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Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной вас, с каплями первыми!

Мирного неба вам, солнца лучистого,

Счастья заветного, самого чистого!

Много вам ласки, тепла, доброты, �

Пусть исполняются ваши мечты!
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Зима в этом году все продолжает
преподносить нам свои сюрпризы. То
она была теплой и нежной, то теперь
под конец своих полномочий усилила
власть жуткими морозами. Но надеем�
ся, что к 8 марта она все�таки передаст
бразды правления красавице�весне.
Ведь против нежного, доброго, ласко�
вого, всего того, что мы услышим в этот
замечательнземнойый, по праву женс�
кий день, не устоит даже самое холод�
ное сердце Снежной Красавицы.

Пусть еще не слышна песенка весе�
лого ручейка, еще не льется трель жаво�
ронка, но солнце уже светит ярче, согре�
вая своими лучиками, и капель вещает
нам: «Идет весна!». Весна приходит с
праздником ласки, красоты, любви, на�
дежды, мечты, с праздником 8 марта!
Среди весенних первых дней этот день,
пожалуй, дороже всех, ведь весна и жен�
щина � это одно целое, это все цветущее,
доброе, милое, теплое, светлое. В этот
первый весенний праздник в центре
внимания � женщины. Женщины, душою
красивые, добрые сердцем, неспесивые,
не сердитые и не гордые, шебутные и не�
покорные, нежные, преданные, усталые,
озабоченные, счастливые, чаще милые,
реже вздорные � женщины чудотворные.

Согласно одной из притч, женщина �
это цветок, ибо самое красивое в мире �

это цветы и женщины. Мужчина � это са�
довник. И чем лучше ухаживает садовник
за своим цветком, тем прекраснее тот ста�
новится.

К сожалению, зачастую садовники
забывают ухаживать за своими цвета�
ми и вспоминают об этом, только уви�
дев на листке календаря: «8 марта �
Международный женский день».

А ведь хочется, чтобы и в обычные
будние дни нам уступали место в обще�
ственном транспорте, говорили комп�
лименты, помогали, хоть иногда, нести
тяжелую папку с книгами и просто да�
рили нежную улыбку при встрече!

А я вообще думаю, что всем женщи�
нам нужно выразить душевное, сердеч�
ное «спасибо». Спасибо за повседнев�
ный труд, за физическую работу, за то,
что даже в трудные годы, не уступая в
доблести мужчинам, они все вынесли,
многое смогли. Спасибо женщинам, на
хрупких плечах которых � дети, дом, теп�
ло, уют.

Не зря женщину называют Богиней.
Всевышний щедро наградил нас воз�
можностью стать мамой, сестрой, внуч�
кой, бабушкой. Очень важно не расте�
рять все это, остаться хранительницей
мира и согласия, быть яркой путеводною
звездой и помнить, что женщина � источ�
ник счастья, тепла и земной радости.

Ведь не даром нас называют прекрас�
ной половиной человечества!

Хотелось бы пожелать всем женщи�
нам и девушкам нашего института в
Международный женский день хороше�
го настроения, удачи, счастья и добра,
быть прелестными, словно розы, и не
вянуть никогда!

Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.Мария Кашкарева.

ЖЕНЩИНЫ � ЦВЕТЫ МИРА

По традиции 13 апреля 2007 года в нашем институте
пройдет Всероссийская научно�теоретическая конференция
«Актуальные вопросы развития государственности и право�
вой системы в современной России». Ожидается, что, кроме
наших студентов, в конференции примут участие представи�
тели МГЮА, Вологодского, Кировского, Махачкалинского и
даже Магаданского филиалов академии. Кроме того, при�
глашены студенты высших учебных заведений Оренбурга и
других городов России.

В 2006 году желание участвовать в конференции в каче�
стве докладчика изъявили более 200 студентов нашего ин�
ститута. Также были получены заявки на участие из МГЮА,
Бурятского государственного университета, Южно�уральского
государственного университета, Саратовской государствен�
ной академии права, ОГУ, Современной государственной
академии. Надо отметить тот факт, что тезисы докладов пред�
ставили не только студенты вышеуказанных вузов, но и неко�
торые научные сотрудники и практические работники, что
сделало обсуждение многих проблем государства и права
на секциях конференции особенно интересным.

В 2007 году, как обычно, работа будет проводиться по
секциям, которых насчитывается более двадцати. Чтобы оп�
ределить для себя наиболее интересное направление доста�
точно ознакомиться с материалами стенда студенческого
научного общества на 6 этаже института. Конечно же, на все
интересующие вопросы относительно предстоящей конферен�
ции можно получить ответы в кабинете 1002.

Заявки на участие можно подать лично или от группы.
Прием тезисов докладов продлен до 20 марта. Однако для
выступления на секции необходимо будет пройти регистра�
цию непосредственно в день конференции на первом этаже
института. По результатам конференции будет издан сбор�
ник тезисов.

Научное общество приглашает всех студентов принять
участие во Всероссийской научно�теоретической конферен�
ции «Актуальные вопросы развития государственности и пра�
вовой системы в современной России».
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К вопросу о правосубъектности индивида
в международном праве

1. 
2. 
3. 

СКОРО КОНФЕРЕНЦИЯ!
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наши наставники считают слабую школь�
ную подготовку и общую тенденцию сни�
жения образовательного уровня населе�
ния. Согласитесь, есть над чем подумать
в свете проводящейся в нашей стране
обширной реформы образования. Вто�
рой причиной довольно слабой успева�
емости преподаватели считают абсолют�
ную безответственность студентов, осно�
ванную на уверенности в том, что во
время сессии их кто�то и как�то подстра�
хует. Кроме того, успешно учиться меша�
ют широкий круг интересов вне инсти�
тута и отсутствие видимых стимулов к уче�
бе, за исключением повышенной стипен�
дии. Да и примеры выпускников, учив�
шихся посредственно, но в настоящее
время работающих на престижной и вы�
сокооплачиваемой работе, некоторым
студентам не дают покоя и вселяют ра�
дужную веру в свое безоблачное буду�
щее. Что ж, «блажени верующие...».

Переходя к конкретным статистичес�
ким показателям, стоит отметить интерес�
ную и обнадеживающую тенденцию: про�
цент сдавших сессию сразу, без пересдач,
с каждым курсом возрастает. Причем раз�
ница между первым и четвертым курса�
ми составляет едва ли не двукратный по�
казатель (1 курс � 36%, 2 курс � 53,4%, 3
курс � 58,2%, 4 курс � 60,9% сдавших сес�
сию без пересдач). Отрадно, что, взрос�
лея и умнея, студенты относятся к учебе
все более ответственно. «Если бы моло�
дость знала...»

Зимнюю экзаменационную сессию
сдавали на первом курсе 172 челове�
ка. Избежали пересдач и сдали сессию
сразу 62 человека, тогда как пересда�
вали аж 110 студентов. В результате,
11 мучеников науки оказались за бор�
том института.

Статистика второго курса выглядит
получше, хотя отчисленных больше, чем
у первокурсников, � 14 человек. Сдава�
ли сессию 159 человек, из которых

СЕССИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...
85 человек сдали сессию сразу, а 74 со�
кратили себе зимние каникулы пере�
сдачами. При этом без «троек», то есть
только на «хорошо» и «отлично», сдали
сессию 69 студентов (думается, что это
неплохой показатель).

На третьем курсе ситуация прак�
тически сходная. 151 человек сдавал
сессию, без пересдач � 88 студентов,
отсутствием удовлетворительных оце�
нок порадовали 66, а пересдавали те
или иные дисциплины 63 человека.
Самое приятное в статистике третьего
курса то, что отчислено было всего три
студента.

Наконец, 4 курс принял участие в
сессии в составе 129 студентов. 89 из них
сдали сессию без пересдач, 67 � без «тро�
ек», а пересдавали 40 человек. Отчислен�
ных набралось пятеро.

Теперь стоит отдельно поговорить о
государственных экзаменах у пятого кур�
са дневного факультета. К слову, раньше
государственная аттестация проводи�
лась в летний период, уже после защиты
дипломных работ. Теперь же, по решению
руководства МГЮА, государственные эк�
замены перенесены на зиму, с чем пол�
ностью согласна Л.З. Генишер. По ее сло�
вам, такой график позволяет студентам,
сдав государственные экзамены, со спо�
койной душой и чистой совестью идти на
преддипломную практику и далее на за�
щиту дипломных работ, не волнуясь и не
переживая о предстоящих после защиты
испытаниях.

Главным поводом для гордости яв�
ляется то, что в этом году все студенты�
выпускники сдали государственные эк�
замены без единой неудовлетворитель�
ной оценки. Есть к чему стремиться сле�
дующим поколениям студентов! Всего же
в государственной аттестации приняло
участие 170 человек. Из них подтверди�
ли дипломы с отличием и выдержали все
испытания на «отлично» 65 студентов.

