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Ч     Ф В  

О  ы  ?
Прибыв в Челябинск, Владимир 

Путин отправился на компрес-
сорный завод, где встретился с 
рабочими предприятия. Разговор 
получился достаточно неформаль-
ным, оживленным и обстоятель-
ным: сотрудники ЧКЗ задали бо-
лее десятка вопросов, на которые 
получили исчерпывающие ответы 
главы государства. Работников 
завода интересовало, какой будет 
инфляция в стране, планируется ли 
расширить государственную под-
держку семей с детьми, снизятся 
ли ставки по ипотеке. На последний 
глава государства ответил, что 

экономическая ситуация благо-
приятствует скорому понижению 
ключевой ставки Центрального 
банка России, что повлечет и па-
дение ставок по ипотеке.

Владимир Путин пригласил к 
разговору губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского. 
Говорили о реконструкции дра-
матического театра, выделении 
земельных участков многодетным 
семьям и строительстве на них до-
мов, а также о поддержке в регионе 
детских спортивных секций.

В ходе разговора выяснилось, 
что у региона нет коммерческих 
кредитов. Как сообщил губерна-
тор, у области сейчас 10 милли-
ардов бюджетных кредитов и 14 
миллиардов собственных гаран-
тий, работа по которым ведется.
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В целом, как говорят присут-
свующие, разговор получился 
душевным и продуктивным. 

В  
В рамках форума Владимир 

Путин провел встречу с Нурсулта-
ном Назарбаевым. После привет-
ственных слов российского пре-
зидента глава Казахстана отметил, 
что рад побывать в южноураль-
ской столице, вспомнил о своей 
«металлургической молодости», 
когда бывал на ММК, и о том, что 
именно в Челябинске в 2002 году 
президенты договорились прово-
дить межрегиональные форумы.

— Межрегиональное 
сотрудничество — осно-
ва экономического со-
трудничества, которое, 
несмотря на трудности, 
растет. За последние 
девять месяцев товаро-
обмен между нашими 
странами возрос на 31%, 
— отметил Нурсултан 
Назарбаев. — Я знаю, 
что наши министер-
ства поработали сегодня 
над 30 соглашениями 
межрегиональными, 10 
соглашений еще под-

пишем. Каждая встреча — это 
решение крупнейших задач.

И ы  ы
Форум-2017 был посвящен раз-

витию человеческого капитала. 
Выступая перед его участниками, 
Владимир Путин сказал: 

— Договорились поручить пра-
вительствам наших стран продол-
жить тесную координацию дей-
ствий по развитию человеческого 
капитала, активнее привлекать 
к этой работе регионы России и 
Казахстана. Отметили, что меж-
региональное сотрудничество 
развивается весьма успешно и 
охватывает самый широкий круг 
вопросов экономической, соци-
альной политики, гуманитарной 
сферы. Высокую интенсивность 

приобрели контакты между реги-
онами двух стран. Так, в нынеш-
нем году Казахстан посетили 
более 20 делегаций субъектов 
Российской Федерации. Резуль-
татом таких поездок становятся 
конкретные договоренности, на-
целенные на расширение много-
планового межрегионального 
сотрудничества и кооперации.

Э  

 А
В ходе форума Владимир 

Путин и Нурсултан Назарбаев 
посетили выставку «Развитие 
человеческого капитала».

Она была организована на пло-
щадке нового завода «Русские 
электрические двигатели» на тер-
ритории индустриального парка 
«Станкомаш», где планируется 
изготавливать электродвигатели 
переменного тока для насосных 
агрегатов магистральных нефте-
проводов, а также генераторы, что 
позволит обеспечить 100-процент-
ную локализацию производства в 
России и исключить зависимость 
от иностранных предприятий, со-
общает сайт kremlin.ru.

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский продемон-
стрировал главам государств на-
ходки археологов, датированные 
XXI веком до нашей эры и рас-
сказывающие о аркаимском мире 
урало-казахстанских степей.

