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АНДРЕЙ ПОПОВ:
«МЕНЯ НАЗЫВАЮТ «ДИРЕКТОРОМ»
Наша газета открывает новую рубрику «В фокусе», в
дет рассказывать о сту
дентах нашего институбудет
студентах
которой бу
та. Первым объектом журналистского интереса стал студент 48 группы Андрей Попов. Помимо учебы в нашем институте, он осваивает специальность «Налоги и налогообложение» в ОГУ
танОГУ,, а также работает продавцом-консуль
продавцом-консультантом в одном из магазинов торговой сети «Магнит».
- Андрей, как давно ты работаешь?
- Подрабатывать я стал уже с 10 лет. Трудовая книжка у
меня появилась в 16 лет: я стал работать в ОАО «ОренбургМолоко» экспедитором. Летом работал менеджером по продажам
в рекламной группе «Милофон». В магазине «Магнит» работаю
уже 3 месяца.
- Что тебя, прежде всего, привлекает в работе?
- Конечно, на первом месте для меня стоит финансовая
независимость. Для студента я сейчас достаточно зарабатываю, кроме того, занимаю все свое время, бездельничать не
получается. Работа мне очень нравится, правда, пока не знаю,
как удастся совместить с сессией на дневном факультете, но
надеюсь на лучшее.
- Есть ли у тебя конкретная цель, которой ты хочешь
достичь, работая?
- Да, я хочу летом съездить в тур по Европе, отдохнуть и
посмотреть на жизнь за рубежом. Мой отец - бывший военный, в свое время мне пришлось побывать в ряде стран Западной Европы. Хочется обновить в памяти воспоминания о
жизни за рубежом. Да, а еще я мечтаю о собственном авто.
- Ну что же, планы поистине грандиозные! ТТак
ак держать!
Скажи, а применяешь ли ты свои юридические знания на
работе?
- Буквально каждый день! Всегда стараюсь соблюдать
права потребителей - обмениваю недоброкачественный или
просроченный товар. Как будущий юрист, я не могу переступить через закон. Я работаю в частной фирме, а предприятия
такой формы собственности часто грешат нарушением трудового законодательства, установлением видов дисциплинарных взысканий, не предусмотренных в Трудовом Кодексе. Как
правило, это штрафы. Я всегда отстаиваю свою правоту, основываясь на законе, и за это на работе меня называют «директором». Обязательным условием при трудоустройстве для
меня было заключение трудового договора и ведение трудовой книжки, и работодатель это условие выполнил. Администратор магазина в ходе проверки надзорных органов всегда
просит, чтобы я на них присутствовал.

- Я думаю, твой опыт обязательно бу
дет интересен стубудет
смущает,, что ты рабодентам нашего института. А тебя не смущает
таешь не по юридической специальности?
- Нисколько! Я накапливаю опыт работы, общения с людьми, взаимодействия в трудовом коллективе. Торговая сфера
сейчас очень динамично развивается, при этом на первом
месте стоит проблема соблюдения потребительского законодательства. Моя работа помогает увидеть все нюансы взаимоотношений покупателя и продавца.
- В какой сфере ты собираешься работать по окончании института?
- Меня привлекает предпринимательская деятельность.
Считаю, что сейчас очень важно ориентироваться в налоговых вопросах, поэтому получаю второе высшее образование
по специальности «Налоги и налогообложение» в ОГУ.
- Спасибо, Андрей, за подробный рассказ и успехов!
Беседовала Анастасия К
отельникова.
Котельникова.

Поздравляем
с Международным днем студентов !
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ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ - ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ
Немалая часть сту
дентов нашего
студентов
института обучается на коммерческой
основе, то есть вносит плату за свое
обучение. Представляется, что именно им данная статья бу
дет очень побудет
лезна в целях экономии денежных
средств своих родителей.
Каждый гражданин РФ имеет право
вернуть себе часть выплаченных в бюджет денег (налогов). Причем не только в
случае покупки недвижимости (так называемые имущественные вычеты). Право
на снижение налоговой базы дают также расходы на оборудование для работы («профессиональные вычеты»), образование или лечение, на благотворительность и другое («социальные вычеты»).
И сегодня граждане все чаще и активнее пользуются предоставленным им
правом. В 2005 году, по предварительным оценкам Федеральной налоговой
службы, граждане России подали заявления на возврат из бюджета на основании социальных затрат почти 2 млрд.
рублей.
Наибольшей популярностью пользуются как раз «образовательные» льготы.
И статистика это подтверждает: из 15
млрд. рублей (на такую сумму физические лица потребовали снизить налогооблагаемую базу в 2005 году) 13,3 млрд.
рублей потрачены именно на обучение.
Если подробнее, каждый человек
имеет право вычесть из суммы, с которой он уплачивает подоходный налог,
расходы на самообразование или обучение любого из членов семьи - правда,
не более 38 000 рублей в год (статья 219
Налогового кодекса РФ) - на руки выходит 4940 рублей (доля от первоначальной суммы по действующей ставке 13%).
Единственное требование - учреждение,
в котором учитесь вы или ваши род-