«Хорошистов» тоже немало � 71 человек.
А 20 студентов не избежали удовлетво�
рительных оценок. От всей души поздрав�
ляем выпускников со сдачей государ�
ственных экзаменов и желаем им успеш�
ной преддипломной практики, защиты
дипломных работ и блестящего будущего
после окончания института!

На заочном факультете к государ�
ственной аттестации было допущено
254 человека, из них 216 выпускников
отделения правоведения, 22 � отделения
непрерывного образования, 16 � диплом�
ников. Приняли участие в государствен�
ной аттестации 249 человек. Полностью
сдали экзамены 230 человек или 92,4%.
Выпускники Тимофей Александрович Ки�
станкин, Юлия Евгеньевна Серебряко�
ва и Анна Сергеевна Трубникова полу�
чили дипломы с отличием.

Государственные экзамены сдали:
на «отлично» �13 человек;
на «хорошо и отлично» � 52 человека;
на «хорошо» � 9 человек;
на «удовлетворительно» � 30 человек.
Остальные выпускники получили

смешанные отметки.
Из 249 выпускников, сдававших го�

сударственные экзамены, 19 человек по�
лучили неудовлетворительные оценки.
Один выпускник получил неудовлетвори�
тельные оценки по трем предметам, трое
выпускников � по двум предметам. Один
выпускник, сдав один предмет, на после�
дующие экзамены не явился. Из 19 чело�
век, получивших неудовлетворительные
оценки, тринадцать человек обучались на
отделении правоведения, три � на отде�
лении непрерывного образования и три �
дипломника. Причем, дипломник не сдал
гражданское право в третий раз.

Из допущенных к государственной
аттестации четыре человека не принима�
ли участия в экзаменах по болезни и один
по производственной необходимости.

Сергей Самарин.Сергей Самарин.Сергей Самарин.Сергей Самарин.Сергей Самарин.
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Если же опираться на статистичес�
кие показатели, то, по мнению декана
дневного факультета Л.З. Генишер, они с
каждым годом у студентов 1�4 курсов ста�
новятся хуже, если говорить об общей
картине. Проведенный среди препода�
вателей института опрос показал, что
первой причиной такого положения дел

Идет государственный экзаменИдет государственный экзаменИдет государственный экзаменИдет государственный экзаменИдет государственный экзамен
по гражданскому процессупо гражданскому процессупо гражданскому процессупо гражданскому процессупо гражданскому процессу.....
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гического института. На тот момент это
было очень перспективно, обычно с этого
факультета уходили на административ�
ные должности. Но доучиться мне не уда�
лось. Сначала я пошел в армию. По воз�
вращении со службы я, было, восстано�
вился в пединституте, но распад СССР
разрушил все планы, а учителем исто�
рии я себя никоим образом не видел.

� Оренбургский институт МГЮА � это� Оренбургский институт МГЮА � это� Оренбургский институт МГЮА � это� Оренбургский институт МГЮА � это� Оренбургский институт МГЮА � это
осознанный выбор или все�таки даньосознанный выбор или все�таки даньосознанный выбор или все�таки даньосознанный выбор или все�таки даньосознанный выбор или все�таки дань
моде?моде?моде?моде?моде?

� Да, конечно, в какой�то мере быть
юристом стало модно, но, с другой сто�

роны, именно эта профессия стала наи�
более востребована. Кроме того, в тех�
нических науках я не силен, медицина,
сельское хозяйство � тоже далеко не мое
призвание. В принципе, мой выбор был
очевиден.

� С позиции Вашего опыта, что важ�� С позиции Вашего опыта, что важ�� С позиции Вашего опыта, что важ�� С позиции Вашего опыта, что важ�� С позиции Вашего опыта, что важ�
нее в жизни нее в жизни нее в жизни нее в жизни нее в жизни � � � � � теория или какие�то прак�теория или какие�то прак�теория или какие�то прак�теория или какие�то прак�теория или какие�то прак�
тические навыки, умение общаться?тические навыки, умение общаться?тические навыки, умение общаться?тические навыки, умение общаться?тические навыки, умение общаться?

� Да, безусловно, многое решает
практика. Но вот именно в юриспруден�
ции, я думаю, все взаимосвязано. Не�
обходимо и знать, и уметь эти знания
применять.

� В своей работе Вы часто сталки�� В своей работе Вы часто сталки�� В своей работе Вы часто сталки�� В своей работе Вы часто сталки�� В своей работе Вы часто сталки�
ваетесь с юридическими вопросами?ваетесь с юридическими вопросами?ваетесь с юридическими вопросами?ваетесь с юридическими вопросами?ваетесь с юридическими вопросами?

� Раньше сталкивался, сейчас, к
счастью, гораздо меньше. Например, в
1994 году у меня был хозяйственный
спор с администрацией города. Пред�
метом спора выступало незаконное ра�
сторжение договора аренды. В итоге я
формально выиграл, администрацию
города обязали восстановить меня в
правах, однако де�факто, как это часто
бывает, я проиграл. За год судебных
тяжб инфраструктура спорного объек�
та была полностью разрушена, возвра�
щаться мне было уже некуда. И, навер�
ное, с тех пор я стал стремиться к тако�
му бизнесу, чтобы он имел наименьшее
соприкосновение с какими�либо госу�
дарственными органами. Весь свой
бизнес стараюсь держать в голове.
Если меня выгоняют с одного места, то

ГДЕ РАБОТАЮТ ЮРИСТЫ?
ТТТТТак уж сложилось, что даже дипломак уж сложилось, что даже дипломак уж сложилось, что даже дипломак уж сложилось, что даже дипломак уж сложилось, что даже диплом

Оренбургского института МГЮА не все�Оренбургского института МГЮА не все�Оренбургского института МГЮА не все�Оренбургского института МГЮА не все�Оренбургского института МГЮА не все�
гда гарантирует теплое местечко в ка�гда гарантирует теплое местечко в ка�гда гарантирует теплое местечко в ка�гда гарантирует теплое местечко в ка�гда гарантирует теплое местечко в ка�
кой�нибудь адвокатской конторе и ужкой�нибудь адвокатской конторе и ужкой�нибудь адвокатской конторе и ужкой�нибудь адвокатской конторе и ужкой�нибудь адвокатской конторе и уж
тем более не является залогом будущейтем более не является залогом будущейтем более не является залогом будущейтем более не является залогом будущейтем более не является залогом будущей
успешной карьеры в прокуратуре. Ос�успешной карьеры в прокуратуре. Ос�успешной карьеры в прокуратуре. Ос�успешной карьеры в прокуратуре. Ос�успешной карьеры в прокуратуре. Ос�
тавшись один на один с проблемой пос�тавшись один на один с проблемой пос�тавшись один на один с проблемой пос�тавшись один на один с проблемой пос�тавшись один на один с проблемой пос�
ледующего трудоустройства, многие на�ледующего трудоустройства, многие на�ледующего трудоустройства, многие на�ледующего трудоустройства, многие на�ледующего трудоустройства, многие на�
чинающие юристы сталкиваются с тем,чинающие юристы сталкиваются с тем,чинающие юристы сталкиваются с тем,чинающие юристы сталкиваются с тем,чинающие юристы сталкиваются с тем,
что, оказывается, не все в жизни такчто, оказывается, не все в жизни такчто, оказывается, не все в жизни такчто, оказывается, не все в жизни такчто, оказывается, не все в жизни так
просто. Опыт работы по специальнос�просто. Опыт работы по специальнос�просто. Опыт работы по специальнос�просто. Опыт работы по специальнос�просто. Опыт работы по специальнос�
ти ограничивается почти бесполезнымти ограничивается почти бесполезнымти ограничивается почти бесполезнымти ограничивается почти бесполезнымти ограничивается почти бесполезным
времяпрепровождением на «практи�времяпрепровождением на «практи�времяпрепровождением на «практи�времяпрепровождением на «практи�времяпрепровождением на «практи�
ке», а родственные связи � троюроднойке», а родственные связи � троюроднойке», а родственные связи � троюроднойке», а родственные связи � троюроднойке», а родственные связи � троюродной
сестрой соседа по лестничной клетке,сестрой соседа по лестничной клетке,сестрой соседа по лестничной клетке,сестрой соседа по лестничной клетке,сестрой соседа по лестничной клетке,
работающей секретарем судебного за�работающей секретарем судебного за�работающей секретарем судебного за�работающей секретарем судебного за�работающей секретарем судебного за�
седания. И невольно опускаются руки...седания. И невольно опускаются руки...седания. И невольно опускаются руки...седания. И невольно опускаются руки...седания. И невольно опускаются руки...

