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«МУЖЧИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЫМ»
�  Когда ты начал заниматься� Когда ты начал заниматься� Когда ты начал заниматься� Когда ты начал заниматься� Когда ты начал заниматься

спортом?спортом?спортом?спортом?спортом?
� Наверное, лет с шести. Сначала

ходил на большой теннис, каратэ, зани�
мался даже плаванием. Ну а годам к
14�ти я пришел к силовому троеборью.
Два года я просто занимался в трена�
жерном зале, а затем всецело посвятил
себя пауэрлифтингу. Чем, в принципе, и
продолжаю заниматься в настоящее
время.

� Расскажи подробнее о силовом� Расскажи подробнее о силовом� Расскажи подробнее о силовом� Расскажи подробнее о силовом� Расскажи подробнее о силовом
троеборье. Что оно представляет изтроеборье. Что оно представляет изтроеборье. Что оно представляет изтроеборье. Что оно представляет изтроеборье. Что оно представляет из
себя?себя?себя?себя?себя?

� Силовое троеборье включает три
дисциплины: приседание со штангой на
плечах, жим лежа и становая тяга. И уже
по сумме «поднятых» килограммов и оп�
ределяется победитель в различных ве�
совых категориях.

� А ты сам участвовал в каких�ни�� А ты сам участвовал в каких�ни�� А ты сам участвовал в каких�ни�� А ты сам участвовал в каких�ни�� А ты сам участвовал в каких�ни�
будь соревнованиях?будь соревнованиях?будь соревнованиях?будь соревнованиях?будь соревнованиях?

� Да, конечно. На уровне города год
назад я занял третье место. Также при�
нимал участие в открытом первенстве
области с аналогичным результатом. На
данный момент я обладатель первого
разряда и сейчас нацелился на новый
результат � кандидат в мастера спорта.

� Когда ты планируешь покорить эту� Когда ты планируешь покорить эту� Когда ты планируешь покорить эту� Когда ты планируешь покорить эту� Когда ты планируешь покорить эту
вершину?вершину?вершину?вершину?вершину?

� В конце апреля в Орске состоится
открытый чемпионат области, где я пла�
нирую принять участие.

� Здоровый образ жизни для тебя �� Здоровый образ жизни для тебя �� Здоровый образ жизни для тебя �� Здоровый образ жизни для тебя �� Здоровый образ жизни для тебя �
дань моде или способ самореализа�дань моде или способ самореализа�дань моде или способ самореализа�дань моде или способ самореализа�дань моде или способ самореализа�
ции?ции?ции?ции?ции?

� Я не думаю, что это дань моде, ведь
спортом вообще и пауэрлифтингом в
частности я занимаюсь достаточно дав�
но. А что касается способа самореали�
зации... Если честно, я никогда не заду�

мывался над этим вопросом. Но в од�
ном я уверен, мужчина должен быть
сильным. Естественно, интеллект в пер�
вую очередь, поэтому я и учусь в Орен�
бургском институте МГЮА. Ну а здоро�
вый образ жизни... Я не курю, не зло�
употребляю спиртным и очень отрица�
тельно отношусь к наркотикам.

� Какие новые качества появились� Какие новые качества появились� Какие новые качества появились� Какие новые качества появились� Какие новые качества появились
в твоем характере благодаря спорту?в твоем характере благодаря спорту?в твоем характере благодаря спорту?в твоем характере благодаря спорту?в твоем характере благодаря спорту?

� Наверное, я стал более целеуст�
ремленным, теперь все свои начинания
я довожу до конца, что, в принципе,
раньше за мной не всегда наблюдалось.
Если, например, я в процессе какой�
либо деятельности сталкивался с труд�
ностями, то сразу переставал занимать�
ся этим вопросом. Сейчас я настроен
очень серьезно, и это касается не толь�
ко спорта...

� Предположу� Предположу� Предположу� Предположу� Предположу, что это касается тво�, что это касается тво�, что это касается тво�, что это касается тво�, что это касается тво�
ей творческой деятельности. Расска�ей творческой деятельности. Расска�ей творческой деятельности. Расска�ей творческой деятельности. Расска�ей творческой деятельности. Расска�
жи подробнее...жи подробнее...жи подробнее...жи подробнее...жи подробнее...

