно 
мечтают о том времени, когда 
исчезнут на планете болезни, 
и все люди будут здоровы и 
добры друг к другу.

Мы же в свою очередь 
желаем здоровья не только 
этому коллективу, но и всем 
фармацевтам района. А еще 
счастья, удачи во всем, се-
мейного благополучия. и 
пусть побольше будет в ва-
шей жизни  праздников!  

Особо отмечу нашего не-
заменимого работника Леонса 
Арвидовича Тралла, это он с 
пониманием и качественно на 
протяжении уже более десят-
ка лет выполняет на «отлич-
но» любую работу. Оператор 
поливочной системы виктор 
васильевич брылунов, на 
чьих плечах лежат все виды 
работ по уходу за сеянцами. 
А площади у нас немалые, к 
примеру, только нынешний по-
сев составляет 1,5 га!..

Но даже при своевремен-
но проводимых работах сеян-
цы первого года не выживут, 
если не проводить регулярных 
прополок. Поскольку постоян-
ных работников для этих ра-
бот нет, приглашаем времен-

к дню работников леса

Пусть будут леса 
на планете!

ных, среди которых тоже есть 
свои умельцы, которые тру-
дятся не первый год. Это Л.в. 
булатова, Л.М. Соколова, С.А. 
Похлебухина, Г.С. Хазипова, 
Е.Н. баскакова, Г.б. Криворуч-
ко. им и погода нипочём! А в 
июльскую жару к нам на по-
мощь приходили школьники. 
Ребята и девочки не ленились, 
работали с азартом. Спасибо 
вам, Светлана и Андрей бажи-
ны, Артём и Алексей Зимины, 
Сергей Константинов, Евгений 
Шаров, Мария Денисова, ири-
на воробьёва, Надежда без-
денежных!

Помимо выращивания са-
женцев ели мы занимаемся 
черенкованием декоративных 
и ягодных кустарников, дора-
щиванием плодовых культур. 
и со всеми работами отлично 

справляется специалист свое-
го дела Ольга Михайловна По-
номарёва.

К сожалению, нет воз-
можности назвать имена всех 
работников, кто принимает 
участие в сезонных работах, 
всем-всем большая благодар-
ность за их труд! Поздравляю 
с нашим профессиональным 
праздником работников леса, 
желаю крепкого здоровья, 
счастья и семейного благо-
получия. ведь каждый из вас 
вносит частицу своей души в 
маленькие сеянцы, которые 
в будущем непременно зашу-
мят лесами и рощами, радуя 
наших потомков уже тем, что 
они просто есть.

Любовь Чепурова, 
начальник Суксунского 

питомника

стр. 1 стр. 1

ветераныС юбилеями!

Совет ветеранов У-иргино, 
выполняя эту приятную мис-
сию, от души поздравляет 
валентину Романовну Корко-

Пришла пора поздравить с юбилейными Днями рождения наших уважаемых ветера-
нов, проживающих в д. Усть-Иргино.

динову с 70-летием, Алексан-
дра Савельевича Гостевских 
– с 75-летием и с очередным 
Днём рождения Людмилу ива-

новну Шестакову.
желаем здоровья и благо-

получия, во всём удачи и всег-
да хорошего настроения!



4

НОвАЯ жиЗНь

суббота, 17 сентября  2011 г.
№№ 120-121 (11322-11323) 

 хозяину на заметку

газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рф, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нж», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
фактически в 12-00

заказ № 04815 тираж 3819
цена свободная

контакты

что такое грунтовка и 
как ее правильно выбрать

 Энциклопедия домостроя

Сегодня мы открываем новую рубрику, которую намерены вести вместе с магазином «ВЕГА».
В ней регулярно будут появляться советы специалистов на разные темы, связанные 

со строительством, ремонтом и вообще  обустройством нашей жизни. О том, как сделать 
ремонт в квартире, жилом доме или на даче, какими материалами воспользоваться, где их 
приобрести – все это и многое другое вы найдете в нашей рубрике. 