Мы уже рассказывали о судьбахМы уже рассказывали о судьбахМы уже рассказывали о судьбахМы уже рассказывали о судьбахМы уже рассказывали о судьбах
бывших студентов института, добив�бывших студентов института, добив�бывших студентов института, добив�бывших студентов института, добив�бывших студентов института, добив�
шихся определенного успеха на юри�шихся определенного успеха на юри�шихся определенного успеха на юри�шихся определенного успеха на юри�шихся определенного успеха на юри�
дическом поприще, но сейчас хотелидическом поприще, но сейчас хотелидическом поприще, но сейчас хотелидическом поприще, но сейчас хотелидическом поприще, но сейчас хотели
бы посмотреть на проблему трудоуст�бы посмотреть на проблему трудоуст�бы посмотреть на проблему трудоуст�бы посмотреть на проблему трудоуст�бы посмотреть на проблему трудоуст�
ройства в ином ракурсе. Ведь по сутиройства в ином ракурсе. Ведь по сутиройства в ином ракурсе. Ведь по сутиройства в ином ракурсе. Ведь по сутиройства в ином ракурсе. Ведь по сути
дела, юридическое образование � от�дела, юридическое образование � от�дела, юридическое образование � от�дела, юридическое образование � от�дела, юридическое образование � от�
личная база для реализации своеголичная база для реализации своеголичная база для реализации своеголичная база для реализации своеголичная база для реализации своего
накопленного потенциала, и поройнакопленного потенциала, и поройнакопленного потенциала, и поройнакопленного потенциала, и поройнакопленного потенциала, и порой
ему можно найти применение в са�ему можно найти применение в са�ему можно найти применение в са�ему можно найти применение в са�ему можно найти применение в са�
мых различных сферах... Сегодня речьмых различных сферах... Сегодня речьмых различных сферах... Сегодня речьмых различных сферах... Сегодня речьмых различных сферах... Сегодня речь
пойдет именно о таких людях...пойдет именно о таких людях...пойдет именно о таких людях...пойдет именно о таких людях...пойдет именно о таких людях...

И наш первый герой � коммерчес�коммерчес�коммерчес�коммерчес�коммерчес�
кий директор ООО «УралАгролюкс» Ле�кий директор ООО «УралАгролюкс» Ле�кий директор ООО «УралАгролюкс» Ле�кий директор ООО «УралАгролюкс» Ле�кий директор ООО «УралАгролюкс» Ле�
онид Владимирович Уонид Владимирович Уонид Владимирович Уонид Владимирович Уонид Владимирович Усачев:сачев:сачев:сачев:сачев:

� Когда и при каких обстоятель�� Когда и при каких обстоятель�� Когда и при каких обстоятель�� Когда и при каких обстоятель�� Когда и при каких обстоятель�
ствах Вы стали студентом юридичес�ствах Вы стали студентом юридичес�ствах Вы стали студентом юридичес�ствах Вы стали студентом юридичес�ствах Вы стали студентом юридичес�
кого института?кого института?кого института?кого института?кого института?

� Я поступил в Оренбургский инсти�
тут МГЮА еще в 1992 году на заочный
факультет. Учились мы тогда в старом
корпусе на улице Пушкинской. Учился я,
правда, не самым лучшим образом, в
итоге получилось, что в общей сложнос�
ти провел в его стенах около девяти лет.
Не сказать, что меня не тянуло к учебе,
просто по старой русской традиции от�
кладывал все на потом. Но справедли�
вости ради, стоит отметить, что и ко мне
пришло умение учиться.

� В чем это выражалось, если не� В чем это выражалось, если не� В чем это выражалось, если не� В чем это выражалось, если не� В чем это выражалось, если не
секрет?секрет?секрет?секрет?секрет?

� Прежде всего, проявил волю в уче�
бе. Ну, так вот. Закончил я институт в
2001 году. Параллельно с учебой я на�
чал заниматься бизнесом. Сначала это
была розничная торговля канцтовара�
ми, а после дефолта 1998 года я пере�
ключился на поставку строительных ма�
териалов, чем и продолжаю занимать�
ся по настоящее время.

� Т� Т� Т� Т� То есть после окончания школы,о есть после окончания школы,о есть после окончания школы,о есть после окончания школы,о есть после окончания школы,
поступив в институтпоступив в институтпоступив в институтпоступив в институтпоступив в институт, Вы занялись биз�, Вы занялись биз�, Вы занялись биз�, Вы занялись биз�, Вы занялись биз�
несом?несом?несом?несом?несом?

� Не совсем. Школу я закончил в
1987 году. И первоначально мой выбор
пал на исторический факультет педаго�
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возникает какой�либо спорный воп�
рос, я, в первую очередь, сама изучаю
данную проблематику, а уже потом об�
ращаюсь к помощи адвоката. Я стара�
юсь вникнуть во все нюансы своей де�
ятельности.

� Т� Т� Т� Т� То есть юриспруо есть юриспруо есть юриспруо есть юриспруо есть юриспруденция � это Вашденция � это Вашденция � это Вашденция � это Вашденция � это Ваш
осознанный выбор?осознанный выбор?осознанный выбор?осознанный выбор?осознанный выбор?

� Абсолютно. Я всегда считала, что
юрист � это очень благородная профес�
сия. Я хотела стать именно адвокатом,
открыть свою фирму, которая бы оказы�
вала соответствующие услуги. Однако в
процессе обучения, где�то курсе на тре�
тьем�четвертом, я начала заниматься
предпринимательской деятельностью,
начала постепенно выкупать это место,
землю (здание ТД «Диамант» � прим.прим.прим.прим.прим.
автораавтораавтораавтораавтора). У меня была цель � открыть свой
ювелирный салон, привнести в наш го�
род что�то принципиально новое. И тог�
да же пришло понимание, что, скорее
всего, мне не суждено связать свою
жизнь с юриспруденцией.

� Т� Т� Т� Т� Так Вы жалеете об этом?ак Вы жалеете об этом?ак Вы жалеете об этом?ак Вы жалеете об этом?ак Вы жалеете об этом?
� Нет, не совсем. Я жалею, что на

последних курсах ввиду сильной заня�
тости я недополучила часть знаний. Во�
лею судьбы, эти курсы стали для меня
неполноценными. Поэтому мой совет
студентам: если ты учишься на юриста,
то нужно полностью отдаваться этому
процессу.

� Оксана Владимировна, расска�� Оксана Владимировна, расска�� Оксана Владимировна, расска�� Оксана Владимировна, расска�� Оксана Владимировна, расска�
жите какой�нибудь случай, когда юрис�жите какой�нибудь случай, когда юрис�жите какой�нибудь случай, когда юрис�жите какой�нибудь случай, когда юрис�жите какой�нибудь случай, когда юрис�
пруденция пригодилась Вам в бизне�пруденция пригодилась Вам в бизне�пруденция пригодилась Вам в бизне�пруденция пригодилась Вам в бизне�пруденция пригодилась Вам в бизне�
се?се?се?се?се?

� На самом деле таких ситуаций
масса. Ну, взять элементарный пример:
открытие хозяйственного общества. Ча�
сто возникают вопросы с городской ад�
министрацией, бывают и конфликтные
ситуации, но если ты юридически под�

кован, то решать эти и многие другие
вопросы гораздо проще. Да и при встре�
че с адвокатом, который начинает опе�
рировать специальными юридически�
ми терминами, ты уже думаешь про
себя: «Хорошо, что мы говорим на одном
языке».

� Как Вы относитесь к тому� Как Вы относитесь к тому� Как Вы относитесь к тому� Как Вы относитесь к тому� Как Вы относитесь к тому, что мо�, что мо�, что мо�, что мо�, что мо�
лодежь, вопреки Вашему примерулодежь, вопреки Вашему примерулодежь, вопреки Вашему примерулодежь, вопреки Вашему примерулодежь, вопреки Вашему примеру,,,,,
идет в юристы только потомуидет в юристы только потомуидет в юристы только потомуидет в юристы только потомуидет в юристы только потому, что это, что это, что это, что это, что это
модно и престижно?модно и престижно?модно и престижно?модно и престижно?модно и престижно?

� Конечно, отрицательно! Но, я ду�
маю, что некоторые дети даже в 18 лет
еще не способны сделать самостоятель�
ный осознанный выбор. Причина может
крыться и в этом. Может быть, родители
делают выбор за них. Что же касается
моды, то, мне кажется, она неоправдан�
на, существует масса других достойных
профессий, да и конкуренция среди
юристов достаточно высока.

� Вы упомянули, что некоторое вре�� Вы упомянули, что некоторое вре�� Вы упомянули, что некоторое вре�� Вы упомянули, что некоторое вре�� Вы упомянули, что некоторое вре�
мя жили за границей, расскажите, естьмя жили за границей, расскажите, естьмя жили за границей, расскажите, естьмя жили за границей, расскажите, естьмя жили за границей, расскажите, есть
ли отличия между иностранными юри�ли отличия между иностранными юри�ли отличия между иностранными юри�ли отличия между иностранными юри�ли отличия между иностранными юри�
стами и нашими?стами и нашими?стами и нашими?стами и нашими?стами и нашими?

� Я думаю, что юрист � это, прежде
всего, призвание, и здесь какие�то на�
циональные границы отходят на второй
план. Хотя, как мне показалось, там
юристы более ограниченны, что ли, вви�
ду своей узкой специализации. Они
больше себя ценят, их время стоит доро�
же. У них юрист � более элитарная про�
фессия, в их число попасть достаточно
тяжело.