� В настоящее время я являюсь ка�
питаном команды КВН «Обыкновенное

чудо», также по совместительству я ру�
ководитель нового юмористического
проекта «Funny Co.plan». Игры КВН про�
ходят достаточно редко, всего четыре
раза в год, а работа в ночном клубе �
это отличная практика, и, конечно, не
стоит сбрасывать со счетов финансо�
вую сторону данной деятельности. Да и
вообще мы хотим возродить традиции
КВНа клубного формата, чтобы люди с
удовольствием ходили на наши юмори�
стические вечеринки и качественно от�
дыхали.

� Спорт� Спорт� Спорт� Спорт� Спорт, учеба, творчество., учеба, творчество., учеба, творчество., учеба, творчество., учеба, творчество....... Как. Как. Как. Как. Как
тебе удается все это совмещать?тебе удается все это совмещать?тебе удается все это совмещать?тебе удается все это совмещать?тебе удается все это совмещать?

� Конечно, я не скажу, что это про�
сто. В конечном итоге у такой занятости
есть и свои минусы, например, практи�
чески полное отсутствие личной жизни.
Банально не хватает времени...

� Рано или поздно встанет пробле�� Рано или поздно встанет пробле�� Рано или поздно встанет пробле�� Рано или поздно встанет пробле�� Рано или поздно встанет пробле�
ма выбора. Расставь, пожалуйста, при�ма выбора. Расставь, пожалуйста, при�ма выбора. Расставь, пожалуйста, при�ма выбора. Расставь, пожалуйста, при�ма выбора. Расставь, пожалуйста, при�
оритеты?оритеты?оритеты?оритеты?оритеты?

� Если честно, то, наверное, в на�
стоящий момент это будет выглядеть так:
творчество, спорт, учеба. Может быть,
это покажется обидным нашим препо�
давателям, но учусь�то я хорошо. Напри�
мер, прошлую сессию я сдал всего с од�
ной «четверкой», все остальные предме�
ты на «отлично». В любом случае я жерт�
вую только своим свободным временем,
но для того, чтобы чего�то добиться в
жизни, приходится отказывать себе в
некоторых желаниях...

� Как ты думаешь, существует ли� Как ты думаешь, существует ли� Как ты думаешь, существует ли� Как ты думаешь, существует ли� Как ты думаешь, существует ли
какая�нибудь формула успеха, и есликакая�нибудь формула успеха, и есликакая�нибудь формула успеха, и есликакая�нибудь формула успеха, и есликакая�нибудь формула успеха, и если
да, поделись своим секретом?да, поделись своим секретом?да, поделись своим секретом?да, поделись своим секретом?да, поделись своим секретом?

� Наверное, повторюсь, но, прежде
всего, нужно доводить все свои начина�
ния до логического конца. Продолжать
работать до достижения результата, опус�
кать руки ни в коем случае нельзя. Пото�
му что слабые в нашем жестоком мире, к
сожалению, никому не нужны...

� Большое спасибо и удачи тебе во� Большое спасибо и удачи тебе во� Большое спасибо и удачи тебе во� Большое спасибо и удачи тебе во� Большое спасибо и удачи тебе во
всех начинаниях!всех начинаниях!всех начинаниях!всех начинаниях!всех начинаниях!