Владимир Путин и Нурсултан 
Назарбаев ознакомились также 
с перспективными проектами 
Челябинской области, в частности 
с планом развития Челябинска, 
который претендует на принятие 
в 2020 году саммитов ШОС и 
БРИКС. Президентам также про-
демонстрировали современные 
проекты России и Казахстана в 
области образования.

К   
На пленарном совещании 

XIV Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казах-

стана, прошедшем с участием 
президентов двух стран, губерна-
тор Борис Дубровский рассказал 
о развитии региона в средне- и 
долгосрочной перспективах.

С р е д и  о с н о в н ы х  Б о р и с 
Дубровский обозначил несколько 
направлений. В числе их: создание 
внутрирегиональных агломера-
ций «Горный Урал» и полицен-
тричной агломерации Челябинск 
— Екатеринбург, формирование 
принципиально новой среды и ка-
чества жизни человека, внедрение 
современных информационных 
технологий как базы для цифровой 
экономики, создание максимально 
комфортного климата для инвести-
ций и ведения бизнеса.

— Вскоре каждый муниципа-
литет войдет в состав своей агло-
мерации. Это поднимет качество 
жизни людей, приблизит к ним 

весь комплекс социальных услуг, 
обеспечит прогрессивное вы-
равнивание территорий. Система 
смыкающихся транспортных ар-
терий в разы повысит мобильность 
людей и перемещение грузов. Ряд 
моногородов уже получил статус 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, 
и мы будем рады видеть в числе их 
резидентов компании из Казахста-
на, — отметил Борис Дубровский.

О чем еще Владимир Путин 
рассказал челябинским рабочим, 
какие выводы сделал губернатор 
Борис Дубровский  по итогам 
форума, правда ли, что глава 
государства звонил областным 
общественникам? 

Об этом и многом другом чи-
тайте в следующем номере «Миас-
ского рабочего», а также на сайте 
Миасский рабочий.ру.
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Первым делом занялся 

водоснабжением частно-
го сектора, привел в по-
рядок колонки, правда, 
сейчас они практически 
бездействуют, и не потому 
что неисправны, просто 
большинство жителей при 
содействии депутата и «Во-
доканала» подвели воду к 
своим участкам.

Затем депутат Федоров 
занялся освещением и 
благоустройством дорог, 
ведущих на восток, в гору 
— улиц Лихачева, Чуче-
ва, переулков Механи-
заторов и Лиственного. 
Последние семь-восемь 
лет народный избранник 
планомерно занимается 
благоустройством улиц 
и дворов своего округа, 
начиная с улицы 8 Июля. 
За эти годы заасфальти-
рованы многие проезды 
— на улицах 8 Июля у 
домов № 41, 47, 49, Ли-
хачева, 16, 20 и другие. В 
2011-12 годах практически 
образцово-показатель-
ными стали дворы домов 
№ 50, 52, 54 и 56 на про-
спекте Автозаводцев. 
Здесь расширены до се-
ми-восьми метров и заас-
фальтированы внутридво-
ровые проезды, благодаря 
чему в каждом дворе ого-
рожены палисадники, по-
явились стоянки на 40-50 

машин, качественное ос-
вещение, которое по праву 
может считаться одним из 
лучших в городе. Кроме 
того, оборудованы две 
контейнерные площадки, 
отремонтированы заборы 
ДОУ № 66 и 69, обновлены 
детские городки.

  ы
Строительство детских 

городков продолжилось и 
в этом году, хотя Сергей 
Федоров и не является сто-
ронником их возведения 
за счет муниципалитета, 
считает, что в их обустрой-
стве должны участвовать 
рублем жители. Тем не 
менее, игровые площадки 
в этом году появились на 
ул. 8 Июля, 49, Лихачева, 
16, пр. Автозаводцев, 52 и 
ул. Романенко, 87.

Кроме того, в 2017-м за 
счет депутатских средств 
заасфальтирован проезд 
и появились пешеходные 
дорожки во дворе девяти
этажки на Лихачева, 23. 
Этот дом был выбран не-
случайно:  в  смежном 
дворе дома № 197 на ул. 8 
Марта работы по благо-
устройству проводились 
за счет средств программы 
«Городская среда».