� И, наконец, какой совет Вы дади�� И, наконец, какой совет Вы дади�� И, наконец, какой совет Вы дади�� И, наконец, какой совет Вы дади�� И, наконец, какой совет Вы дади�
те нашим пятикурсникам, да и всем ос�те нашим пятикурсникам, да и всем ос�те нашим пятикурсникам, да и всем ос�те нашим пятикурсникам, да и всем ос�те нашим пятикурсникам, да и всем ос�
тальным студентам?тальным студентам?тальным студентам?тальным студентам?тальным студентам?

� В любой ситуации, прежде всего,
не отчаиваться! Если ты действительно
хочешь стать юристом, то нужно доби�
ваться своей цели. Не бойтесь порабо�
тать пару лет и на небольшой зарплате,
только так вы сможете набраться опы�
та. Нужно уметь ждать. А опыт � это все.
По себе знаю, ведь я стала руководите�
лем предприятия всего три года назад,
у меня 50 сотрудников в подчинении.
Вначале было очень тяжело, однако толь�
ко на своих ошибках можно что�то по�
нять, чему�то научиться. Это касается
любой профессии.

Безусловно, мы не призываем к
саботированию юридической профес�
сии как таковой. Просто иногда нужно
сделать выбор. Ведь, в конце концов, с
юридическим образованием можно до�
стичь каких угодно высот и даже стать
Президентом...

И, наконец, мой последний козырь:
в недавно открывшемся оренбургском
представительстве «Comedy Club» не�
посредственное участие принимают аж
восемь человек, так или иначе связан�
ных с юридической профессией вооб�
ще и Оренбургским институтом МГЮА
в частности. Но это уже совсем другая
история...

Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.

теперь я могу без каких�либо существен�
ных потерь переехать на другое место.

� Леонид Владимирович, что же� Леонид Владимирович, что же� Леонид Владимирович, что же� Леонид Владимирович, что же� Леонид Владимирович, что же
все�таки Вам дала юридическая спе�все�таки Вам дала юридическая спе�все�таки Вам дала юридическая спе�все�таки Вам дала юридическая спе�все�таки Вам дала юридическая спе�
циальность?циальность?циальность?циальность?циальность?

� Очень многое. Банальный пример,
самостоятельно могу составить какой�
нибудь договор купли�продажи.

� А в своей работе Вы обращае�� А в своей работе Вы обращае�� А в своей работе Вы обращае�� А в своей работе Вы обращае�� А в своей работе Вы обращае�
тесь к помощи профессиональныхтесь к помощи профессиональныхтесь к помощи профессиональныхтесь к помощи профессиональныхтесь к помощи профессиональных
юристов?юристов?юристов?юристов?юристов?

� Ну, в решении простых проблем я
еще справляюсь. А вот ответы на слож�
ные вопросы приходится искать и с их
помощью. Наверное, это еще связано с
тем, что учились мы в неспокойное вре�
мя: в течение семестра учили одни зако�
ны, а экзамены сдавали по другим. Да и
времени уже прошло достаточно с тех пор,
как я получил диплом. Законодательство
сотни раз поменялось. И, тем не менее, в
вышеупомянутом судебном процессе я
обходился без адвоката, выступал в суде
сам. Был, кстати, у меня даже такой не�
обычный процесс как дело по защите че�
сти, достоинства и деловой репутации, где
я также защищал свои интересы, не при�
бегая к услугам адвоката.

� И, наконец, какой бы Вы дали со�� И, наконец, какой бы Вы дали со�� И, наконец, какой бы Вы дали со�� И, наконец, какой бы Вы дали со�� И, наконец, какой бы Вы дали со�
вет пятикурсникам, которые в настоя�вет пятикурсникам, которые в настоя�вет пятикурсникам, которые в настоя�вет пятикурсникам, которые в настоя�вет пятикурсникам, которые в настоя�
щее время сдают государственные эк�щее время сдают государственные эк�щее время сдают государственные эк�щее время сдают государственные эк�щее время сдают государственные эк�
замены и находятся на пороге получе�замены и находятся на пороге получе�замены и находятся на пороге получе�замены и находятся на пороге получе�замены и находятся на пороге получе�
ния высшего образования?ния высшего образования?ния высшего образования?ния высшего образования?ния высшего образования?

� Прежде всего, если что�то не скла�
дывается с основной специальностью,
пробовать себя в других направле�
ния. Ведь юридическое образование
предполагает достаточно широкий
спектр приложения своих талантов. Не
стоит ждать, я уверен, со временем все
придет. Ну и, конечно, пожелаю им уда�
чи, ведь порой в жизни очень много
зависит именно от этой капризной
госпожи.

Безусловно, мужчинам во многих
отношениях проще, как никак, они все�
таки сильный пол. Однако наши очаро�
вательные дамы иногда дают огромную
фору даже им. Знакомьтесь, генераль�генераль�генераль�генераль�генераль�
ный директор ООО «Тный директор ООО «Тный директор ООО «Тный директор ООО «Тный директор ООО «Торговый дом «Ди�орговый дом «Ди�орговый дом «Ди�орговый дом «Ди�орговый дом «Ди�
амант» Оксана Владимировна Палей:амант» Оксана Владимировна Палей:амант» Оксана Владимировна Палей:амант» Оксана Владимировна Палей:амант» Оксана Владимировна Палей:

� Расскажите о себе.� Расскажите о себе.� Расскажите о себе.� Расскажите о себе.� Расскажите о себе.
� Поступила в Оренбургский инсти�

тут МГЮА в 1997 году, закончила в 2002
году, обучалась на заочном факультете.
Вообще, со школьной скамьи у меня
была мечта выучиться на юридическую
специальность. Однако высокий кон�
курс и аттестат с «четверками» не по�
зволили сразу осуществить задуманное.
Отучившись в другом вузе, я вышла за�
муж и уехала жить за границу. Но от сво�
их планов я не отказалась и по возвра�
щению в страну все�таки стала студен�
том Оренбургского института.

Вообще, мне очень нравятся юри�
дические науки, я, например, до сих пор
периодически читаю юридическую ли�
тературу. И если в процессе работы
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Давненько наш фотограф не направлял мощный объектив свое�
го фотоаппарата в сторону нашего красивого крыльца. А там на пере�
менах наши студенты продолжают беспредел под названием: «Пара�
дная � табачная пепельница». Проходя по крыльцу, после большой
перемены, вообще  можно упасть, поскользнувшись на плевках и
брошенных бычках, или задохнуться от дымовой завесы, да еще ус�
лышать весь лексикон ненормативных слов.

В прошлом учебном году наша газета дважды публиковала фото�
графии лиц, загрязняющих крыльцо нашего здания. После выхода
номеров газеты директором  института были изданы приказы (№569
от 3 ноября 2005 года и №115 от 5 апреля 2006 года) об объявлении
выговора и предупреждением об отчислении следующих студентов:
Р.Р.  Узякову, Е.В. Лявиной, Е.К. Радостевой, С.Н. Шемякину, Ю.И. Кузь�
мичеву, К.Е. Пырьеву, А.В. Лобынцеву, М.А. Крухмалеву, А.А. Шувало�
ву, Д.С. Гороховскому, А.И. Волохину и ряду нынешних выпускников
дневного факультета. На какое�то время курение на крыльце пре�
кратилось и стало чисто. Но студенческая память оказалась корот�
кой, и курильщики забыли, что в любой момент могут попасть в объек�
тив фотографа и увидеть свои фамилии в очередном приказе. А мо�
жет быть, кто�то запечатлен повторно?

Сегодня газета «Ю» представляет новых кандидатов, которые из�
за своей пагубной привычки и неуважения к общественному порядку
могут оказаться на пути расставания со студенческой скамьей.

ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ
фотофактфотофактфотофактфотофактфотофакт
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ЗАСОРЯТЬ КРЫЛЬЦО!
фотофактфотофактфотофактфотофактфотофакт
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...ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ

МУЖЧИНЫ
Весна уже где�то совсем рядом. Пусть еще совсем не

по�весеннему обжигает щеки февральский мороз, пусть
еще метут метели, а на замерзших окнах автобусов еще
можно писать «кто�то + кто�то = любовь». Но солнце ни�
когда не обманет. Оно уже совсем весеннее, доброе, теп�
лое. Оно с каждым днем все больше и больше одаряет нас
своим светом и теплом. Да и Масленица � праздник про�
вода зимы � как раз только что отзвенела, зиму�злодейку
на костре сожгла. Подкрадывалась весна неслышно, на
цыпочках, чтобы никто раньше времени не заметил...

Но все это древние традиции, все это лирика, места
для которых 21 февраля в спортивном зале нашего ин�
ститута было не так уж много. По традиции куда более
поздней, но оттого не менее доброй и приятной, в канун
Дня защитника Отечества проводились соревнования,
название которых всем известно с детства � «А ну�ка, пар�
ни!». Тут уж, как говорится, не до лирики и нежностей. Тут,
как и в хоккей... играют настоящие мужчины.