В последние несколько лет в нашей стране осо�В последние несколько лет в нашей стране осо�В последние несколько лет в нашей стране осо�В последние несколько лет в нашей стране осо�В последние несколько лет в нашей стране осо�
бо остро встала проблема здорового образа жизни.бо остро встала проблема здорового образа жизни.бо остро встала проблема здорового образа жизни.бо остро встала проблема здорового образа жизни.бо остро встала проблема здорового образа жизни.
На фоне массового увлечения населения страны ал�На фоне массового увлечения населения страны ал�На фоне массового увлечения населения страны ал�На фоне массового увлечения населения страны ал�На фоне массового увлечения населения страны ал�
коголизмом и наркоманией и катастрофическойкоголизмом и наркоманией и катастрофическойкоголизмом и наркоманией и катастрофическойкоголизмом и наркоманией и катастрофическойкоголизмом и наркоманией и катастрофической
смертности государство забило тревогу: принимают�смертности государство забило тревогу: принимают�смертности государство забило тревогу: принимают�смертности государство забило тревогу: принимают�смертности государство забило тревогу: принимают�
ся федеральные целевые программы, активно стро�ся федеральные целевые программы, активно стро�ся федеральные целевые программы, активно стро�ся федеральные целевые программы, активно стро�ся федеральные целевые программы, активно стро�
ятся новые спортивные комплексы � здоровый об�ятся новые спортивные комплексы � здоровый об�ятся новые спортивные комплексы � здоровый об�ятся новые спортивные комплексы � здоровый об�ятся новые спортивные комплексы � здоровый об�
раз жизни почти официально объявлен панацеей отраз жизни почти официально объявлен панацеей отраз жизни почти официально объявлен панацеей отраз жизни почти официально объявлен панацеей отраз жизни почти официально объявлен панацеей от
всех бед. Безусловно, такая политика рано или по�всех бед. Безусловно, такая политика рано или по�всех бед. Безусловно, такая политика рано или по�всех бед. Безусловно, такая политика рано или по�всех бед. Безусловно, такая политика рано или по�
здно даст свои резульздно даст свои резульздно даст свои резульздно даст свои резульздно даст свои результаты. Но не так быстро, как намтаты. Но не так быстро, как намтаты. Но не так быстро, как намтаты. Но не так быстро, как намтаты. Но не так быстро, как нам
бы хотелось...бы хотелось...бы хотелось...бы хотелось...бы хотелось...

Наверное, поэтому особенно выделяются люди,Наверное, поэтому особенно выделяются люди,Наверное, поэтому особенно выделяются люди,Наверное, поэтому особенно выделяются люди,Наверное, поэтому особенно выделяются люди,
чьи поступки уже давно свидетельствуют о том, какойчьи поступки уже давно свидетельствуют о том, какойчьи поступки уже давно свидетельствуют о том, какойчьи поступки уже давно свидетельствуют о том, какойчьи поступки уже давно свидетельствуют о том, какой
они сделали для себя выбор. Итак, знакомьони сделали для себя выбор. Итак, знакомьони сделали для себя выбор. Итак, знакомьони сделали для себя выбор. Итак, знакомьони сделали для себя выбор. Итак, знакомьтесь � Ни�тесь � Ни�тесь � Ни�тесь � Ни�тесь � Ни�

колай Сапрыкин, студент второго курса нашего института � спортсмен, КВНщикколай Сапрыкин, студент второго курса нашего института � спортсмен, КВНщикколай Сапрыкин, студент второго курса нашего института � спортсмен, КВНщикколай Сапрыкин, студент второго курса нашего института � спортсмен, КВНщикколай Сапрыкин, студент второго курса нашего института � спортсмен, КВНщик
и просто человек с активной жизненной позицией, который собственным при�и просто человек с активной жизненной позицией, который собственным при�и просто человек с активной жизненной позицией, который собственным при�и просто человек с активной жизненной позицией, который собственным при�и просто человек с активной жизненной позицией, который собственным при�
мером показывает на практике, что же такое здоровый образ жизни...мером показывает на практике, что же такое здоровый образ жизни...мером показывает на практике, что же такое здоровый образ жизни...мером показывает на практике, что же такое здоровый образ жизни...мером показывает на практике, что же такое здоровый образ жизни...