Много внимания в этом 
году было уделено ремон-
ту внутридворовых про-
ездов возле двухэтажек, 

в частности, домов № 116 
и 116 а на ул. Ильменской, 
№ 93, 95, 97, 99 на Ураль-
ской,№ 93,95,97 на улице 
Романенко.

— Работы проведены 
качественно, своевременно 
и были закончены уже в ав-
густе, — отмечает депутат.

Ч   х?
Ямочный ремонт про-

должится и в следующем 
году. Например, на ул. Иль-
менской от дома № 118 
до № 122 и у домов № 105, 
107, 109, 111.на Уральской 
у домов № 90, 94, 96, 98, 100, 
102, 108, Романенко, 83, 84, 
85 заасфальтируют при-
домовые территории, а на 
Романенко, 81 — тротуар.

Продолжится благо-
устройство дворов и по 
программе «Городская 

среда». Вместе с жителями 
качественно подготовле-
ны документы на благоу-
стройство дворов на улицах 
8 Июля, 49, Лихачева, 20, 
а также дома 
№ 16 на Лихаче-
ва. Скорее всего, 
эти дома войдут 
в программу на 
следующий год.

—  Ж и т е л и 
готовы платить 
три процента от 
сметной стоимо-
сти работ, чтобы 
завершить благоустройство 
дворов, начатое в этом году 
на депутатские средства, — 
говорит Сергей Федоров.

О щ я 
В то же время есть в 14-м 

округе территории, кото-
рые, по мнению Сергея 

Федорова, должны стать 
заботой городских властей. 
Это, например, тротуары 
вдоль проезжей части на 
улице Ильменской от Лиха-

чева до ГБ № 2. А еще – тер-
ритории возле городских 
больниц, которые депутат 
предлагает включить в про-
грамму «Городская среда» 
на 2018 год как особо по-
сещаемые и требующие 
скорейшего благоустрой-
ства. Есть у народного из-

бранника мечта: сделать 
стадион у школы № 11 на-
стоящим центром развития 
спорта в микрорайоне, где с 
утра до позднего вечера и в 
выходные не смолкали бы 
детские голоса. Для реали-
зации планов необходимо 
провести освещение — 
установить на имеющиеся 
опоры восемь светильни-
ков и проложить между 
ними кабель. Сделать это 
можно только совместными 
усилиями депутатов, город-
ских властей и жителей.

— Хочется центральную 
часть 14-го округа, ограничен-
ную улицами 8 Июля, Лиха-
чева, проспектом Автозавод-
цев и бульваром Мира, сде-
лать настоящей комфортной 
средой, и это можно и 
нужно сделать, — уверен 
Сергей Федоров.
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Диплом (серия В-1 № 318897, регистрационный номер 
21465 от 28.06.1978 г.) по специальности «Промышленное 

и гражданское строительство» Магнитогорского 
государственного технического университета  

им. Г.И. Носова, 
выданный на имя Евгения Николаевича БАРАНОВА, 

в связи с утерей считать недействительным. 

Садоводы СНТ «Бызгун» выражают глубокую благодарность 

во ителю и кон уктору 
маршрута 407 «Автозаво -Быз ун» 

за безупречную работу в летнее время на маршруте. 
С наилучшими пожеланиями доброго здоровья,

 финансового благополучия, 
исполнения всех желаний. 

 Ждем встречи в 2018 году,
 ваши садоводы

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул.Лихачева 21а, тел: 8-904-308-
81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка 
74:34:1600028:26, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г.Миасс, ул.Таганайская, 38 выполняются кад. работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчик кад. работ — Колодкин Владимир Павлович, (Челябинская 
область, г.Миасс, ул.Таганайская, 38, тел: 8-904-308-34-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 15.12.2017г. в 11:00 по адресу: г.Миасс, 
ул.Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Миасс, ул.Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.11.2017 г. по 15.12.2017 г., по адресу: г.Миасс, 
ул.Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: 

— Челябинская область, г.Миасс, ул.Ферсмана, 14 (кад. № 
74:34:1600028:56).