Сначала зал наполнился почти уже весенним солн�
цем, затем шумными и веселыми болельщиками (вернее,
болельщицами, коих было большинство � и это правиль�
но!). Затем подоспели почетные гости и судьи соревнова�
ний в одном лице. Администрацию института представ�
ляли декан дневного факультета Лина Зиновьевна Гени�
шер, ее заместитель Павел Иванович Жиляев, главный
судья состязаний, и Николай Иванович Маликов, комен�
дант нашего здания. А когда созерцающие, смотрящие и
оценивающие были в сборе, в зал вошли атлеты, титаны,
спортсмены � это если говорить по�журналистски краси�
во и образно. Проще же � четыре команды бравых, силь�
ных, ловких и смелых парней, студентов нашего институ�
та и дружественного юридического колледжа. Главные дей�
ствующие лица, участники соревнований.

После торжественных речей, приветствий, гимна и
флага началось самое интересное. То, ради чего все и
затевалось. Тут уж в зале стало, в переносном смысле,
даже не по�весеннему, а по�летнему жарко. Азарт спортив�
ной борьбы, интересные и вовсе не простые конкурсы,
поддержка болельщиц � все, что нужно для настоящего
спортивного праздника! Один конкурс сменялся другим.
Сначала эстафета с выкладыванием на полу по одной
букве слов «А ну�ка, парни!», потом прыжки в длину, далее �
еще две эстафеты (с воздушными шарами и газетными
листами), подтягивание, конкурс на точность удара по
воротам, броски в кольцо (баскетбол, разумеется). А на
десерт � личное соревнование по поднятию гирь и пере�
тягивание каната.

Итоговый результат наилучшим оказался у команды
юридического колледжа. Полагаю, что это было вполне
справедливо. В большинстве конкурсов эта команда была
на лидирующих позициях, парни играли слаженно и друж�
но. Поэтому победили и были вознаграждены сияющим
кубком и большим вкусным тортом. От души поздравляем
их с чемпионством! Но и остальные были не в обиде: каж�
дая команда получила по грамоте и торту. В общем, все
остались довольны: участники себя показали (с самых
лучших сторон, разумеется), на других посмотрели, а бо�
лельщицы и болельщики посмотрели на всех сразу и по�
лучили истинное удовольствие и заряд хорошего настрое�
ния! А с каким же еще настроением встречать лучшее,
пожалуй, время года?!

ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.

Ю�НОВОСТИ СПОРТИВНЫЕ

17�18 февраля17�18 февраля17�18 февраля17�18 февраля17�18 февраля проходил открытый чемпионат города Орска
по русскому бильярду. Студент 3 курса, кандидат в мастера спорта
Александр Петайкин стал победителем турнира в свободной пи�
рамиде. Поздравляем!

*   *   *
21�25 февраля21�25 февраля21�25 февраля21�25 февраля21�25 февраля в Смоленске состоялось первенство Евро�

пейской зоны России по гиревому спорту среди юниоров (воз�
раст � до 22 лет). В этих соревнованиях принял участие в составе
сборной Оренбургской области студент 4 курса, кандидат в мас�
тера спорта Д. Савельев.

22 февраля 22 февраля 22 февраля 22 февраля 22 февраля в двоеборье (толчок, рывок) в весовой категории
до 70 кг (в данной категории выступали 20 спортсменов) Денис
стал бронзовым призером чемпионата, набрав 120 очков. По
нынешним ужесточенным российским нормативам для получе�
ния звания мастера спорта достаточно набрать 113 очков. Наш
спортсмен превысил этот показатель на 7 очков и теперь ждет
утверждения своего личного достижения спортивными функцио�

нерами.
На следующий день наш студент принял участие в упражне�

нии «толчок по длинному циклу» и занял четвертое место. До вто�
рого места ему не хватило всего трех очков.

Редакция нашей газеты поздравляет Дениса и его тренера
Николая Николаевича Фунтикова с выполнением норматива ма�
стера спорта и желает ему дальнейших успехов! Тем более в апре�
ле спортсмену предстоит поездка на финал первенства России.

*   *   *
28 февраля28 февраля28 февраля28 февраля28 февраля в спортивном зале института проходило лично�

командное первенство по гиревому спорту. В соревновании при�
няли участие 38 студентов.

В командном зачете первое место заняла 22 группа коллед�
жа, второе место � 14 группа, третье место � 24 группа.

В личном зачете победителями стали:
� в весовой категории до 60 кг � Р. Хаджиев, 22 группа колледжа;
� в весовой категории до 65 кг � Б. Баширазов, 13 группа;
� в весовой категории 70 кг � А. Понкратов, 24 группа;
� в весовой категории 75 кг � В. Куцанкин, 22 группа колледжа;
� в весовой категории 80 кг � Д. Татаринов, 19б группа;
� в весовой категории до 90 кг � И. Сагов, 22 группа колледжа;
� в весовой категории свыше 90 кг � П. Медведев, 27 группа.

Абсолютным победителем первенства стал мастер спорта
Денис Савельев, 46 группа.

Все призеры соревнований были награждены грамотами, а
командам были вручены торты.

на стартна стартна стартна стартна старт
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«ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Все течет, все изменяется. Так будет
всегда. И даже такие основополагающие
правовые категории, как «государство»
и «право», подвержены изменению. С
каждым днем эти изменения все замет�
нее и существеннее. Новые тенденции
глобализации уже отразились на всех
сторонах общественной жизни. Появи�
лись новые понятия и термины, новые
международные организации, усложни�
лись задачи, стоящие перед ними. Имен�
но эти новые тенденции было предложе�
но рассмотреть в рамках «круглого сто�
ла», посвященного вопросам государства
и права в условиях глобализации, орга�
низованном кафедрой конституционно�
го и международного права, Советом мо�
лодых ученых при участии студенческого
научного общества института.

Круглый стол проходил два дня. За�
седание первого дня было посвящено
эволюции государства в условиях гло�
бализации. Здесь свои доклады были
представлены доцентом кафедры кон�
ституционного и международного пра�
ва М.В. Ксенофонтовой, председателем
СНО А.Ю. Гришиным, старшим препода�
вателем кафедры правоведения ОГУ
М.Р. Панфиловой и студенткой нашего
института Е.А. Алешиной.

В своем докладе «Эволюция инсти�
тута государства в условиях глобализа�
ции» Мария Викторовна Ксенофонтова
представила свое видение развития
главных государственных институтов в
новых условиях. Особенно интересны�
ми явились положения относительно
эволюции государственного суверени�
тета и появления новых субъектов меж�
дународно�правовых отношений. Обще�
ственные организации и транснацио�
нальные компании действительно в
последнее время все больше и больше
влияют на межгосударственные отно�
шения, на принятие тех или иных поли�
тических решений. В этой связи в усло�
виях глобализации они рассматрива�
ются как новые субъекты международ�
ного права, которые ранее не предус�
матривались системой международных
отношений, называемой в литературе
Вестфальской системой.

Алексей Гришин, выступая с докла�
дом «Новые возможности и задачи опе�
раций ООН по поддержанию мира в ус�
ловиях глобализации», затронул пробле�
мы, стоящие перед миротворческими
миссиями на современном этапе. А по�
скольку этот вопрос напрямую связан с
повышением эффективности деятельно�
сти ООН вообще, то в докладе, помимо
рассмотрения опыта конкретных мирот�
ворческих операций, предлагались
меры по преобразованию деятельнос�
ти структурных подразделений ООН.

Весьма интересным было предложение
относительно укрепления авторитета
ООН в международных отношениях. Про�
блему предлагалось решить, в том чис�
ле, с помощью миротворческих миссий,
которые, помогая некоторым государ�
ствам преодолеть сложные внутриполи�
тические и межгосударственные конф�
ликты, будут способствовать формиро�
ванию «многополярного мира», ведущую
роль в котором будет играть именно
Организация Объединенных Наций, а
не какое�либо государство, объявившее
себя сверхдержавой. Доклад сопровож�
дался показам слайдов с фотография�
ми, иллюстрирующими миротворческий
процесс в ряде стран Африки, Европы,
Южной Америки, слушателям также
были показаны таблицы и схемы.

Мария Романовна Панфилова
представила доклад «Правовая интег�
рация сопредельных государств в воп�
росах охраны приграничных земель». В
исследовании отмечались проблемы,
связанные с экологическим состояни�
ем земель, разделенных государствен�
ной границей. Отмечены положитель�
ные тенденции в области координации
деятельности по недопущению загряз�
нения территорий, охраны почв. В этой
связи происходит некоторое изменение
понятия «суверенитет», его переосмыс�
ление государствами, решающими об�
щие проблемы экологии, охраны окру�
жающей среды.