14 марта на оче�14 марта на оче�14 марта на оче�14 марта на оче�14 марта на оче�
редном заседанииредном заседанииредном заседанииредном заседанииредном заседании
УУУУУченого Совета пре�ченого Совета пре�ченого Совета пре�ченого Совета пре�ченого Совета пре�
зидент Адвокатскойзидент Адвокатскойзидент Адвокатскойзидент Адвокатскойзидент Адвокатской
палаты Оренбург�палаты Оренбург�палаты Оренбург�палаты Оренбург�палаты Оренбург�
ской области А.В. Де�ской области А.В. Де�ской области А.В. Де�ской области А.В. Де�ской области А.В. Де�
нисов вручил свиде�нисов вручил свиде�нисов вручил свиде�нисов вручил свиде�нисов вручил свиде�
тельство о присвое�тельство о присвое�тельство о присвое�тельство о присвое�тельство о присвое�
нии звания «Почет�нии звания «Почет�нии звания «Почет�нии звания «Почет�нии звания «Почет�
ный адвокат» дирек�ный адвокат» дирек�ный адвокат» дирек�ный адвокат» дирек�ный адвокат» дирек�
тору Оренбургскоготору Оренбургскоготору Оренбургскоготору Оренбургскоготору Оренбургского
института МГЮА,института МГЮА,института МГЮА,института МГЮА,института МГЮА,
Заслуженному юрис�Заслуженному юрис�Заслуженному юрис�Заслуженному юрис�Заслуженному юрис�
ту РФ Михаилу Ива�ту РФ Михаилу Ива�ту РФ Михаилу Ива�ту РФ Михаилу Ива�ту РФ Михаилу Ива�
новичу Полшковуновичу Полшковуновичу Полшковуновичу Полшковуновичу Полшкову.....

Ю�НОВОСТЬ
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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 докладчиков 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, дос�
таточно 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 будет необходимо 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».

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Оренбургский институт (филиал) МГЮАОренбургский институт (филиал) МГЮАОренбургский институт (филиал) МГЮАОренбургский институт (филиал) МГЮАОренбургский институт (филиал) МГЮА
Международное правоМеждународное правоМеждународное правоМеждународное правоМеждународное право

Студента 4 курса, 44 группыСтудента 4 курса, 44 группыСтудента 4 курса, 44 группыСтудента 4 курса, 44 группыСтудента 4 курса, 44 группы
Иванова Ивана ИвановичаИванова Ивана ИвановичаИванова Ивана ИвановичаИванова Ивана ИвановичаИванова Ивана Ивановича

Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:
(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)

К вопросу о правосубъектности индивида
в международном праве

1. 
2. 
3. 

СКОРО ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ!

Уже почти два года в институте ус�
пешно осуществляется работа внутри�
вузовского телевидения (проект
«Ю�ТВ»). В течение каждого учебного се�
местра наиболее значимые события в
жизни института попадают в объектив
камеры «Ю�ТВ», после чего записи мон�
тируются, озвучиваются и превраща�
ются в видеофильмы о жизни Оренбург�
ского института МГЮА. Согласитесь,
проект для студентов, обучающихся во�
все не на журналистов, достаточно
смелый, новый и загадочный. И, тем не
менее, за два года полностью себя оп�
равдавший.

Сейчас проект вступает на новый
этап своего развития. Новые цели и
задачи, новые события, а главное � но�
вые люди, новые взгляды и мнения на�
счет того, каким должен быть проект
«Ю�ТВ». Конечно, фундамент уже зало�
жен. «Заложен» основательно и каче�
ственно. Теперь дело за «строитель�
ством здания». Хочется, чтобы вузовс�
кое телевидение с его очень широкими
возможностями могло отражать все
грани жизни института: учебный про�
цесс, внеучебную деятельность, жизнь
и деятельность известных и не очень

ТЕЛЕВИДЕНИЕ � В ЖИЗНЬ
персон нашего вуза, «физику» и «лири�
ку», серьезные репортажи и юморис�
тические зарисовки, интервью и сен�
тиментально�романтические сюжеты.
Телевидение � это не просто слова и
изображение. Это � эмоции, чувства,
мысли, информация. Это умение пра�
вильно и гармонично, с одной сторо�
ны, выбрать «картинку», найти инте�
ресные ракурсы, не всегда заметные в
повседневной жизни. С другой сторо�
ны, это умение словами донести до зри�
теля именно ту мысль, которая нужна.
Ну и в�третьих, это еще и умение пра�
вильно и гармонично объединить пер�
вое и второе. Только тогда можно пере�
дать все краски жизни нашего инсти�
тута.

Это что касается качества. Если же
говорить о количестве, то здесь зада�
чей является снимать не один фильм за
семестр, а несколько. Только тогда мож�
но будет достичь цели, названной вы�
ше, � всестороннего освещения жизни
института. В планах � снять фильмы о
студенческом профсоюзе и радио, об от�
дельных преподавателях и студентах,
группах и кафедрах, а также о многом
другом.

Отдельной строкой плана необходи�
мо выделить улучшение технической
базы «Ю�ТВ», но здесь многое будет за�
висеть от поддержки профсоюза и ад�
министрации института.

