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четверг

День открытых дверей

Храм искусства для детворы
ДШИ № 6 преобразилась при содействии губернатора Бориса Дубровского
Филиал детской школы искусств № 6 на Ворошилова,
33/1 открылся к началу нового
учебного года. Недавно там побывал губернатор Борис Дубровский – здание достраивали
и ремонтировали с помощью
консолидированных средств из
бюджета нескольких уровней, в
том числе областного.

В день открытых дверей в школе
побывали представители городских
средств массовой информации и родители живущих в Орджоникидзевском
районе ребят, заинтересованные в
обучении детей музыке и живописи.
К слову, в филиале на Ворошилова, 33/1
действуют и группы раннего развития,
в которые принимают деток начиная с
годовалого возраста.
По словам директора ДШИ № 6 Светланы Дыльковой, разговор с губернатором состоялся конструктивный.

Официально

Эта процедура очень важна, чтобы
обозначить границы частной собственности, что впоследствии препятствует
захвату территории участка другими
землепользователями.
Получить информацию о наличии
или отсутствии в реестре сведений о
границах земельного участка можно на
официальном сайте Росреестра в раз-

Роспотребнадзор проконсультирует
В Магнитогорске 18 октября пройдёт день открытых дверей для представителей бизнеса.
Встреча проводится в целях повышения открытости и
доступности сведений о контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора среди предпринимательского
сообщества.
Акция будет проходить с 12.00 до 16.00 в Магнитогорске,
а также в Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском
районах по адресам: Магнитогорск, улица Ленинградская,
84; Карталы, улица Ленина, 9А; и в зданиях МФЦ Магнитогорска и Карталов по адресам: Магнитогорск, проспект
Карла Маркса, 79; Карталы, улица Калмыкова, 6. В ходе
акции предпринимателям и представителям малого и
среднего бизнеса будет оказана бесплатная консультационная помощь с разъяснением требований законодательства при открытии и ведении отдельных видов бизнеса,
например, деятельности по уходу и присмотру за детьми
или деятельности предприятий общественного питания,
торговли, деятельности организаций, оказывающих бытовые услуги, проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы в целях лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих потенциальную опасность
для человека. Предварительная запись не требуется.

В ожидании маэстро
Магнитка встречает юбилейный концерт Московского государственного академического
симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана (0+).

Андрей Серебряков
зыкальные школы. Светлана Викторовна рассказала, что администрация
школы направила заявки на новые
инструменты в городское управление
культуры, так что, возможно, и ДШИ
№ 6 может надеяться на «пополнение».
Заполнен и класс скрипки. А на пике
популярности – классическая гитара.
Её востребованность столь велика, что
школа приглашает педагогов из консерватории, и те, вместе со школьными
преподавателями, трудятся с большой
нагрузкой.
Недавно открыто новое направление
– эстрадно-джазовый вокал. Причём
занятия ведёт педагог с театральным
образованием, что даёт юным вока-

Уточните границы
земельных участков
Специалисты кадастровой
палаты Челябинской области
рекомендуют южноуральцам
внести в государственный реестр сведения о местоположении границ земельного участка.

Вниманию предпринимателей!

Культура

Борис Александрович пообщался
по душам и с творческой детворой

Светлана Викторовна сделала акцент
на том, что сейчас, в октябре, возможен
дополнительный набор юных художников и музыкантов, а позже это будет уже
проблематично – сложно догнать программу. Например, есть места в классах
домры и баяна. Принимая ребятишек в
школу, администрация отдаёт предпочтение тем, у чьих родителей заметен
серьёзный настрой – дети-то, как правило, талантливы. Важно отнестись к
обучению ребёнка ответственно, осознавать, что это постоянная нагрузка,
требующая времени и самодисциплины. Только в содружестве ребёнка,
педагогов и родителей можно добиться
успеха.
Ранее у детской школы искусств в
этом микрорайоне было три филиала
на базе общеобразовательных школ.
Светлане Дыльковой удалось убедить
главу города Сергея Бердникова, что
для занятий музыкой и живописью
нужна особая атмосфера, которую крайне сложно создать, а разрушить легко.
Сергей Николаевич пошёл навстречу
педагогам и ребятам и согласился, что
комфортнее учиться в отдельном здании. И работа закипела…
Сейчас в новом филиале ДШИ № 6,
основное здание которой расположено
на проспекте Ленина, 108, занимаются
130 учащихся, из них 95 выбрали музыкальное направление. Уроки ведут
20 штатных педагогов и десять совместителей. Востребовано обучение игре
на фортепиано. На Ворошилова, 33/1
восемь инструментов производства
санкт-петербургского завода «Балтика», они не хуже китайских фортепиано,
которыми сегодня комплектуют му-