ственники, должно иметь лицензию Министерства образования и науки РФ (таковая у нашего института имеется). По
мнению многих юристов-практиков, вычеты можно получить на любые образовательные услуги, включая автошколы,
курсы кройки и шитья.
Если вы захотите все же получить
налоговый вычет, прежде всего, вам потребуются чеки от организаций, компаний, оказавших вам образовательные
услуги. Подумать об этом стоит заранее.
В нашем случае нужно сохранить квитанции из бухгалтерии института при оплате
очередного периода обучения (оплачивать должен сам налогоплательщик, который будет требовать получения вычета, то есть ваши родители).
Затем необходимо заявить в налоговую инспекцию о переплаченных налогах. Это можно сделать в течение всего
года, необязательно в декларационную
кампанию, которая проходит с января по
апрель. Следует написать по установленной форме заявление в районную налоговую инспекцию по месту регистрации.
К заявлению прикладываются чеки (квитанции), договоры и лицензии поставщиков услуг (договор с институтом и его лицензия), а также копии паспортов и сви-

ВНИМАНИЕ!
Группа, в которой ты учишься, обязательно чем-нибудь
интересна, помимо того, что в ней куются лучшие юридические кадры России. Быть может, рядом с тобой учатся скрытые гении, будущие разведчики-диверсанты, гонщики покруче Шумахера? Совершенно точно найдутся ослепительные
красавцы и красавицы, ораторы, спортсмены. Кто-то успешно играет тысячу разных ролей? Скорее всего, есть признанный лидер и серый кардинал. А еще несколько группировок
по интересам и скрытый конфликт между ними. И тебе не
стыдно скрывать все это от общества?
Поделись мыслями о своей группе!
Мы поместим твой рассказ на страницах газеты «Ю»,
и, если его признает лучшим наше компетентное жюри,
ты получишь приз - торт на всю группу!

детельств о рождении ребенка. Вычет
может получить один человек на всех
членов семьи, а могут двое (если оба работают и платят подоходный налог).
Одним из важных условий для получения налогового вычета - достаточно
высокий официально декларируемый
доход. Для возврата переплаченных налогов необходимо, чтобы их было из
чего возвращать. Если же вычет получился больше официально уплаченного
подоходного налога, целиком вы его не
получите, а только вернете уплаченный
налог. Право на вычет остается в течение трех лет после того, как были произведены расходы. Учтите, однако, если вы
заплатили за обучение на год или больше вперед, вычесть платеж из налогооблагаемой базы можно будет на следующий год после окончания оплаченного срока.
Если налоговая инспекция дала добро на возвращение переплаченного (как
правило, рассмотрение вопроса занимает два-три месяца), следует поступить
одним из двух способов. Первый - сообщить налоговой инспекции реквизиты
вашего банковского счета. Деньги на
счет должны поступить из бюджета в
течение четырех месяцев. Второй способ получить от налоговой инспекции извещение для работодателя (место работы
родителей), в котором будет указано,
сколько именно вы переплатили. На основании этого документа бухгалтерия
должна уменьшить сумму уплачиваемого работником подоходного налога.
Но процедура возвращения налогов
не всегда проходит гладко. Как правило, налоговая инспекция всегда стремиться доказать, что налогоплательщик
не имеет права на вычет. В таком случае один выход - обратиться в суд.
Ярослав Чирков.

Congr
atulations
Congratulations
Профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты сердечно поздравляют именинников ноября Ольгу Викторовну Бергер, Татьяну Владимировну Кадулину, Елену Давыдовну Тихомирову, Александра Михайловича Резепкина, Александра Ивановича Плотникова, Валентину Михайловну Сергееву, Татьяну Николаевну Куленко,
Сергея Викторовича Архипкина, Владимира Афанасьевича Назарова, Леонида Васильевича Калинина, Людмилу
Григорьевну Артемьеву, Геннадия Хасановича Баянова,
Константина Вячеславовича Грохольского, Любовь Сергеевну Илясову, Светлану Васильевну Кошулько, Любовь Николаевну Николенко, Сергея Григорьевича Тюшнякова, Валентину Михайловну Терновскую, Татьяну Александровну
Диеву, Владимира Владимировича Оборкина, желают здоровья, счастья и всех земных благ.
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С.И. САПИЛОВ: «ПРИШЕЛ В ГОСТИ...
И УСТРОИЛСЯ НА РАБОТУ»