В общем, планов громадье. Но для
их реализации не обойтись без коман�
ды единомышленников. Собственно, в
данный момент нет даже и необходимо�
го числа людей для того, чтобы получи�
лась команда. Поэтому со страниц га�
зеты я призываю всех, кто видит в на�
шей жизни не только то, что видят дру�
гие, тех, кто желает и может найти не�
обычные кадры и ракурсы, написать хо�
роший сценарий, одним словом � людей
творческих, увлеченных и неравнодуш�
ных, поучаствовать в работе проекта
«Ю�ТВ». Уверен, что таких в нашем вузе
совсем не мало. Поэтому мы сможем со�
здать хорошую команду и вместе рабо�
тать, воплощая мечту в реальность и
приумножая славу нашего любимого
института.

По вопросу участия в проекте
«Ю�ТВ» обращайтесь в кабинеты 920 и
1014, а также к Сергею Самарину,
38 группа.

ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.ФАН д’ОРЕН.
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Что и говорить, а по�настоящемуЧто и говорить, а по�настоящемуЧто и говорить, а по�настоящемуЧто и говорить, а по�настоящемуЧто и говорить, а по�настоящему
хорошие мероприятия очень быстрохорошие мероприятия очень быстрохорошие мероприятия очень быстрохорошие мероприятия очень быстрохорошие мероприятия очень быстро
становятся традицией. Тстановятся традицией. Тстановятся традицией. Тстановятся традицией. Тстановятся традицией. Так, идея празд�ак, идея празд�ак, идея празд�ак, идея празд�ак, идея празд�
нования экватора, позаимствованнаянования экватора, позаимствованнаянования экватора, позаимствованнаянования экватора, позаимствованнаянования экватора, позаимствованная
у Кировского филиала МГЮА, не толь�у Кировского филиала МГЮА, не толь�у Кировского филиала МГЮА, не толь�у Кировского филиала МГЮА, не толь�у Кировского филиала МГЮА, не толь�
ко прижилась в Оренбурге, но и, в бук�ко прижилась в Оренбурге, но и, в бук�ко прижилась в Оренбурге, но и, в бук�ко прижилась в Оренбурге, но и, в бук�ко прижилась в Оренбурге, но и, в бук�
вальном смысле, уже пустила солид�вальном смысле, уже пустила солид�вальном смысле, уже пустила солид�вальном смысле, уже пустила солид�вальном смысле, уже пустила солид�
ные корни.ные корни.ные корни.ные корни.ные корни.

Не знаю, как для остальных студен�
тов, а лично для меня каждый «Экватор» �
особенный. И на самом деле, не важна
принадлежность именно к третьему кур�
су, для которого этот самый «Экватор» и
выступает в качестве своеобразного
Рубикона, подводящего черту под двух с
половиной годичным периодом обуче�
ния. Когда я учился на втором курсе,
«Экватор» был первым для всего инсти�
тута, и, наверное, только после него при�
шло осознание принадлежности к боль�
шой семье юристов, которая не только
работает, но и умеет качественно отды�
хать. В прошлом году запомнился «Эк�
ватор», который проходил на фоне зим�
них Олимпийских Игр в Турине: в какой�
то момент практически все посетители

еще старого «Гаража», в
едином порыве столпив�
шись около огромного теле�
визора, болели за сборную
по хоккею. Признаться чест�
но, зрелище было незабы�
ваемое, кто там был, меня
поймет...

И, наконец, «Экватор»
7 марта 2007 года. Каким он
останется в нашей памяти?

Прежде всего, это новый
клуб, а точнее, его начинка...
Практически легендарный
«Гараж» превратился в новое заведение
с немного странным, но от этого еще
более загадочным названием «Цветы и
шпионы». Достаточно демократичная
цена на билеты привлекла в клуб ог�
ромное количество «паломников», жаж�
дущих оторваться по полной програм�
ме. Наверное, поэтому в ту ночь заведе�
ние очень часто напоминало муравей�
ник или улей, потревоженный неради�
выми туристами.