В Миасский городской суд Челябинской области поступило 
заявление от Валеева Шагимурата Сафиулловича, проживающего 
по адресу: г. Миасс, ул. Инструментальщиков,3-112, о признании  
недействительным сберегательного сертификата серии  
СЧ № 3653194 на сумму вклада 118 960 руб. 99 коп., выданно-
го ему 05.10.2016г. в подразделении ПАО «Сбербанк России»  
№ 8597/0523.

Держатель сертификата, об утрате которого заявлено, в течение 
трех месяцев со дня  опубликования может подать в Миасский 
городской суд заявление о своих правах на указанный документ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а 

г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, е- mail: darya-9393@inbox.ru , кон-
тактный тел. 8-950-737-12-59, квалификационный аттестат № 74-14- 
704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:34:1403001:1, расположенного в г. Миассе, коллективный сад 
«Речной», № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Набиулин Фарид 
Абдулхакович (адрес: г. Миасс, коллективный сад «Речной»,  
д. 52, тел. 8-950-749-78-68)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границ состоится 15 декабря 2017 в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по  
15 декабря 2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

 — кадастровый №74:34:140300:320, г. Миасс, коллективный 
сад «Речной», №9;

 — кадастровый №74:34:140300:344, г. Миасс, коллективный 
сад «Речной», № 10.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул.Лихачева 21а, тел: 8-904-308-
81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка 
74:34:0701001:86, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г.Миасс, коллективный сад «Строитель-2», уч-к № 253 выполняются 
кад. работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчик кад. работ — Нисапов Хусаин Хусамович, (Челябинская 
область, г.Миасс, пр.Автозаводцев, 20-42, тел: 8-9026007656).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 15.12.2017 г. в 12:00 по адресу: г.Миасс, 
ул.Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Миасс, ул.Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.11.2017 г. по 15.12.2017 г., по адресу: г.Миасс, 
ул.Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: 

— Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад «Строитель-2», 
уч-к № 252 (кад. № 74:34:0701001:276).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258,зарег.гос.в реестре лиц, осуществляющих  ка 
дастровую деятельность за № 14065, п/а: г.Миасс, ул.Лихачева 21а, тел: 
8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного 
участка 74:34:1405001:180, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г Миасс, коллективный сад «Железнодорожник», уч-к № 201 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчик кад. работ — Кочеткова Надежда Алексеевна, (Челя-
бинская область, г. Миасс, ул. Городская, 3-58, тел: 8-919-34-99-600).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 18.12.2017 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул.Лихачева ,21 а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева ,21 а.Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14.11.2017г. по 
18.12.2017 г., по адресу: г.Миасс,л.Лихачева ,21 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: 

— Челябинская область, г.Миасс, коллективный сад «Железнодо-
рожник», уч-к № 167 (кад. № 74:34:1405001:150).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. 

аттестат № 74-11-258, зарег.гос.в реестре лиц, осуществляющих  кадастро-
вую деятельность за № 14065, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева 21а, тел: 8-904-
308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка 
74:34:0303001:115, расположенного по адресу: Челябинская область,  
г Миасс, коллективный сад «Юбилейный», участок № 160 выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчик кад. работ — Овчинников Всеволод Николаевич, (Челябин-
ская область, г. Миасс, ул Жуковского, 7-55, тел: 8-902-600-89-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границы состоится 18.12.2017г. в 10:00 по адресу: 
г.Миасс, ул.Лихачева д.21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева д.21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.11.2017г. по 18.12.2017 г., по адресу: г.Миасс, 
ул.Лихачева д.21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: 

 — Челябинская область, г Миасс, коллективный сад «Юбилейный», 
участок № 158 (кад.№ 74:34:0303001:113);

 — Челябинская область, г Миасс, коллективный сад «Юбилейный», 
участок №162 (кад.№ 74:34:0303001:117).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258,  зарег.гос.в реестре лиц, осуществляющих  
кадастровую деятельность за № 14065, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева 21а, 
тел: 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земель-
ного участка 74:34:0104001:35, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Брусничный», участок № 37 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчик кад. работ — Кислицына Тамара Петровна, (Челябинская 
область, г. Миасс, ул Менделеева, 15-44, тел: 8-908-058-01-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 18.12.2017г. в 10:00 по адресу: 
г.Миасс, ул.Лихачева д.21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева д.21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с 14.11.2017 г. по 18.12.2017 г., по адресу: 
г.Миасс, ул.Лихачева д.21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: 

 — Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад «Бруснич-
ный», участок № 24а (кад.№ 74:34:0104001:325).