Вы никогда не задавались вопродентами
студентами
сом: «Что происходит со сту
института после получения диплома?».
Наверное, начинается совсем другая
жизнь, по-настоящему взрослая, со
всеми вытекающими последствиями.
В рамках нашей газеты мы начинаем
новую рубрику «Наши», в которой будем рассказывать о су
дьбе наиболее
судьбе
успешных воспитанников института.
Первым нашим героем стал Сергей
Игоревич Сапилов, первый председатель профсоюзной организации, создатель профсоюзной газеты «Nota
Bene» - ныне занимающий должность
заместителя директора по юридическим вопросам фирмы «Ау
дит-Профи».
«Аудит-Профи».
- Сергей, расскажите, пожалуйста,
давно ли вы закончили институт и каким образом оказались здесь, в
«Ау
дит-Профи»?
«Аудит-Профи»?
- Получил диплом о высшем юридическом образовании три года назад.
Сначала работал на телевидении, потом
занимался собственным бизнесом. В
«Аудит-Профи» оказался волею случая:
здесь работала моя знакомая, которая
переехала в Москву. Образовалась свободная вакансия, на которую я и был
приглашен.
- Расскажите поподробнее о каждом из этапов.
- Еще будучи студентом, я подрабатывал в одной из юридических фирм. В
это же самое время на ГТРК «Оренбург»
потребовался консультант по семейному праву. Я попробовал себя в новой
роли - как оказалось, успешно. Так началось мое сотрудничество с телевидением. После получения диплома посту-

пило предложение
полностью возглавить юридическое направление на ГТРК. Я
сразу же согласился.
В рамках этого направления был удачно реализован проект
под названием «Правовой канал». Мы, я и
творческая группа,
готовили в основном
сюжеты с криминальной тематикой, работали с исполнительной и законодательной властями, судами.
О том периоде моей
жизни у меня остались исключительно
яркие впечатления! Работа на телевидении подарила мне массу запоминающихся встреч с неординарными личностями.
А это, несомненно, огромный ресурс.
- Почему же ушли? Неужели такая
работа приелась?
- Нет. Просто был нужен качественный рост.
- Каким именно бизнесом вы занимались?
- Это был достаточно тяжелый для
меня путь. Я занимался несвойственной
для юристов деятельностью - торговлей.
Был свой магазин, где продавались кондитерские изделия. Параллельно продолжал сотрудничество с телевизионщиками. Ну, а как оказался здесь, вы уже
знаете.
- Бытует мнение, что в Оренбурге,
да и во всей стране переизбыток юристов. Как вы думаете, реально ли в
таких условиях устроиться на работу
самостоятельно, без чьей либо протекции?
- Очень верная постановка вопроса.
Юристов действительно много. Наверное, многое зависит от простой случайности. Но нужно постоянно вертеться,
искать, в общем, не сидеть на месте.
- ТТо
о есть повезет - не повезет?
- Наверное, так всегда и везде. Но
под лежачий камень вода не течет. Я,
например, пришел сюда в гости отдать
книжку, а устроился на работу.
- Всех сту
дентов можно условно
студентов
разделить на от
личников и на тех, кто
отличников
об учебе особо не беспокоится. Существует стереотип: последние добиваются успеха гораздо чаще. ТТак
ак ли это
на самом деле?
- Попробую ответить на этот вопрос

максимально корректно. Учиться надо,
потому что знания важны всегда, особенно в такой сфере деятельности как
юриспруденция. Но порой умение общаться с людьми, умение находить точки соприкосновения, достигать компромисса важнее. Этому уже, наверное,
учишься сам, и хорошо, если тебе помогают. Это жизненная практика, не обязательно только юридическая. Если ты
умеешь быть мобильным по жизни, хорошо ориентироваться в складывающейся ситуации, как говорится, «схватывать на лету», то обязательно будешь
востребован.
- ТТелевидение
елевидение в этом плане было
очень хорошей школой?
- Телевидение было великолепной
школой! Никакая другая организация
этого бы мне не дала. Ведь это в том числе и общение с определенными людьми,
которые составляют руководство области, руководство областных ведомств.
Помимо личных знакомств, завязывания личных отношений, это еще и та самая практика. Ты разговариваешь с человеком о неприятных ему вещах, и он
вынужден тебя слушать и зачастую соглашаться.
- Скучаете по сту
денческим гостуденческим
дам?
- Первый год специально не ходил в
институт, чтобы не расстраиваться лишний раз. Ужасно не хватало той атмосферы, того духа, который царит в стенах
вуза.
- Вы чувствуете себя человеком,
который достиг успеха?
- Не всегда. Особенно когда не хватает денег (смеется). Но это нормально,
каких бы высот ни достиг человек, он
всегда найдет, чем быть недовольным.
- ТТог
ог
да какие качества, по вашеогда
му мнению, способны помочь достичь
успеха?
- Не знаю, насколько могу объективно ответить на твой вопрос. Одно точно:
нужно правильно и грамотно общаться
с людьми. Только это даст возможность
добиться чего-то достойного.
- Какой вы можете дать совет студентам-юристам?
- Не нужно сидеть, сложа руки, и
чего-то ждать. Не обязательно заниматься непосредственно юриспруденцией. Юридическое образование - хороший базис, огромный потенциал, который можно и нужно реализовывать, находить ему применение.
Записал
Александр Изорсков.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
РЕОРГАНИЗОВАН
В одном из прошлых номеров газеты рассказывалось о работе Дискуссионного клуба СНО. ТТеперь,
еперь, как
нам пояснили в сту
денческом научном
студенческом
дут прообществе, заседания клуба бу
будут
ходить в новом формате. Секретными
планами поделился председатель СНО
Алексей ГГришин.
ришин.
- Как родилась идея «перестройки» Дискуссионного клуба?
- Идея родилась еще год назад, но
тогда неплохо работал и обычный вариант клуба. Но сегодня хотелось бы внести творческий элемент в данный процесс. Тем более что формат «форума» уже
апробирован московскими студентами
и показывает свою эффективность в
плане привлечения студентов к научноисследовательской деятельности. Но это
вовсе не означает, что мы не сохраним
тот положительный опыт, который был
накоплен за предыдущие годы.
- ТТак
ак в чем смысл «форума»?
- Все предельно просто и главное интересно! В рамках Дискуссионного
клуба будут обсуждаться законопроекты
по различным вопросам, которые разрабатываются и предлагаются нашими
студентами. Студенты, изъявившие желание участвовать в заседании клуба
делятся на две команды по пять человек.
Первая команда, предлагающая законопроект, называется «Правительство»,
вторая команда, выступающая против
законопроекта или предлагающая
встречный законопроект, именуется «Оппозиция». Каждая из команд выбирает
своего представителя и двух докладчиков. Представитель вносит законопроект на рассмотрение «Парламента» - всех