Екатерина Алешина в докладе «Ан�
тиглобализм как явление современно�
сти» отразила тенденции развития яв�
ления, обратного глобализации. Были
рассмотрены многочисленные случаи
выступления антиглобалистов, их фор�
мы взаимодействия и цели деятельнос�
ти. Особый интерес представлял ана�
лиз причин, которые лежат в основе
появления такого широкого круга лиц
на разных континентах и в разных стра�
нах. Вместе с тем, как стало ясно из док�
лада, антиглобалисты используют в сво�
ей повседневной деятельности достиже�
ния именно глобализующегося мира �
Интернет, электронную почту. Антигло�
бализм в этой связи выступает катали�
затором явления, с которым он сражет�
ся по всему миру.

Второй день заседания «круглого
стола» был посвящен эволюции права
в условиях глобализации. Свои докла�
ды на заседании представили: старший
преподаватель кафедры Конституцион�
ного и международного права О.Е Са�
венко, студентка первого курса Е.А. Еф�
ремова, преподаватель кафедры граж�
данского права и процесса Р.Р. Янева,
доцент кафедры теории государства и
права В.Н. Симонов.

Оксана Евгеньевна Савенко в
своем выступлении по теме «Интерна�
ционализация права как процесс вза�
имовлияния и взаимопроникновения
правовых культур» остановилась на со�
временных тенденциях сближения
правовых систем, интеграции различ�
ных юридических институтов в рома�
но�германской и англосаксонской
правовых семьях. Весьма актуальны�
ми в настоящее время остаются про�
блемы признания судебного преце�
дента в качестве источника права в
романо�германской правовой систе�
ме и усиление роли статутного права
в англосаксонской правовой системе,
традиционно отдающей предпочтение
прецеденту. Особенно отмечались тен�
денции сближения в сфере частнопра�
вовых институтов, обусловленные гло�
бализацией.

Елена Ефремова в докладе «Сбли�
жение правовых систем современнос�
ти» продолжила рассмотрение дискус�
сионных вопросов, возникающих сегод�
ня в связи с развитием общества, пра�
ва и государства.

Римма Рустамовна Янева предста�
вила собравшимся доклад «Мораль как
общий знаменатель правовых систем
современности», в котором предлага�
лось рассмотреть возможность закреп�
ления некоторых моральных принципов
в нормах права с тем, чтобы они стали
некоторым фундаментом правоприме�
нения. Весьма интересной представля�
ется позиция относительно того, что мо�
раль, закрепленная в законе, способ�
на повысить уровень правовой культу�
ры как практических работников, так и
граждан, не занятых в юридической
сфере деятельности.

Вячеслав Николаевич Симонов в
своем выступлении представил свое
дальнейшее видение эволюции государ�
ства и права. Положения доклада ста�
ли достойным финалом двухдневной
работы «круглого стола». Хоте некоторым
он показался революционным и слегка
фантастическим, но в то же время
нельзя забывать, что большинство от�
крытий в науке делаются по схеме: «Это�
го быть не может, потому что не может
быть! В этом что�то есть... Только так и
должно быть!». Вполне возможно, что в
скором будущем в связи с развитием
клонирования, нанотехнологий, генети�
ки, информатики и других наук челове�
честву придется пересмотреть свои
представления об окружающей дей�
ствительности. Тем не менее, как будет
развиваться государство и право в ус�
ловиях глобализации на самом деле,
покажет время.

Алексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей Гришин.ришин.ришин.ришин.ришин.
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Основные направления приоритетного национального
проекта «Здоровье» прозвучали в выступлении Президента
Российской Федерации В.В. Путина на встрече с членами
Федерального Собрания, Правительства РФ и президиума
Государственного Совета � 5 сентября 2005 года.

В проекте предусмотрены два главных приоритетных
направления:
� развитие первичной медицинской помощи, в том числе про�

филактического направления;
� обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью.

Развитие первичной медицинской помощи направле�
но на:
� материальное стимулирование по результатам работы пу�

тем дополнительных выплат отдельным категориям меди�
цинских работников;

� снижение коэффициента совместительства у врачей путем
дополнительной подготовки медицинских работников пер�
вичного звена медицинской помощи;

� снижение среднего срока ожидания диагностических ис�
следований;

� снижение износа медицинского оборудования и санитар�
ного транспорта;

� снижение заболеваемости гепатитом В (в 3 раза), красну�
хой (в 10 раз), гриппом, профилактика и лечение ВИЧ�ин�
фицированных;

� предотвращение инвалидизации детей в результате наслед�
ственных заболеваний;

� снижение частоты обострений и осложнений хронических
заболеваний и снижение уровня заболеваемости с вре�
менной утратой трудоспособности.

Обеспечение населения высокотехнологичными видами
медицинской помощи предполагает строительство новых
федеральных центров и увеличение объемов высокотехноло�
гичной медицинской помощи в четыре раза.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

� Что такое дополнительная диспансеризация работа�� Что такое дополнительная диспансеризация работа�� Что такое дополнительная диспансеризация работа�� Что такое дополнительная диспансеризация работа�� Что такое дополнительная диспансеризация работа�
ющих граждан?ющих граждан?ющих граждан?ющих граждан?ющих граждан?

Дополнительная диспансеризация («диспансеризация»
� от французского «наблюдать») работающих граждан (вклю�
чающая в себя дополнительные периодические медицинс�
кие осмотры работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами) � называ�
ется «дополнительной» в связи с тем, что она, в отличие от
диспансеризации, осуществляемой амбулаторно�поликли�
ническими учреждениями в отношении больных с хрони�
ческими заболеваниями, проводится на средства феде�
рального бюджета и имеет точечное приложение � впервые
будет осуществлена диспансеризация здоровых граждан
для сохранения трудового потенциала страны как состав�
ляющей экономического роста государства и обеспечения
его обороноспособности.

� Что является целью дополнительной диспансериза�� Что является целью дополнительной диспансериза�� Что является целью дополнительной диспансериза�� Что является целью дополнительной диспансериза�� Что является целью дополнительной диспансериза�
ции населения?ции населения?ции населения?ции населения?ции населения?

� Целью дополнительной диспансеризации является ран�
нее выявление и эффективное лечение заболеваний, выяв�

ление факторов риска развития острых и хронических забо�
леваний, выявление ранней стадии развития ряда заболе�
ваний, которые могут перейти в хронический процесс и стать
причиной инвалидизации и смерти. Проведение комплекса
профилактических и лечебных мероприятий для улучшения
качества и увеличения продолжительности жизни населения
Российской Федерации.

� Какие есть особенности проведения дополнительной� Какие есть особенности проведения дополнительной� Какие есть особенности проведения дополнительной� Какие есть особенности проведения дополнительной� Какие есть особенности проведения дополнительной
диспансеризации (ДД) населения?диспансеризации (ДД) населения?диспансеризации (ДД) населения?диспансеризации (ДД) населения?диспансеризации (ДД) населения?

� В первую очередь ДД проводится для выявления лиц, не
обращающихся за медицинской помощью, но имеющих высо�
кий риск развития какого�либо заболевания и в первую оче�
редь социально�значимого, как неинфекционного (например �
артериальная гипертония и ее осложнения, занимающие пер�
вое место в структуре заболеваемости), так и инфекционного.
Таким гражданам будет проведено дополнительное обследо�
вание и, при необходимости, своевременное лечение (в том
числе с помощью методов высокотехнологичной медицинс�
кой помощи). В результате ожидается снижение обострений
хронических заболеваний на 30%, уменьшение запущенных
форм заболеваний � на 20%.

Лица, подлежащие дополнительной диспансеризации и
дополнительным медосмотрам в 2006 году, � это трудоспособ�
ное население в возрасте от 35 до 55 лет и работники, заня�
тые на производствах с вредными и (или) опасными произ�
водственными факторами.

� Продолжится ли дополнительная диспансеризация� Продолжится ли дополнительная диспансеризация� Продолжится ли дополнительная диспансеризация� Продолжится ли дополнительная диспансеризация� Продолжится ли дополнительная диспансеризация
работающего населения в 2007 году?работающего населения в 2007 году?работающего населения в 2007 году?работающего населения в 2007 году?работающего населения в 2007 году?

� Да, она рассчитана на два года. Дополнительная дис�
пансеризация будет осуществляться с мая 2006 года по де�
кабрь 2007 года в виде:
� дополнительной диспансеризации граждан, работающих в

государственных и муниципальных учреждениях сферы об�
разования, здравоохранения, социальной защиты, культу�
ры, физической культуры и спорта, в научно�исследователь�
ских учреждениях (Постановление Правительства РФ №868
от 31.12.2005 г. );

� дополнительной диспансеризации работающих граждан и
оказание им скорой медицинской помощи (Постановление
Правительства РФ №876 от 31.12.2005 г.);

� дополнительных медицинских осмотров работников, заня�
тых на работах с вредными и (или) опасными производ�
ственными факторами (машиностроение и металлообра�
ботка, металлургия, угольная промышленность, транспорт
и связь) (Постановление Правительства РФ №869от
31.12.2005 г. ).