налоговая инспекция извещает

в связи с изменением на-
логового законодательства, 
начиная с 2011 года, налог 
на имущество  и земельный  
налог    физические лица  
будут оплачивать по сроку 
1 ноября года, следующего 

Уведомления будут!
Налоговая инспекция обращает внимание налогоплательщиков – физических лиц на 

следующую информацию.

за отчетным (пример: нало-
ги за 2011 год - срок оплаты 
01.11.2012 года). 

Уведомления по указан-
ным налогам за 2011 год бу-
дут направлены физическим 
лицам в 2012 году.

Грунтовка – это необхо-
димая высококачественная 
основа  для всяких отделоч-
ных работ. Какие работы вы ни 
собирались бы производить 
– наклеить обои, выложить 
плитку, оштукатурить или по-
красить стены помещения,  
чтобы покрытие прослужило 
вам немало лет, для начала 
необходимо побеспокоиться 
о тщательной подготовке по-
верхности. 

Грунтовка представляет 
собой  материал, который со-
стоит из растворителя, свя-
зующего вещества и разноо-
бразных добавок, присутствие 
которых устанавливает их 
свойства. более того, грунто-
вочный материал позволяет 
более равномерно наложить 
отделочные материалы для 
финишной обработки: шту-

катурку, краску, шпаклевку. 
Правильный результат - улуч-
шение  качества обработки 
помещения. 

Каждый производитель 
грунтовки учитывает тип по-
верхности, которая в дальней-
шем будет обрабатываться. 
То ли это будет бетон, керам-
зитобетонные блоки, кирпич,  
то ли гипсолит, металл, гип-
сокартон. Существенны также 
особенности  и способы фи-
нишной отделки того места, в 
котором будет использоваться 
грунтовка. Грунтовочные мате-
риалы включают в свой состав 
пленкообразующие вещества, 
а именно: смолы,  битумы, 
пигменты, различные клеи и 
масла, добавки и ускорители 
высыхания. 

в грунтовке на минераль-
ной основе в роли связую-

щего вещества применяется 
цемент. Подобные составы 
используются для первичной 
отделки поверхностей и вы-
равнивания стен из таких же 
минеральных материалов, 
как кирпич, бетон, керамзито-
бетонные и газосиликатные  
блоки. 

Современные грунтовки 
строго отличаются одна от 
другой по предназначению. 
Существуют  грунты отдель-
но для бетонных оснований, 
для окраски и обработки по-
ристых поверхностей. всякий 
слой обладает своей четкой 
специализацией, то есть для 
каждой поверхности - опреде-
ленный грунт. 

Следует подчеркнуть, что 
отделка основания грунтовкой  
является необходимой по тех-
нологии. Если же происходит 

обработка сыпучих, старых 
стен, то их грунтуют крайне 
основательно и  для того, 
чтобы сделать фиксирующий 
слой как можно толще. Если 
же основа надежная, то слой 
грунтовки можно сделать бо-
лее тонким. 

Тем не менее,  отдельные 
изменения в последователь-
ность отделочных работ можно 
внести. Если будут применены 
стекловолокнистые или вини-
ловые обои в качестве финиш-
ного покрытия стены, которые 
будут окрашены – то стены 
можно только оштукатурить 
или зашпаклевать. в подобном 
случае обои будут выступать 
в  связующей роли, а функцию 
грунтовки выполнит клей. Под 
кафельную плитку  (если осно-
ва в неплохом состоянии) грунт 
можно не наносить. Грунтов-
кой в таком случае выступит 
клей для плитки. А вот гипсо-
литовые блоки, перед тем как 
на них кладут плитку, обяза-
тельно должны грунтоваться: 
смесь, поглощаясь поверхно-

стью, создаст пленку, которая 
не даст клею стремительно 
терять влагу. Если клей высо-
хнет быстрее, чем это указано 
в инструкции, будет утрачена 
его прочность и надежность, и 
со временем плитка может от-

валиться от основания. 
Узнать более подробно об 

особенностях грунтовки, озна-
комиться с ассортиментом вы 
можете в нашем магазине.