собравшихся участников. После чего
докладчики каждой из сторон выступают с докладами, обосновывающими ту
или иную точку зрения. За всем этим наблюдает судья - представитель профессорско-преподавательского состава. В
итоге побеждает команда, набравшая
большее количество баллов, выставляемых в соответствии с правилами. Порядок проведения заседания определяет
ведущий.
- Существует ли особая тематика
законопроектов для Дискуссионного
клуба?
- Темы определяют сами команды.
Например, команда четвертого курса
предлагает законопроект о внесении
изменений в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», команда студентов третьего курса, считающая предложение необоснованным, представляет
на заседании клуба доводы против внесения изменений, либо вносит встречный законопроект. Возможно проведение «состязания» между командами преподавателей и студентов, а также приглашение к дискуссии студентов других
юридических вузов и факультетов
г. Оренбурга.
- В чем задача «форума»?
- Главная задача - в повышении правовой культуры студентов. Дискуссионный клуб - это своего рода «тренировочный полигон» для будущих адвокатов,
прокуроров, депутатов Государственной
Думы, политиков. Именно здесь можно
научиться аргументированно отстаивать
свою позицию, научиться приемам конструктивной критики оппонента, применять теоретические знания на практике.

Собственно, в этом и отличие «форума»
от прежнего Дискуссионного клуба - теперь в обсуждении будут принимать участие не два-три докладчика и один ведущий, а подавляющее большинство из
пришедших на заседание. Этим «форум»
выгодно отличается и от своего «столичного собрата» проекта «Дебаты», где активность проявляют только команды и
судьи.
- Как часто в институте бу
дут пробудут
водиться заседания нового Дискуссионного клуба?
- Учитывая необходимость тщательной подготовки, заседания будут проводиться один раз в месяц. Но в СНО есть
еще много работы, и в течение месяца
между заседаниями скучать не придется! Поэтому мы ждем всех желающих
стать активными участниками научной
жизни. Студенты могут приходить в СНО
ежедневно в кабинет 1002.

ОБР
АЩЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ
К МИЛОСЕРДНЫМ
ЛЮДЯМ!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты! На электронный
адрес нашего института пришло
письмо (крик души) от мамы тяжело
больной, единственной дочери Насти, которой в 15 лет поставили
страшный диагноз - саркома. Проведено множество операций, врачи
борются до последнего. Помощь
приходит из России и из-за рубежа.
Срочно нужны деньги для последней
операции. Врачи надеются, что эта
операция поможет Насте. Вся информация на сайтах htt//www.
deti.blood.ru./sos.ng.htm
Откликнитесь те, кто способен
сочувствовать и переживать
чужую болью!
Реквизиты для оказания помощи:
Получатель Гонтаровская Наталья
Петровна
л/с 42601810218000000011
Транзитный счет получателя
4742281021800000009
Банк получателя Филиал «Петроградский» ОАО «ПСБ»
Санкт-Петербург
БИК 044030791
ИНН 7831000010
кор.счет 30101810200000000791
За информацией обращаться в канцелярию, кабинет 505.