В 2006 году планируется завершить обследование од�
ной трети лиц, подлежащих диспансеризации, и две трети в
2007 году.

� Почему дополнительной диспансеризацией не охва�� Почему дополнительной диспансеризацией не охва�� Почему дополнительной диспансеризацией не охва�� Почему дополнительной диспансеризацией не охва�� Почему дополнительной диспансеризацией не охва�
чены другие категории населения?чены другие категории населения?чены другие категории населения?чены другие категории населения?чены другие категории населения?

� Необходимо отметить, что, согласно национальному про�
екту «Здоровье», дополнительная диспансеризация, в виду ее
организационной и финансовой сложности, является поэтап�
ным мероприятием.

В соответствии с указаниями Президента РФ, она пре�
дусматривает охват динамическим медицинским наблюде�

медпунктмедпунктмедпунктмедпунктмедпункт

ДОСТУПНО О ГЛАВНОМ
Вашему вниманию предлагаются ответы на вопросы о реализации в нашей области приоритетногоВашему вниманию предлагаются ответы на вопросы о реализации в нашей области приоритетногоВашему вниманию предлагаются ответы на вопросы о реализации в нашей области приоритетногоВашему вниманию предлагаются ответы на вопросы о реализации в нашей области приоритетногоВашему вниманию предлагаются ответы на вопросы о реализации в нашей области приоритетного

национального проекта «Здоровье». Мы коснулись тех тем, которые вы наиболее часто поднимаете нанационального проекта «Здоровье». Мы коснулись тех тем, которые вы наиболее часто поднимаете нанационального проекта «Здоровье». Мы коснулись тех тем, которые вы наиболее часто поднимаете нанационального проекта «Здоровье». Мы коснулись тех тем, которые вы наиболее часто поднимаете нанационального проекта «Здоровье». Мы коснулись тех тем, которые вы наиболее часто поднимаете на
приеме у врача в поликлинике или больнице, при встречах с представителями законодательной иприеме у врача в поликлинике или больнице, при встречах с представителями законодательной иприеме у врача в поликлинике или больнице, при встречах с представителями законодательной иприеме у врача в поликлинике или больнице, при встречах с представителями законодательной иприеме у врача в поликлинике или больнице, при встречах с представителями законодательной и
исполнительной власти.исполнительной власти.исполнительной власти.исполнительной власти.исполнительной власти.

Надеемся, что вы получите исчерпывающее представление о проекте и тех больших позитивных из�Надеемся, что вы получите исчерпывающее представление о проекте и тех больших позитивных из�Надеемся, что вы получите исчерпывающее представление о проекте и тех больших позитивных из�Надеемся, что вы получите исчерпывающее представление о проекте и тех больших позитивных из�Надеемся, что вы получите исчерпывающее представление о проекте и тех больших позитивных из�
менениях в медицинском обслуживании граждан Российской Федерации, которые начались в 2006 годуменениях в медицинском обслуживании граждан Российской Федерации, которые начались в 2006 годуменениях в медицинском обслуживании граждан Российской Федерации, которые начались в 2006 годуменениях в медицинском обслуживании граждан Российской Федерации, которые начались в 2006 годуменениях в медицинском обслуживании граждан Российской Федерации, которые начались в 2006 году.....
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нием всего населения России, но в первую очередь детей,
подростков, молодежи и трудоспособного населения. Так как
всероссийская диспансеризация детского населения уже
прошла, и сейчас речь идет о проведении плановых мероп�
риятий в отношении детей, подростков, именно трудоспособ�
ное население является основной группой, уже достаточно
долгое время находящейся без правильного и пристального
внимания со стороны как медицинских специалистов, так и
государства в целом.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ (№290 � 2006 г.), с 1 октября 2006
года начнется новый этап диспансеризации, предусматри�
вающий проведение дополнительных медицинских осмотров
и наблюдение всего трудоспособного населения РФ, не за�
висимо от возраста.

� Может ли работодатель препятствовать прохожде�� Может ли работодатель препятствовать прохожде�� Может ли работодатель препятствовать прохожде�� Может ли работодатель препятствовать прохожде�� Может ли работодатель препятствовать прохожде�
нию работником дополнительной диспансеризации и до�нию работником дополнительной диспансеризации и до�нию работником дополнительной диспансеризации и до�нию работником дополнительной диспансеризации и до�нию работником дополнительной диспансеризации и до�
полнительного периодического медицинского осмотра? Иполнительного периодического медицинского осмотра? Иполнительного периодического медицинского осмотра? Иполнительного периодического медицинского осмотра? Иполнительного периодического медицинского осмотра? И
что делать, если это происходит?что делать, если это происходит?что делать, если это происходит?что делать, если это происходит?что делать, если это происходит?

� Нет, не может препятствовать, а наоборот, в соот�
ветствии с Постановлением Правительства РФ, должен
способствовать организации и прохождению диспансе�
ризации.

В случае недобросовестности со стороны руководителя
организации, учреждения или даже откровенного саботажа
вам нужно обратиться в органы исполнительной власти и, в
первую очередь, в медицинское учреждение, где вы должны
проходить дополнительную диспансеризацию и дополнитель�
ные периодические медицинские осмотры.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

� В чем особенность обеспечения высокотехнологич�� В чем особенность обеспечения высокотехнологич�� В чем особенность обеспечения высокотехнологич�� В чем особенность обеспечения высокотехнологич�� В чем особенность обеспечения высокотехнологич�
ной медицинской помощью населения РФ. предусмотрен�ной медицинской помощью населения РФ. предусмотрен�ной медицинской помощью населения РФ. предусмотрен�ной медицинской помощью населения РФ. предусмотрен�ной медицинской помощью населения РФ. предусмотрен�
ное в национальном проекте «Здоровье»?ное в национальном проекте «Здоровье»?ное в национальном проекте «Здоровье»?ное в национальном проекте «Здоровье»?ное в национальном проекте «Здоровье»?

� Прежде всего, население получит более широкий дос�
туп к высокотехнологичным методам лечения на региональ�
ном уровне и в федеральных клиниках и центрах, сократится
время ожидания подобной помощи.

Обеспечение населения РФ дорогостоящими видами
медицинской помощи предполагает строительство 15 новых
федеральных центров и увеличение объемов высокотехноло�
гичной медицинской помощи в существующих центрах в че�
тыре раза.

На выполнение проекта «Здоровье» в федеральном бюд�
жете запланированы дополнительные средства на 2006 год
в размере более 62 млрд. рублей.

Все лица � граждане Российской Федерации, по ос�
новным медицинским показаниям нуждающиеся в оказа�
нии медицинской помощи, предусматривающей исполь�
зование определенных высокотехнологичных, дорогостоя�
щих видов и методов лечения (кардиохирургические вме�
шательства, эндопротезирование, трансплантация орга�
нов и тканей и др.), будут получать такую помощь в плано�
вом порядке, по определенным лимитам (квотам), предус�
мотренным и выделенным Минздравсоцразвития РФ для
всех субъектов РФ, в специальных узкоспециализирован�
ных медицинских учреждениях � Центрах, как правило, фе�
дерального уровня.

Для Оренбургской области в 2006 году предусмотрено в
таких Центрах 919 квот. Такие виды высокотехнологичной
помощи, как:
� кардиохирургическая помощь,
� эндопротезирование суставов,
� пересадка почки оказываются в Оренбургской области.

Для получения высокотехнологичной медицинской помо�
щи необходимо:
� получить направление в областную клиническую больницу

в медицинском учреждении по месту прикрепления;

� получить заключение о необходимости и виде лечения;
� получить направление на лечение в Министерстве здраво�

охранения области.
� Почему свернута программа по эндопротезированию� Почему свернута программа по эндопротезированию� Почему свернута программа по эндопротезированию� Почему свернута программа по эндопротезированию� Почему свернута программа по эндопротезированию

за счет средств Фонда социального страхования?за счет средств Фонда социального страхования?за счет средств Фонда социального страхования?за счет средств Фонда социального страхования?за счет средств Фонда социального страхования?
� Она не свернута, но финансирование эндопротезиро�

вания и других видов протезирования (как методов высоко�
технологичной медицинской помощи) будет производится в
определенных медицинских специализированных центрах,
указанных в приказе Минздравсоцразвития РФ №220 от
29.03.06 г.

� Как долго сейчас ожидают высокотехнологичную ме�� Как долго сейчас ожидают высокотехнологичную ме�� Как долго сейчас ожидают высокотехнологичную ме�� Как долго сейчас ожидают высокотехнологичную ме�� Как долго сейчас ожидают высокотехнологичную ме�
дицинскую помощь пациенты в Оренбургской области?дицинскую помощь пациенты в Оренбургской области?дицинскую помощь пациенты в Оренбургской области?дицинскую помощь пациенты в Оренбургской области?дицинскую помощь пациенты в Оренбургской области?

� От полутора до двух месяцев.

