
График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
7 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе имущественным спо-
рам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

7 октября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Вячеславовича Иванова, депутата МГСД по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 (администрация Ле-
нинского района).

7 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

8 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

8 октября с 15.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алек-
сандровна Михайлова, заместитель начальника УПФР 
по Магнитогорску.

10 октября с 12.30 до 14.00 – юридические консуль-
тации по жилищным вопросам, сопровождению сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, разделу жилья и 
выделению долей ведёт Надежда Григорьевна Другова, 
юрист.

10 октября с 15.00 до 16.30 – выездной приём в округе 
Виктора Ивановича Токарева, депутата МГСД, по адресу: 
пр. Карла Маркса, 160/1.

14 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным спо-
рам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

14 октября с 14.00 до 15.00 – приём Романа Алексее-
вича Козлова, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
7 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 

Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

8 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

9 октября с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

9 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Алексея Викторовича Бобылева, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Советская, 201.

11 октября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам правовой помощи ведёт Илья Иванович Оплес-
нин, юрист.

14 октября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

14 октября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Уроки права

Разъяснение законодательства
Указом президента РФ от 19.09.2019 № 464 «О 
внесении изменений в Положение о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Россий-
ской Федерации, утверждённое указом прези-
дента Российской Федерации от 14.11.2002  
№ 1325», внесены следующие изменения.

Ранее закон предусматривал, что проживающие в Рос-
сии иностранцы–квалифицированные специалисты впра-
ве обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ 
в упрощённом порядке (без соблюдения условия о сроке 
проживания в течение пяти лет непрерывно), если они 
осуществляют до дня обращения трудовую деятельность 
в РФ по соответствующей профессии не менее трёх лет.

Федеральным законом от 3.07.2019 № 165-ФЗ о вне-
сении изменения в статью 14 федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» этот срок был 
уменьшен до одного года. Поправка вступает в силу 
со 2 октября 2019 года. Новым указом президента РФ 
корреспондирующие изменения внесены в Положе-
ние о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
РФ (утверждены  указом президента РФ от 14.11.2002  
№ 1325). О решении, принятом по заявлениям об изме-
нении гражданства в общем и упрощённом порядке, по 
заявлениям о признании гражданином РФ, полномочный 
орган уведомляет заявителя в срок до десяти рабочих 
дней (ранее – в месячный срок) со дня издания президен-
том РФ соответствующего указа либо со дня принятия 
такого решения. В этот же срок заявитель уведомляется 
о дате принесения присяги гражданина РФ.

Определено, что заявление о приёме в гражданство 
России в упрощённом порядке и необходимые документы 
подаются в территориальный орган МВД России по месту 
жительства или по месту пребывания заявителя.

 Н. А. Пестрякова,  
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района 

г. Магнитогорска 
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Труды студентов невелики, зато 
насыщены глубокими и зача-
стую ироничными размышле-
ниями. Они описывали правила 
обращения с деньгами и спосо-
бы стать счастливыми. Говори-
ли о  вариантах избавления от 
хлама в доме и жизни, а также о 
секретах дружбы. 

Эгоистичный ген
Заместитель председателя научного 

общества студентов МГТУ Анастасия 
Иванова напомнила, что 28 сентября 
в России отмечается День деловой 
книги. Праздник совсем юный, ему 
четыре года, зато он рассчитан на 
интеллектуалов и тех, кто хочет раз-
виваться, познавать новое. Так что в 
МГТУ в связи с этим прошли торже-
ства. Научное общество студентов 
провело конкурс сочинений, посвя-
щённых деловым книгам, которые 
читают учащиеся вуза. На этой неделе 
состоялся финальный этап, на кото-
рый были приглашены особые гости. 
Они тоже рассказали о своих любимых 
изданиях. 

Директор Института управления и 
экономики МГТУ Наталья Балынская 
отметила, что жанр деловой книги на 
самом деле не очень популярен. Люди 
больше увлекаются художественными 
произведениями. 

– В моём арсенале, конечно, есть 
книги по политологии: о переговорах, 
технике манипуляций и многом дру-
гом, – отметила Наталья Ринатовна. 
– Причём люблю читать бумажные, 
листать, делать пометки на полях. Но 
сюда принесла другую книгу, которую 
рекомендую всем, – «Эгоистический 
ген» Ричарда Докинза. Автор пишет, 
что теория Дарвина продолжает раз-
виваться, ведь генетика и биология 
шагнули далеко вперёд. Любой био-
логический вид подвержен законам, 
которые никто не отменял. И, к при-
меру, можно не беспокоиться о перена-
селении. Природа всё урегулирует.  

Наталья Балынская поделилась и 
мыслями автора о том, что социаль-
ный опыт с генами не передаётся. Ро-

дители лишь могут воспитать ребёнка 
в определённом направлении.