ЧТО ГОТОВИТ
ПРОФКОМ?
За последние две недели состоялось несколько рабочих заседаний профкома студентов, на которых рассматривались различные вопросы текущей деятельности организации. Результаты этих собраний можно свести к следующему.
Во-первых, в связи с приходом в организацию
новых людей (первокурсников), а таковых немало,
было принято решение создать при отделах профкома рабочие группы. Всего по различным направлениям в группах работают более десяти активистов, для которых это станет испытательным периодом.
Во-вторых, поднималась такая проблема как
сбор членских взносов со студентов, обучающихся
на коммерческой основе и не получающих стипендию. Неплательщиков довольно много, поэтому принято решение провести собрание профгрупоргов и
ужесточить контроль по получению скидок на билеты на мероприятия, проводимые профкомом. То есть
те студенты, которые состоят в профсоюзе, но не
платят членские взносы, эти скидки получать не будут.
В-третьих, живое обсуждение получилось при
рассмотрении работы радио «Твой курс». Сегодня
можно констатировать, что радио недостаточно работает как источник информирования студентов о
проходимых мероприятиях и в целом общественной
жизни института. Происходит лишь музыкальное
оформление эфира. А главная цель студенческого
радиовещания - это донесение информации об учебном процессе и внеучебной жизни до своих слушателей. Поэтому было принято решение тщательнее
контролировать работу каждого диктора, наладить
сбор информации от различных подразделений института, изменить репертуар музыкального оформления. Поднимался и такой аспект как проведение
радио на другие этажи здания для более эффективной работы, поскольку не всегда студенты бывают
во время перерывов на первом этаже, а значит, и
не слышат никакой информации.
Также на последнем собрании было предложено провести турнир по бильярду среди студентов и
преподавателей института. Сейчас ведется организационная работа. Предварительно можно сказать,
что состоится он 24 ноября, в четверг, в школе-клубе бильярдного спорта «Соло».
В этом семестре самым насыщенным по мероприятиям месяцем является ноябрь. Еженедельно
проходят довольно крупные мероприятия, шоу и
организация которых обсуждаются и контролируются на каждом собрании профкома.
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БО
УЛИНГ ДЛЯ ВСЕХ
БОУ
10 ноября в боулинг-центре «obc.ru», находящемся на территории
ТК «Максимум», прошел чемпионат института по боулингу среди преподавателей и студентов. В соревновании приняли участие шесть студенческих команд и две преподавательские команды, которые составили
П.И. Жиляев, С.А. Жовнир, А.А. Фархутдинов, Е.Б. Попов, Е.С. Генишер,
Е.Э. Жукова, Ф.М. Ягофаров.
Вечер начался в 18.00. Пока участники собирались и разминались,
зрители, которых было около 80 человек, могли пообщаться под приятную музыку, поиграть в бильярд.
Через некоторое время был дан старт соревнованиям. Пока участники сражались в честном бою, для зрителей была организована творческая программа. Перед публикой пели Михаил Баталов, Татьяна Рогожина, читали рэп Ю. Кузьмичев, Д. Доронин, А. Соловьев, на гитарах играли
К. Сороколетов и А. Мартьянов. Также пришедшие могли совершенно бесплатно выпить чая с различными сладостями (конфеты, торты). За всем
происходящим было очень приятно наблюдать! Где еще, в каком учебном
заведении так весело и непринужденно студенты и преподаватели вместе проводят время?
За организацию мероприятия мы должны сказать спасибо профкому
института, выразить благодарность за финансовую поддержку директору
института М.И. Полшкову. Ночному клубу «Гараж», кинотеатру «Космос» за спонсорскую помощь, и особенно сотовой компании «Мегафон», которая предоставила наибольшее количество призов.
Чем же закончились эти баталии на дорожках? В личном зачете первое место завоевал А. Червонный, 23 группа, второе место - В. Бобылев,
59к группа, третье место - К. Мордвинцева, 14 группа, четвертое место Ю. Кузьмичев, 23 группа. Эти люди будут представлять наш институт на
городских соревнованиях по боулингу, которые состоятся в начале декабря. В общекомандном зачете первое место заняла команда 2 курса:
А. Червонный, С. Филиппов, В. Калачев, Ю. Кузмичев. Ребята награждены четырьмя подключениями к сотовой компании «Мегафон», билетами в
«Космос» и переходящим кубком. Второе место у команды радио «Твой
курс»: В. Бобылев, С. Самарин, Е. Логачев, А. Голиков. Третье место заняли
пятикурсники: М. Николаец, К. Симоненко, А. Мельман, В. Валюженич.
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СИГАРЕТЫ - В МЯСОРУБКУ!
В нашем институте продолжается
борьба против курения и за чистоту
крыльца нашего здания. 3 ноября во
время большой перемены прошла акция
«Бросай курить, студент!». Подобное мероприятие уже проходило в апреле этого года и было положительно воспринято студентами.
На крыльце института было устроено openair-шоу, на котором всем студентам была предоставлена возможность
покончить со своей вредной привычкой.
Шоу стало завершающим этапом широкомасштабной акции. До этого проводилась широкая агитация против курения
на радио «Твой курс». На первом этаже
вывешивались плакаты.
На акции все, кто сдавал по пачке
сигарет и более, получал разные призы,
предоставленные спонсорами акции сотовой компанией «Мегафон», кинотеатром «Космос», боулинг-центром
«obc.ru» и клубом «Гараж». Ведущим про-