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

� Против каких инфекционных заболеваний планирует�� Против каких инфекционных заболеваний планирует�� Против каких инфекционных заболеваний планирует�� Против каких инфекционных заболеваний планирует�� Против каких инфекционных заболеваний планирует�
ся проведение прививок?ся проведение прививок?ся проведение прививок?ся проведение прививок?ся проведение прививок?

� В первую очередь против таких, которые имеют соци�
ально�значимый характер. Это вирусный гепатит, краснуха,
грипп, полиомиелит.

� Почему именно эти заболевания вошли в перечень?� Почему именно эти заболевания вошли в перечень?� Почему именно эти заболевания вошли в перечень?� Почему именно эти заболевания вошли в перечень?� Почему именно эти заболевания вошли в перечень?
� Для этих заболеваний характерно массовое распрост�

ранение, именно они являются причиной потери трудоспо�
собности большого количества лиц трудоспособного возрас�
та, а при гепатите В возможен переход в хроническую форму
и инвалидность. Поскольку гепатит В, краснуха, грипп пре�
дотвращаются вакцинацией, то мы можем реально защитить
от них население.

� Проведение вакцинации для населения является бес�� Проведение вакцинации для населения является бес�� Проведение вакцинации для населения является бес�� Проведение вакцинации для населения является бес�� Проведение вакцинации для населения является бес�
платным?платным?платным?платным?платным?

� Да, за счет средств, предусмотренных в бюджетах всех
уровней.

� Какие группы населения будут прививаться?� Какие группы населения будут прививаться?� Какие группы населения будут прививаться?� Какие группы населения будут прививаться?� Какие группы населения будут прививаться?
� Дети, подростки и все лица в возрасте до 35 лет, а

также 60 лет и старше, то есть именно те, у которых заболе�
вание протекает тяжелее и возможны осложнения. Для де�
тей перечисленные заболевания особенно опасны � вот по�
чему дети и подростки должны быть защищены в первую
очередь.

� Можно ли отказаться от проведения прививок? Со�� Можно ли отказаться от проведения прививок? Со�� Можно ли отказаться от проведения прививок? Со�� Можно ли отказаться от проведения прививок? Со�� Можно ли отказаться от проведения прививок? Со�
блюдается ли принцип добровольности?блюдается ли принцип добровольности?блюдается ли принцип добровольности?блюдается ли принцип добровольности?блюдается ли принцип добровольности?

� Безусловно. Есть Закон Российской Федерации «Об им�
мунопрофилактике», по которому должно быть добровольное
согласие на проведение прививки лиц совершеннолетнего
возраста, а для вакцинации детей и подростков необходимо
согласие одного из родителей. При проведении дополнитель�
ной вакцинации этот принцип сохраняется. В случае отказа
требуется письменное заявление пациента.

Но советуем подумать о своем здоровье и предупредить
заболевание, это окупится сторицей. Возьмем краснуху. Если
это заболевание миновало вашу дочь в детском и подростко�
вом возрастах, радоваться преждевременно. Заболев крас�
нухой во взрослом возрасте, во время беременности, женщи�
на очень рискует жизнью и здоровьем своего малыша � это
приводит к формированию у будущего ребенка врожденных
уродств. Вот почему краснуха, перенесенная во время бере�
менности, становится одним из медицинских показаний для
ее прерывания. Родители обязательно должны это знать и
защитить своего ребенка от коварного заболевания еще в
детстве.

� Почему в проект включены вопросы профилактики и� Почему в проект включены вопросы профилактики и� Почему в проект включены вопросы профилактики и� Почему в проект включены вопросы профилактики и� Почему в проект включены вопросы профилактики и
лечения ВИЧ�инфекции?лечения ВИЧ�инфекции?лечения ВИЧ�инфекции?лечения ВИЧ�инфекции?лечения ВИЧ�инфекции?

� С учетом медицинских и социальных последствий забо�
левания, распространения его в основном у лиц трудоспо�
собного возраста.

Продолжение следуетПродолжение следуетПродолжение следуетПродолжение следуетПродолжение следует.....
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мо из зала под бурные аплодисменты
зрителей. Поприветствовав публику и
приглашенных гостей, среди которых,
кстати, были диреция ТД «7 Слонов»,
представители мужского стрип�шоу
«Высший пилотаж», ведущие популярной
радиостанции «Европа+» и даже руко�
водители управления по молодежной
политике и управления по культуре и
искусству нашего города, Антонио пред�
ставил первых резидентов Михаила
Мажора и Михаила Шрэка.

Затем на сцену под неумолкающие
ни на минуту аплодисменты по очере�

ди поднимались Александр «Кащей»
Вольберг (его произведение «Любимый
город» просто сорвало бурю оваций),
Антон Бой и Константин Безе (их ми�
ниатюра «Случай на Советской» вызва�
ла истерику у отдельных зрителей),
Александр Македонский, который зна�
ет на сто процентов, какие слова могут
свидетельствовать о том, что вечер все�
таки удался, Ильнур Малай со своими
веселыми и заводными песенками,
Денис Крапива, а также Виталий «Ар�
нольд» Баталов с по�настоящему мужс�
кими советами и Антон «Штакет» Па�

нин, юмор которого
был признан самым
космическим в этот ве�
чер. Ну и конечно, Бра�
тья�славяне, миниатю�
ра «Робинзон Крузо и
Пятница» � это было не�
что!

А закрывали про�
грамму вечера звезд�
ный дуэт «Сестры Зай�
цевы». Острое, иногда
за гранью дозволенно�

го, выступление повергло в публику в
транс. Получасовое кривлянье москов�
ских резидентов на сцене оренбург�
ского клуба «Цветы и шпионы» стало на�
стоящим подарком для всех присутству�
ющих.

Безусловно, не все прошло так глад�
ко, как нам бы хотелось, но все это мож�
но списать на волнение, ведь, как ни�
как, «Сomedy Club» в Оренбурге откры�
вается не каждый день. Да и зрители
порой призыв ведущего быть частью шоу
воспринимали слишком уж близко к
сердцу, их желание прославиться иног�
да мешало даже именитым гостям. И
еще одно немаловажное дополнение:
даже те единицы, которые якобы оста�
лись недовольны, отмечали, что атмос�
фера этого воскресного вечера была
типично Comedy Club,овская. А это зна�
чит, что шоу все�таки удалось.

И еще. Следующая вечеринка
«Comedy Club Orenburg Style» состоится
уже 11 марта и будет посвящена нашим
любимым женщинам. Торопитесь при�
обрести билеты и заказать столики.
Наш телефон все тот же: 251�251.

COMEDY CLUB ORENBURG STYLE

Мы жили этим почти год. Мы бре�Мы жили этим почти год. Мы бре�Мы жили этим почти год. Мы бре�Мы жили этим почти год. Мы бре�Мы жили этим почти год. Мы бре�
дили по ночам и мечтали днем. Одна�дили по ночам и мечтали днем. Одна�дили по ночам и мечтали днем. Одна�дили по ночам и мечтали днем. Одна�дили по ночам и мечтали днем. Одна�
ко если очень сильно захотеть, то мож�ко если очень сильно захотеть, то мож�ко если очень сильно захотеть, то мож�ко если очень сильно захотеть, то мож�ко если очень сильно захотеть, то мож�
но добиться чего угодно. И мы сделалино добиться чего угодно. И мы сделалино добиться чего угодно. И мы сделалино добиться чего угодно. И мы сделалино добиться чего угодно. И мы сделали
это... Мы сделали открытие «Comedyэто... Мы сделали открытие «Comedyэто... Мы сделали открытие «Comedyэто... Мы сделали открытие «Comedyэто... Мы сделали открытие «Comedy
Club Orenburg Style».Club Orenburg Style».Club Orenburg Style».Club Orenburg Style».Club Orenburg Style».

25 февраля в ночном клубе «Цветы
и шпионы» состоялась презентация са�
мого ожидаемого проекта последних
месяцев «Comedy Club Orenburg Style».
Сбор гостей на афишах был определен
21 часами, но будто бы предвкушая удо�
вольствие, гости сообразно своему ста�
тусу особо не торопились и не суетились.
Забронированные столики никуда не
убегут. Поэтому старт шоу был дан в по�
ловине одиннадцатого. По заведенной
московским «Comedy Club» традиции ве�
чер открывал ведущий � Антонио Стра�
дивари, который, кстати, как и осталь�
ные резиденты, выходил на сцену пря�

CONGRATULATIONS

Профессорско�преподавательский коллектив, сотрудники,
студенты от всей души поздравляют именинников марта � Артема
Александровича Шамардина, Наталью Сергеевну Гришину, Пав�
ла Ивановича Жиляева, Дмитрия Владимировича Гончарова, Сер�
гея Валентиновича Черняева, Елену Сергеевну Шмелеву, Ивана
Яковлевича Овчарова, Сергея Степановича Паршина, Ирину Ген�
надиевну Сниткину, Сергея Ивановича Манонина, Галину Егоров�
ну Знакову, Галину Юрьевну Свиридову, Екатерину Юрьевну Федо�
сову, желают здоровья, счастья и всех земных благ.