– В педагогике существует своеобраз-
ный треугольник, на вершине которого 
находятся гены, внизу воспитание и 
образование, – напомнила профессор. 
– Если гены прекрасные и родители 
дали прекрасное образование, но не 
объяснили, что такое хорошо и плохо, 
из вас может получиться умный и рас-
чётливый преступник. А если недоста-
точно образования, то человек вряд ли 
станет президентом страны. Могут воз-
никнуть проблемы и в том случае, если 
подкачали гены. Кому-то много дано от 
природы, но человек не стал упираться, 
развиваться. А другой переоценивает 
свои способности, у него ничем не под-
креплённые амбиции. Обоих жалко. 
Книги Докинза заставляют задуматься, 
учат адекватности. 

Председатель общественной палаты 
и руководитель объединения защиты 
прав потребителей Владимир Зяблицев 
рассказал, что предпочитает книгу, ко-
торую написали Пётр Шелищ и Евгений 
Мясин. Она о том, как защитить челове-
ка в конкретных жизненных ситуациях 
– в магазине или при получении других 
услуг. 

– Книга содержит рекомендации, – 
пояснил Владимир Иванович. – А также 
рассказывает об истории образования 
потребительского движения. Это факти-
чески справочник, который позволяет 
избежать ошибок, взглянуть на про-
шлое, проанализировать настоящее. 
Авторы очень хорошо разбираются в 
теме, ведь они руководят союзом потре-
бителей Российской Федерации. 

Владимир Зяблицев отметил, что его 
вообще привлекают книги, где люди 
помогают другим добиваться справед-
ливости. Всё-таки не просто так он уже 
26 лет работает в сфере защиты прав 
потребителей. 

Как завоевать друзей
После членов жюри начали выступать 

студенты. Рассказывали о Дон Кихоте 
Сервантеса и «Над пропастью во ржи» 
Сэлинджера. Говорили о популярном 
американском журналисте, писателе и 
предпринимателе Марке Мэнсоне, кото-

рый учит выбирать проблемы, которые 
хочешь решить, а не множить новые.  

Жюри определило трёх победителей. 
Самым захватывающим было признано 
выступление студента-гуманитария 
Владимира Бурмистенко, который 
эмоционально и артистично доказывал 
полезность книги Павла Палагина о ско-
рочтении. Второе место занял Алексей 
Перминов из института энергетики и 
автоматизированных систем. Он вы-
ступал с сочинением о произведении 
«Бедный папа, богатый папа» Роберта 
Кийосаки. 

– Это мировой бестселлер, изменив-
ший сознание тысяч людей, – пояснил 
студент. – Представление о деньгах у 
многих граждан довольно стереотипное 
и устаревшее, поэтому они живут, посто-
янно работая на  свои «пассивы», то есть 
машины, квартиры и дома, не вылезая 
из кредитов. Роберт Кийосаки сам до-
бился значимых высот и решил другим 
объяснить, как стать обеспеченным че-
ловеком. Основная идея, которую автор 
пытается донести, – деньги работают по 
своим правилам, и с ними нужно уметь 
правильно обращаться. Автор делит лю-
дей на две категории: бедные и богатые, 
их разница в наличии активов, то есть 
доходов, не требующих особых усилий. 
Очень познавательно то, как автор на 
примерах из реальной жизни объясняет 
поведение и мышление богачей. 

 Дарья Сбитнева из института горного 
дела заняла третье место. Её покорил 
Дейл Карнеги и его знаменитая книга 
«Как завоевать друзей и оказывать 
влияние на людей».

Студентам торжественно вручили 
книги «Ток» миллиардера Игоря Рыба-
кова, который недавно побывал в Маг-
нитке, а также билеты в кино. В заклю-
чение Наталья Балынская отметила, что 
счастье не даётся внешней формулой, 
а вектор успеха – в правильной оценке 
самого себя. Владимир Зяблицев под-
черкнул, что универсального секрета 
успеха нет, а есть множество вариантов 
самореализации. Причём то, что было 
актуально раньше, может не сработать 
сегодня или завтра. 

– Если человек не готов к самореа-
лизации, прочитай он хоть 15 деловых 
книг – они не помогут, – сказал Влади-
мир Иванович. – Многие лежат на ди-
ване и планируют начать новую жизнь 
как-нибудь с понедельника. На самом 
деле начать завтра – не начать никогда. 
Это нужно делать сейчас, сию минуту. 
Только внутренний настрой и желание 
помогут добиться успеха.

 Татьяна Бородина

Богатый папа
В МГТУ подвели итоги сочинений о деловой книге

Конкурс

Наталья Балынская, Владимир Зяблицев