граммы был известный МС города Антон
Расеев. В акции можно было усмотреть
новшества, которых не было в апрельской программе против курения. Например, студентам задавался вопрос, какие
последствия и заболевания может повлечь курение, и те, кто отвечал, получали призы. Также сигареты, которые

сдавали студенты, прокручивались на
мясорубке.
В акции участвовали как курящие
студенты, отказавшиеся от сигарет и получившие призы, так и некурящие, которые смогли просто послушать хорошую
музыку на большой перемене. Оставляет желать лучшего поведение тех, кто во
время акции стоял и курил. Можно было
бы иметь хотя бы немного уважения к
тем, кто проводит акцию и не выражать
так открыто свое недовольство мероприятием.
Хочется верить, что акция не прошла впустую, и, возможно хотя бы ктото из студентов все-таки решится отказаться от сигарет. Проведенное мероприятие было еще одним поводом задуматься, почему человек становится зависимым от табака и сознательно вредит здоровью. А вообще-то задумываться об этом не мешало бы не только во
время акции.

Внимание!
18 ноября, пятница, ночной клуб «Г
АР
АЖ»
«ГАР
АРАЖ»
Профсоюз студентов при поддержке администрации института
проводит закрытую вечеринку Юридической Академии,
посвященной Международному дню студентов.
Билеты приобретайте в кабинетах 1014 и 920.
***
Внутривузовское телевидение «ЮТВ» приглашает студентов принять участие
в съемках нового фильма о студенческой жизни института.
Обращаться в профком студентов в кабинет 1014.
***
Уважаемые студенты и преподаватели!
24 ноября, в четверг, в школе-клубе бильярдного спорта «СОЛО»
профком студентов при финансовой поддержке администрации института
впервые проводит турнир института по бильярду.
Всех желающих стать участниками или зрителями просим
в обязательном порядке обратиться в кабинет 1014
или к Олесе Киселевой, 37 группа, и зарегистрироваться.

REST
TISF
ACTION
REST,, AMUSE, SA
SATISF
TISFA
Что? Кафе-бар «Коломбина».
Где? Проспект Победы, 133а.
Телефон: 75-69-28.
Режим работы: с 12.00 до 02.00
Обстановка: Помещение разделено на
несколько уровней: нижний как бы утопает под лестницу, ведущей на верхний
этаж. Посередине, между уровнями, находится стойка бара. Все помещение
кафе выполнено в спокойных тонах, стены розовые, но цвет не режет глаз, а
лестница, стойка бара и разделение
между этажами отделаны деревом, цвет
которого очень насыщен и замечательно вливается в розовую гамму стен.
Кухня: Различные блюда от fast food до
домашних блинчиков и драников. Широкий выбор вторых (мясных) блюд для
тех, кто особенно голоден.

Обслуживание: Бывает по-разному,
иногда ты чувствуешь, что находишься
под пристальным вниманием официантки и стоит только взмахнуть рукой, и
она тут же обслужит тебя. Иногда создается ощущение, что хоть столы выноси
из здания - все равно останешься незамеченным. От чего это зависит, я точно
не знаю, вполне возможно, что от смены.
Кошелек: Цены самые средние, ничего
особенного отметить не могу.
! Специализируется на проведении детских праздников. В помещении не курят,
есть специально отведенное для этого
место. Так что можно свободно посещать это заведение с детьми.

Над номером
основательно поработали
Олеся Киселева & К°

ЛИЦА
ПРОФКОМА
ФИО: Бауэр Татьяна Александровна.
Родилась: 25 ноября 1986 года.
Окончила: МОУ «Гимназия №4».
Должность в профкоме: Бухгалтер.
Увлечения: Танцы, книги.
Достижения и успехи: Самоутверждение в студенческом самоуправлении.
Характер: Вспыльчивый, но быстро отходчивый.
Музыкальные предпочтения: Разные.
Стиль одежды: По настроению.
Любимое место отдыха: Черное
море.
Как докатились до такой жизни:
Медленно.
Планы на будущее: Устроить свою
жизнь лучшим образом.
Пожелание коллегам по учебе: Успешно окончить институт.
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ГУЛЯЙ, СТУДЕНТ!