5

деле «Публичная кадастровая карта»
pkk5.rosreestr.ru. Кроме того, сведения
можно получить, заказав выписку об
объекте недвижимости из ЕГРН посредством запроса, направленного в
сервисе «Личный кабинет» официального сайта Росреестра. Также выписку
можно запросить через любой МФЦ области. Стоимость выписки в бумажном
виде для физического лица составит
750 рублей, для юридического – 2200
рублей. Стоимость предоставления
информации в электронном виде для
физического лица – 300 рублей, для
юридического – 600.

листам возможность разностороннего
развития.
Выходим на крыльцо гостеприимной
школы. Из приоткрытых окон раздаётся
неустаревающее: «Край родной, навек
любимый, где найдёшь ещё такой…»
На этой трогательной ноте прощаемся
с новым, современным, комфортным и
светлым филиалом детской школы искусств № 6, унося с собой окрыляющее
чувство вдохновения малышей, рисующих осенние пейзажи, тихую радость
юных скрипачей, спешащих на занятия с
футляром под мышкой, и чистые голоса
хористов, поющих о вечном.
Елена Лещинская

Для внесения в реестр сведений о
границах участка собственник или его
уполномоченный представитель могут
подать заявление и межевой план в орган регистрации прав через любой МФЦ
области. Необходимо отметить, что при
подаче заявления государственная пошлина не взимается.
Межевой план участка может быть
подготовлен только кадастровым инженером на основании договора подряда, которым также устанавливается
стоимость оплаты выполняемых работ.
Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя
или работника юридического лица.
Обращаем внимание, что кадастровый
инженер должен являться членом
саморегулируемой организации. Данную информацию можно проверить в
«Реестре кадастровых инженеров» на
официальном сайте Росреестра.

Это событие сопоставимо разве что с концертами
оркестра Мариинки во главе с великим Гергиевым, дважды посетившим Магнитогорск в рамках «Пасхального
поезда»: сто десять человек на сцене Дворца культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе в составе большого
симфонического оркестра. Элитарный оркестр во главе
с представителем элитарной музыкальной династии
Коганов-Гилельсов – а Павел Леонидович сын скрипачей
Леонида Когана и Елизаветы Гилельс, а также племянник
пианиста Эмиля Гилельса. В будущем году исполнится
тридцать лет, как Павел Коган встал за главный дирижёрский пульт прославленного Московского государственного
академического симфонического оркестра, обогатив и без
того монументальный репертуар коллектива произведениями европейских и американских классиков. Гастроли
по всему миру, ошеломляющий успех – и вот свой юбилей
– а концерт в Магнитогорске состоится в рамках празднования 75-летия МГАСО – оркестр отмечает в российской
провинции. При поддержке губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского и Министерства культуры
России юбилейный концерт состоится и в Магнитогорске.
И обязательно войдёт в его культурную историю.

Благоустройство

Лучшее – детям!
В детском саду № 159 появилась новая спортивная площадка.
В этом дошкольном учреждении делают всё, чтобы воспитанники с детства были вовлечены в спорт. Вот и в этом
учебном году, помимо стандартной физкультуры, ребята
имеют возможность углублённо заниматься футболом,
дзюдо, чирлидингом, лёгкой атлетикой, гимнастикой,
шахматами. Идут переговоры с тренерами одной из хоккейных школ о проведении тренировок.
Персонал дошкольного учреждения, шефы детского
сада № 159 – «ОСК-Домнасервис», а также некоторые родители всё лето были вовлечены в ремонт и благоустройство
спортивной площадки. Для малышей её открытие стало
желанным событием. Теперь они могут развивать свои
спортивные навыки не только в зале, но и на свежем воздухе. На открытии площадки сотрудники садика, представитель Объединённой сервисной компании и заведующая
садиком Галина Шингареева пожелали детворе здоровья,
успехов в спорте и в тожественной обстановке перерезали
красную ленточку. Неожиданно для всех появился талисман хоккейного клуба «Металлург» – Тимоша. Лисёнок
и ребята сразу начали осваивать новое оборудование. А
затем перед ребятами выступили выпускники садика.
Через неделю на новой площадке провели отборочный
турнир по футболу среди детей старшего дошкольного
возраста. Все участники получили сладкие призы и заряд
хорошего настроения.