 дрова берез. (колотые, 
сухие, пиленые, в хлыстах), 
сосн. сухие. Доставка а/м 
Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель.  
Предоставляем документы для 
соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

ИЩУ РАБОТУ
 Уборка. Мойка окон. 

Чистка диванов и ковролина. 
Тел.: 8-904-942-96-20, 59-06-09.

 стар. холодильники, 
стир. машинки, газ. и эл. 
 плиты. Наш вывоз. Расчет на  
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники, стир. 
машины, плиты и др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

б/у холодильники, стир. 
машины, плиты и др. лом. Тел. 
8-900-090-33-43.

КУПЛЮ

Же ае  доброго здоровья, бодрости духа,  
а о одо у поко ению — продо жать  

традиции ветеранов спорта, прос ав ять 
родной город на соревнованиях высокого ранга!

Совет ветеранов спорта МГО 

поздрав яет с дне  рождения
ветеранов спорта !

Зиновия Давыдовича КАБАНЦЕВА, 
Владимира Васильевича ЗАМЯТИНА,
Анатолия Федоровича ЛУКОШИНА,

Владимира Юрьевича СЕРКОВА,
Сергея Васильевича РЯБОВА,

Сергея Дмитриевича КОЧЕКОВА,
Владислава Николаевича БАГАЕВА,

Бориса Ивановича НОВИКОВА,
Михаила Григорьевича АРТЫШЕВА,

Ирину Васильевну ЗОРЕНКОВУ,
Алексея Александровича ЛЫСЕНКО,

Наталью Васильевну МАЛУХИНУ,
Александра Леонидовича СИЗОВА,
Людмилу Владимировну РАКОВУ,
Михаила Викторовича ЗАЙЦЕВА,

Рашида Зияннуровича ШАЙНУРОВА,
Владимира Александровича ТОКАРЕВА,

Наталью Евграфовну ИГУМЕНЦОВУ.

о л ?

www.miasskiy.ru

К я  я я   
     

Ч я  

Кадастровая палата по Челябинской области объявляет 
о проведении на территории региона конкурса на звание 
«Лучший кадастровый инженер Челябинской области».

Конкурс будет проводиться среди аттестованных  
кадастровых инженеров, оказывающих услуги на  
территории Челябинской области. Основными критериями 
оценки послужат показатели, характеризующие качество и  
профессионализм выполнения кадастровых работ во втором 
полугодии 2017 года. 

Победители конкурса будут определены в следующих 
номинациях:

—Лучший кадастровый инженер в сфере оказания услуг 
в электронном виде. В данной номинации будет учитывать-
ся показатель использования кадастровым инженером 
электронных сервисов официального сайта Росреестра.

— Лучший кадастровый инженер – универсал. Здесь  
будет оцениваться умение специалиста готовить техниче-
ские и межевые планы, а также акты обследования.

—Лучший кадастровый инженер – профессионал.  
Данная номинация предусмотрена для оценки качества под-
готовки документов кадастровым инженером.

Итоги конкурса будут подведены в конце года в Челябинске 
в рамках проведения совещания с кадастровыми инженерами.

Отметим, что формат проведения мероприятия –  
заочный, таким образом, у кадастровых инженеров нет необ-
ходимости направлять какие-либо документы в Кадастровую 
палату для участия в конкурсе, так как оцениваться будут 
поданные ими в указанный период документы в рамках 
оказания государственных услуг.

Е.Л. ГРУДИНИНА,
начальник территориального отдела № 1

 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области 