С нынешнего года 4 ноября всей
России предложено слиться в едином
порыве в честь Дня народного единства.
Ну вот мы и отгуляли, слились, так
сказать.
сказать... .
Однако не помешает для общего развития узнать, в честь чего, собственно, был
введен новый праздник?
Дело в том, что 16 декабря 2004 года
Государственная Дума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы»
(Победных днях России)». Одной из поправок было введение нового праздника Дня народного единства - и фактическое
перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День Согласия и Примирения) на 4 ноября. Основной причиной
переноса, по мнению большинства наблюдателей, стало желание полностью снять
ассоциации с годовщиной Октябрьской
социалистической революции (7 ноября
1917 года). В пояснительной записке к
проекту закона отмечалось: «4 ноября
1612 г. воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и «продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе».
Так что дополнительный выходной
обусловлен важным историческим событием, а не приказом директора по итогам
отличной октябрьской аттестации, как подумали многие студенты нашего института.
Праздник прошел, и уже хочется заглянуть в календарь, не припас ли там законодатель еще чего-нибудь приятного?
А вот и нет! День Конституции - 12 декабря - теперь полноценный рабочий
день. Надеяться на новые праздники пока
тоже не приходится - как заявил Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев, праздничный календарь в России в ближайшее
время пересматриваться не будет. «Мы
предполагаем на некоторое время замо-

розить вопрос о праздниках, чтобы праздничный календарь устоялся», - сказал
А. Исаев. По его словам, он, как руководитель Союза труда, поддержал бы увеличение майских каникул за счет 2 мая, которое стало рабочим днем, при условии,
что на один день сократились бы новогодние каникулы. Такие поправки в Трудовой
кодекс обсуждались, напомнил он. Вместе с тем, полагает А. Исаев, торопиться с
новым изменением праздничного календаря не следует. «Пока никаких изменений
не предполагается», - подчеркнул он.
Да уж, радоваться особо нечему.
Но если уж возникнет желание чтонибудь отметить, поводов в ноябре - хоть
отбавляй.
Чтоб уж не мелочиться, начать стоит
сразу с международных праздников - для
пущего веселья.
Итак, 10 ноября - Всемирный день
молодежи
молодежи. В этот день 10 ноября 1945
года основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ), международное объединение молодежных организаций: центр международного демократического молодежного движения, объединяющий молодежь без различия политических и религиозных взглядов, расовой
и национальной принадлежности. Произошло это на проходившей 29 октября 10 ноября 1945 года Всемирной конференции молодежи в Лондоне (с тех пор
10 ноября отмечается как Всемирный
день молодежи).
Этого повода хватит дней на пять безудержного веселья.
Далее - 16 ноября.
В 1996 году Генеральная Ассамблея
предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости
терпимости,
приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Это решение было принято в
связи с проведением в 1995 году Года
ООН, посвященного терпимости, который
был провозглашен Ассамблеей в 1993
году. Этот Год был объявлен по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО;
16 ноября 1995 года государства-члены
ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов
терпимости и Программу действий в продолжение мероприятий Года.
Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести
и убеждений. Терпимость - это гармония в
многообразии. Это не только моральный
долг, но и политическая и правовая по-

требность. Терпимость - это добродетель,
которая делает возможным достижение
мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Терпимость - это, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания универсальных
прав и основных свобод человека. Ни при
каких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посягательств
на эти основные ценности, терпимость
должны проявлять отдельные люди, группы и государства.
Так что стоит потерпеть денек, чтобы
17 ноября со свежими силами приступить
к празднованию Международного дня
сту
дентов
студентов
дентов, установленного в память о расправе со студенческой демонстрацией в
оккупированной немцами Праге в
1939 г. Наш институт будет отмечать этот
праздник 18 ноября в ночном клубе «Гараж». Не упусти еще один повод погулять!
Еще денек на восстановление сил - и
20 ноября веди себя на парах как ребенок - пускай пузыри, бессмысленно агукай
и громко реви в ответ на все требования
преподавателей. Ведь в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала
всем странам ввести празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового
братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной
на обеспечение благополучия детей во
всем мире. В честь этого дня в буфете будут продаваться новые дышащие памперсы и детское питание.
После столь напряженного праздничного графика тебя точно будет с распростертыми объятьями встречать родной деканат!
Еще бы, ведь 21 ноября - Всемирный
день приветствий
приветствий!
Этот праздник отмечается ежегодно
с 1973 года. Его придумали два братаамериканца (Майкл и Брайен Маккомак)
в самый разгар холодной войны, в знак
протеста против усиления международной
напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок», - решили братья и
отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому
не навязывали своих идей борьбы за мир
во всем мире. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь,
еще ну хотя бы человек десять... Эта идея
была поддержана и руководителями государств, и простыми людьми. С тех пор каждый год 21 ноября отмечается Всемирный
день приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.
Если уж тебе и этого в ноябре окажется мало, придумывай себе поводы дальше сам. Не маленький уже.
Ну а в декабре будут новые праздники, новые поводы. Сессия, например...
Анастасия К
отельникова.
Котельникова.
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ГИРЕВОЙ СПОРТ - МАССОВЫЙ СПОРТ!
1 ноября в спортивном
зале можно было наблюдать за тем, как крепкие
парни соревнуются между
собой в силе. Состязания
эти проходили в рамках лично-командного первенства
института по гиревому
спорту по семи весовым категориям: 60 кг
кг,, 65 кг
кг,, 70 кг
кг,,
75 кг
кг,, 80 кг
кг,, до 90 кг и свыше 90 кг
кг,, в котором приняли участие сту
денты инстистуденты
тута и учащиеся дочернего
колледжа. Всего оказалось
56 гиревиков.
Соревнования открылись парадом участников,
поднятием флага, приветственной речью заместителя