Рубрику представляет:

 консультирует кадастровая палата

К техническим ошибкам 
относятся описки, опечатки, 
грамматические или арифме-
тические ошибки, допущенные 
органом кадастрового учета 
(на территории Пермского края 
эти полномочия осуществляет 
ФбУ «Кадастровая палата» по 
Пермскому краю) при ведении 
ГКН, которые привели к несоот-
ветствию сведений, внесенных 
в ГКН, сведениям об объекте 
недвижимости, содержащим-
ся в документе, на основании 
которого такие сведения были 
внесены в ГКН.

исправление технических 
ошибок в сведениях ГКН осу-
ществляется Кадастровой пала-
той на основании соответствую-
щего решения, которое может 
быть принято в том числе и в 
случае поступления в орган ка-
дастрового учета заявления об 
исправлении технической ошиб-
ки, либо на основании вступив-
шего в силу решения суда об 
исправлении такой ошибки.

в случае поступления в Ка-
дастровую палату заявления об 
исправлении технической ошиб-
ки, к нему должен быть приложен 
документ, содержащий верные 
сведения. При этом орган када-
стрового учета обязан проверить 
информацию и, в случае нали-
чия, устранить соответствующую 
техническую ошибку.

во избежание ошибок
При ведении Государственного кадастра недвижимости (ГКН) могут быть допущены 

технические или кадастровые ошибки.

Если же выявлено, что про-
тиворечие между сведениями 
ГКН и сведениями, содержащи-
мися в документах кадастрового 
дела, отсутствует, Кадастровой 
палатой может быть принято ре-
шение об отклонении исправле-
ния технической ошибки.

Кроме того, возможно при-
нятие Кадастровой палатой 
решения об исправлении тех-
нической ошибки в случае вы-
явления документов о ранее 
учтенном земельном участке, 
сведения которых частично 
не соответствуют сведениям, 
содержащимся в ГКН, либо в 
случае выявления документов, 
имеющих большую юридиче-
скую силу.

Срок, установленный дей-
ствующим земельным законода-
тельством для исправления тех-
нических ошибок в кадастровых 
сведениях, составляет не более 
пяти рабочих дней с момента ее 
обнаружения или поступления 
в Кадастровую палату соответ-
ствующего заявления либо ре-
шения суда.

в случае, если Кадастровой 
палатой принято решение об ис-
правлении такой ошибки, не позд-
нее рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения, орган 
кадастрового учета направляет 
данное решение по почтовому 
адресу правообладателя указан-

ного объекта недвижимости.
Кадастровой ошибкой яв-

ляется воспроизведенная в ГКН 
ошибка в документе, на основа-
нии которого вносились такие 
сведения.

Кадастровая ошибка подле-
жит исправлению:

- в порядке учета измене-
ний; 

- в порядке информацион-
ного взаимодействия; 

- на основании решения 
суда, вступившего в законную 
силу.

Срок исправления кадастро-
вых ошибок составляет от 20 до 
30 рабочих дней, в зависимости 
от того, на основании каких до-
кументов осуществляется ис-
правление. 

Также необходимо отме-
тить, что в случае выявления и 
исправления технических и ка-
дастровых ошибок в сведениях, 
орган кадастрового учета в срок 
не более чем пять рабочих дней 
с момента принятия решения 
об исправлении такой ошибки 
направляет соответствующие 
сведения в государственные ор-
ганы, определенные Правитель-
ством Российской Федерации, в 
том числе налоговые органы и 
орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Наличие задолженности 
по вышеуказанным налогам 
можно проверить в Личном 
кабинете налогоплательщи-
ка  на сайте  Управления ФНС 
по Пермскому краю   www.
r59.nalog.ru.

сканворд


