Нам — 10 лет!
В связи с тем, что Сардана Валериевна
Дегтярёва уже стала призёром викторины «Эхо
прошедшей войны» и ей в качестве приза
присужден Сертификат на бесплатную годовую подписку на журнал «Кадастр недвижимости» — 2016, принято решение в этом Конкурсе
вручить ей «Энциклопедию кадастрового инженера», второй выпуск.
Приз Наталии Львовне Голубовой — Сертификат
на бесплатную годовую подписку на журнал
«Кадастр недвижимости» — 2016.
3‑е место поделено между тремя работами
участников Конкурса:
— авторами фото № 7 «Следуй за мной»
Плюсниной Анной, Гончаровой Лидией (ООО
«Тюменское бюро кадастровых инженеров»).
Лидер — это тот, за кем идут, это тот, кто за собой
ведет. Лидеру нужны знания и опыт, чтобы оставать‑
ся на высоте, поэтому журнал «Кадастр недвижимо‑
сти» всегда при мне, ведь он, как и я, лидер в своей
области! «Следуй за мной — я покажу тебе Мир
кадастра»;
— автором фото № 5 «Журнал на все времена»
Трофимовой Дианой (г. Москва) и

— автором фото № 11 «Вместе к новым успехам!» Нуприенковой Анжелой Витальевной (на‑
чальником отдела нормативно-правового регулиро‑
вания кадастрового учета и кадастровой деятельности
Департамента недвижимости Минэкономразвития
России). Снимок сделан в г. Сочи,
Каждому из конкурсантов за занятое 3‑е место
вручена в качестве приза «Энциклопедия кадастрового инженера», второй выпуск.
Специальные призы:
— фотоаппарат SONY Cyber-shot от ЗАО «ГЕО
СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» — за фото № 2 «Любимый
журнал кадастровых инженеров Якутии», автор
Николаева Лена Тимофеевна — руководитель
Подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры»
по Республике Саха (Якутия),
— от СРО НП «Кадастровые инженеры» специальный приз — за фото № 8, автор Овчинников
Борис Артемович
Снимки №№ 9–10, 12 участвовали в конкурсе, но
призового места, к сожалению, не заняли. Ещё раз
обращаем ваше внимание: все конкурсные и внекон‑
курсные работы размещены на сайте Партнёрства в
рубрике «Внимание, конкурс!»

ЖУРНАЛ «КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ» — НАДЁЖНЫЙ
НАВИГАТОР В МИРЕ КАДАСТРА
Почему

профессионалам необходимо подписаться на
ПРИЧИНА 1.

«КН» — незаменимый источник информации для профессио‑
налов, работающих в сфере землеустройства. «КН» информи‑
рует читателей о государственной политике в области земель‑
но-имущественных отношений, о принятых законодательных
актах в сфере землепользования и ГКН. предоставляет си‑
стемную информацию о саморегулируемых организациях и
деятельности Партнерства;
ПРИЧИНА 2.
«КН» стал важной составной частью информационной поли
тики Партнерства, призванной эффективно и открыто поддер‑
живать связь со своими членами и с общественностью, созда‑
вая тем самым атмосферу доверия и компетентности;
ПРИЧИНА 3.
Быть хорошим профессионалом — значит знать, что будет зав‑
тра в кадастровой сфере, как правильно на практике приме‑
нять новые законодательные акты… В этом вам поможет автор‑
ский состав журнала, куда входят сотрудники органов государ‑
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«КН»:

ственной власти, преподаватели специализированных ВУЗов,
научные работники и специалисты-практики, чьи статьи, ком‑
ментарии и интервью «КН» публикует на постоянной основе;
ПРИЧИНА 4.
С 2012 года «КН» предоставил свои страницы для освещения
деятельности НП «Национальная палата кадастровых инже‑
неров», объединяющего в своих рядах 13 СРО, и публикации
материалов Всероссийских съездов кадастровых инженеров,
в ходе которых профессионалы обсуждают проблемы в када‑
стровой сфере, вносят свои предложения в законодательные
органы и добиваются их реализации;
ПРИЧИНА 5.
Чтобы идти вперёд, надо не только учиться на ошибках, но и
перенимать опыт коллег. Традиционная рубрика «Опыт регио
на» всегда открыта для материалов из регионов и востребова‑
на читателями.
Ознакомиться с условиями подписки и приобретения отдельных номеров можно на стр. 118-119