декана дневного факультета
П.И. Жиляева.
Приятную обстановку создавало музыкальное сопровождение на протяжении
всего соревнования, за что
нужно сказать спасибо студенческому радио «Твой
курс». С другой стороны, напряжение в соперничестве
было нешуточным, пару раз
некоторые из участников роняли гири.
В командном зачете среди студентов института первое место заняла 28 группа,
второе - 17 группа, на третьем оказалась 14 группа.
Среди студентов колледжа на
первое место вышла 21 группа, на второе - 13 группа, и на

третье - 14 группа.
Победители соревнований в командном зачете награждены сладкими призами
и грамотами первой степени.
Победители в личном первенстве были награждены грамотами и билетами в киноте-

Победители и призеры лично-командного первенства по гиревому спорту 2005 года
Весовая 60 кг
категория

65 кг

70 кг

75 кг

80 кг

90 кг

1 место

А. Музечков, И. Бакуменко, Д. Савельев, В. Куцанкин,
46 группа
28 группа
36 группа
12к группа

К. Амирханян, И. Сагов,
28 группа
14к группа

2 место

М. Комаров, П. Парфенов, А. Кадиев,
13к группа
15 группа
11к группа

В. Лобкарев,
28 группа

3 место

С. Мироненко, А. Панкратов, Т. Ситколиев, В. Барбарян,
17 группа
14 группа
15 группа
14 группа

Т. Якубов,
14к группа

свыше 90 кг

К. Дзадзамия,
34 группа

П. Медведев, В. Чебатарев,
17 группа
21к группа
М. Абросимов,
33 группа

А. Шамсуллин, Д. Таскенов,
12 группа
48 группа

атр «Космос» и на вечеринку
в клуб «Гараж».
Абсолютным победителем первенства стал Денис
Савельев, который выполнил
320 подъемов. Как оказалось, Денис является кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта. На вопрос, почему он выбрал именно его,
он ответил, что попробовал
свои силы в гиревом спорте
еще на первом курсе, ему понравилось, и он стал продолжать заниматься. На областных соревнованиях занимал
второе место. С первого курса он становится абсолютным
чемпионом во внутривузовских соревнованиях по гиревому спорту независимо от весовой категории.
Ирина Сухарева.

СЕТЬ ДЛЯ ЮРИСТА
Сегодня Интернетом пользуются все - от мала до велика. Наверное, с кажлянули на вирзаглянули
дым днем сокращается число людей, которые хотя бы раз не заг
туальную страничку и не скачали с сайта нужную, полезную информацию. Что
значит Интернет для сту
дента-юриста? Как выясняется, в сети, помимо всем
студента-юриста?
известных «Г
аранта» и «К
одекса», имеется целая коллекция правовых ресур«Гаранта»
«Кодекса»,
сов, которые могут помочь в подготовке к семинару
семинару.. Зная названия этих сайтов, можно сэкономить время на «слепом» поиске и лучше ориентироваться по
сети. Вот некоторые из них.
http://www
.dogovor
s.da.ru
http://www.dogovor
.dogovors.da.ru
Содержит огромную базу данных
типовых договоров, исковых заявлений
и других юридических документов. Очень
даже неплохой сайт, может помочь в
подготовке к семинару по гражданскому праву, можно найти образцы договоров, судебных решений, заявлений и т.п.
http://www
.legal.ru
http://www.legal.ru
Сервер для юристов и не только.
Имеет свои плюсы и минусы. Что удобФинансовая поддержка Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.
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но, имеет разделение по темам: для «специалистов», для «студентов», для «всех».
Что плохо, имеет скудную библиотеку.
В разделе «студентам» можно найти законодательство об образовании и довольно обширные коллекции источников, которые могут помочь в написании
рефератов и курсовых. Могут пригодиться также находящиеся на сервере 500
коротких публикаций по реальным судебным делам в различных областях деятельности.

http://www
.systema.ru
http://www.systema.ru
Сайт содержит электронные версии
официальных периодических изданий.
Здесь можно найти много нужных изданий, собрание законодательства, различные бюллетени судов.
http://www
.yur
club.ru/
http://www.yur
.yurclub.ru/
Виртуальный клуб юристов. В разделе «материалы» можно найти некоторое
количество статей журнала «Право: теория и практика», «эж-Юрист», правда, за
2003, 2004 года. Также, если есть настроение, можно почитать юмор про
юристов и не только.
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