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Конкурс мастерства 
ораторов и знатоков 
государственно-правовых 
норм был приурочен к 
юбилею ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова».

Организаторами выступили 
администрация Магнитогорска, 
городская избирательная комис-
сия, МГТУ имени Г. И Носова. По-
вышение интереса к процедуре 
выборов, содействие росту электо-
ральной активности, нравственно-
патриотическое воспитание мо-
лодёжи стали главными целями 
и задачами конкурса «Мой выбор 
– будущее России».

Второй, завершающий этап со-
стязания проходил публично. Его 
участниками стали победители 
первого тура, который состоялся 
заочно на сайте библиотеки и 
представлял собой тестирование 
в режиме оn-line. В финал вышли 
знатоки, набравшие девять и выше 
баллов. В публичном выступлении 

жюри учитывало ораторское ис-
кусство участников, соответствие 
текста тематике конкурса, исполь-
зование вспомогательных средств 
– видеоизображений, презентаций, 
фильмов, а также групп поддержки. 
Одним из условий конкурса было 
соблюдение жёстких временных ра-
мок – политический оратор обязан 
был уложиться в две минуты.

Заведующая ЦПИ Елена Ковалик 
отметила, что конкурс приурочен 
не только к юбилею библиотеки, но 
и предстоящим выборам. Директор 
института экономики и управления 
МГТУ имени Г. И. Носова доктор 
политических наук Наталья Балын-
ская рассказала, что в первом этапе 
состязаний участвовали около 80 
человек. Во второй вышли восемь, 
среди которых и школьники, и пре-
подаватели университета.

– Победителей наградят денеж-
ными призами, которые учреждены 
депутатом Законодательного со-
брания Челябинской области Вале-

рием Колокольцевым, – отметила 
Наталья Ринатовна. – Поддержива-
ют конкурсантов первокурсники 
отделения публичной политики и 
социальной науки, открытого в вузе 
в новом учебном году.

Одиннадцатиклассник школы 
№ 51 Иван Коломиец открыл со-
стязания, рассказав о технологии 
выборов, правах и обязанностях 
избирателей. Выступление он за-
вершил демонстрацией авторско-
го видеоролика. Ученица школы  
№ 47 Анастасия Сердюкова при-
звала аудиторию к приумножению 
благосостояния страны и поли-
тической активности. По мнению 
школьницы, интеллект и правовая 
грамотность помогут молодым 
избирателям объективно оценить 
программу кандидата.

Второкурсница университета 
Анна Назарычева видит будущее 
России в повышении уровня сред-
него специального и дополнитель-
ного образований, нейтрализации 

факторов, препятствующих разви-
тию науки в стране. Поступатель-
ное развитие страны невозможно 
без качественных и доступных 
знаний. Обращение к аудитории 
преподавателя МГТУ, кандидата 
юридических наук Натальи Рубано-
вой продолжило тему образования. 
Выступление учёного представ-
ляло собой блиц-программу по 
развитию науки в стране, для осу-
ществления которой необходимо 
сбалансированное финансирование 
фундаментальных и прикладных 
направлений, воспитание и под-
держка молодых специалистов и 
учёных, защита интеллектуальной 
собственности.

Эмоциональное выступление 
старшеклассницы школы № 47 
Олеси Дудли было посвящено ин-
дивидуальной ответственности 
каждого россиянина за будущее 
Отечества. Она мечтает, что Россия 
станет мировой экономической 
державой, где комфортно жить и 

работать всем гражданам страны. 
Волеизъявление каждого избира-
теля – и есть выбор сильного пре-
зидента сильной страны.

Преподаватель университета 
Татьяна Баширова открыла вы-
ступление видеороликом, который 
обосновывал необходимость вос-
питывать патриотизм, активную 
жизненную позицию с детства. 
А студентка университета Инна 
Латыпова не мыслит счастливого 
будущего без защиты экологиче-
ских прав граждан. Она советует 
чаще вспоминать главное правило 
Маленького принца: привёл себя в 
порядок – и сразу же приведи в по-
рядок свою планету. Экологический 
вопрос актуален не только для Маг-
нитки, но и для страны и всего мира, 
поэтому будущее России зависит в 
том числе и от экологического само-
сознания каждого.

Десятиклассница школы № 59 
Анна Дударева, сославшись на вы-
сказывание одного из французских 
писателей: «Если вы не занимаетесь 
политикой, то политика займётся 
вами», призвала молодежь к элек-
торальной активности, осознан-
ности выбора во время процедуры 
голосования.

Жюри выбрало победителей: 
первое место у Олеси Дудли, второй 
стала Анастасия Сердюкова, третье 
место присудили Анне Назары-
чевой. Жюри ходатайствовало об 
учреждении специального приза 
для самого юного и многообещаю-
щего оратора, которым по общему 
признанию судей стала Анна Дуда-
рева. Член жюри, заместитель пред-
седателя территориальной избира-
тельной комиссии Правобережного 
района Евгений Рагузин вручил 
участникам конкурса футболки с 
гербом России. Победителей от-
метили дипломами, напомнив, что 
торжественное награждение состо-
ится в юбилейный для библиотеки 
день – 3 ноября. Денежные призы 
и грамоты вручит председатель 
попечительского совета центра 
правовой информации, председа-
тель Комитета по государственному 
строительству и законодательству 
Госдумы Павел Крашенинников.

 Ирина Коротких

Компас для будущего страны 
Навстречу выборам

По экстерриториальному  
принципу
Магнитогорский отдел управления Федераль-
ной службы, государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
напоминает о преимуществах экстерриториаль-
ного принципа обращения за государственной 
регистрацией прав на недвижимое имущество.

Экстерриториальный принцип оказания государствен-
ных услуг Росреестром стал доступен с начала 2017 года. 
С вступлением в силу федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» у заявителей 
есть возможность обращаться за услугами Росреестра в 
любом субъекте Российской Федерации, независимо от 
места нахождения недвижимого имущества, на которое 
регистрируется право. 

Стоит отметить, что экстерриториальный принцип 
заслуженно пользуется популярностью у населения, он 
значительно сокращает временные и материальные за-
траты в случае осуществления имущественных сделок с 
объектами, расположенными в других регионах. Так, за 
восемь месяцев 2017 года жители других регионов страны 
оформили права на 1184 объекта недвижимости, находя-
щиеся в Челябинской области. За аналогичный период 
южноуральцы, не выезжая за пределы области, произвели 
2775 регистрационных действий с недвижимостью, рас-
положенной на территории России.

В нашем городе подать заявление на госрегистрацию 
права на объект недвижимости в рамках экстерритори-
ального принципа можно в любом филиале МАУ «МФЦ 
по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска».

В центре правовой информации завершился городской конкурс  
на знание избирательного права

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 5, 12, 19, 26 октября 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 10 октября 30-30-92

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 3, 5, 10, 17, 19, 24, 31 октября

23-24-73Вопросы наследования, дарения и ренты 17.00–19.00 12 октября

Пенсионное обеспечение и распоряжение 
средствами материнского капитала 15.00–17.00 26 октября

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 13, 27 октября 24-30-61

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, 
ул. «Имени газеты «Правда», д. 14 каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 25 октября 28-38-18

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 13.00–15.00 2, 16, 30 октября 21-76-96

Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов 
ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»

На приёме у юриста 18.00–19.00 5 октября 24-57-11

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;  
Любовь Гампер, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»

Росреестр

Ведущая конкурса Наталья Балынская и члены жюри