Еще один компонент удавшейся ве�
черинки � это качественная развлека�
тельная программа. Признаться чест�
но, в этом году все вечеринки отлича�

ются достаточно грамотным подбором
номеров. И «Экватор» в этом ряду не стал
исключением. Когда стрелка часов еще
не перевалила за полночь, на сцене
клуба появился МС Валентин, которому
и предстояло выступить в роли некоего
конферансье этого мероприятия. Имен�
но ему выпала честь пригласить Мар�

И СНОВА «ЭКВАТОР»...

гариту Бикееву, а затем и Татьяну Рого�
жину, которые своими очаровательны�
ми улыбками и великолепным вокалом
покорили не одно мужское сердце. Не
могло пройти такое событие без учас�
тия наших КВНщиков, выступление ко�
торых стало частью рекламной кампа�
нии нового развлекательного проекта
«Funny Co.plan». Представленная ими
программа, адаптированная под клуб�
ный вариант, изрядно повеселила уже
разгоряченную публику. Практически
всю ночь зажигали на танцполе соблаз�
нительные девчонки, чьи тела были из�
рисованы причудливыми узорами в
духе настоящего body�art. Ну и отдель�
ный разговор про замечательных дам,
которые не давали заскучать посетите�
лям, столпившимся у барной стойки. Да
как тут заскучать, когда по этой самой
барной стойке, будто по подиуму, пере�
двигаются ужасно притягательные тела
очаровательных женщин. Не перестаю
удивляться их профессионализму, ведь
в ту ночь вся посуда осталась цела, ка�
залось, они вообще не замечают много�
численных рюмок, бокалов и чашек,
разбросанных то тут, то там.

Очень долго юристы не хотели раз�
бредаться по домам, последние клиенты
заведения покинули его совсем под утро...
Ведь даже «Экватор» � это по�прежнему
всего лишь начало длинного пути...

Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.
Фото Виталия Медведева.Фото Виталия Медведева.Фото Виталия Медведева.Фото Виталия Медведева.Фото Виталия Медведева.
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Мы уже давно привыкли к тому, что в
недрах Оренбургского института МГЮА
таится немало талантов. Вот и на этот раз
столь неординарное событие в масштабе
города не обошлось без участия «юристов».
И, что еще более приятно, это участие было
с достоинством оценено взыскательным
жюри. Ведь студентка первого курса Орен�
бургского института Валерия Гончарова
в острейшей конкуренции среди самых
очаровательных девушек Оренбургской
области завоевала титулы «Первая вице�
мисс�2007», а также «Мисс Пунктуаль�
ность�2007». К сожалению, ввиду большой
занятости Валерии нам не удалось встре�
титься с ней и побеседовать, но на по�
мощь, как обычно, пришел его величество
Интернет. И мы решили опубликовать вы�
держки из ее интервью, которое было
опубликовано на официальном сайте кон�
курса «Мисс Оренбург»:

� Валерия, насколько я знаю, ты� Валерия, насколько я знаю, ты� Валерия, насколько я знаю, ты� Валерия, насколько я знаю, ты� Валерия, насколько я знаю, ты
очень любишь заниматься спортом.очень любишь заниматься спортом.очень любишь заниматься спортом.очень любишь заниматься спортом.очень любишь заниматься спортом.

� С детства обожаю спорт. Я всегда
была очень подвижной, и уже с пяти лет занималась бале�
том.

� А кто отдал тебя в балетную школу?� А кто отдал тебя в балетную школу?� А кто отдал тебя в балетную школу?� А кто отдал тебя в балетную школу?� А кто отдал тебя в балетную школу?
� Мама.
� У тебя были предпосылки?� У тебя были предпосылки?� У тебя были предпосылки?� У тебя были предпосылки?� У тебя были предпосылки?
� Да. У меня была хорошая фигура, я была достаточно

гибкая, поэтому у меня были все возможности плюс очень
большое желание.

� Как получилось, что из спорта ты пришла в модельный� Как получилось, что из спорта ты пришла в модельный� Как получилось, что из спорта ты пришла в модельный� Как получилось, что из спорта ты пришла в модельный� Как получилось, что из спорта ты пришла в модельный
бизнес?бизнес?бизнес?бизнес?бизнес?

� В шестнадцать лет я вместе с подружками пошла на
кастинг. Этот шаг я сделала случайно, неосознанно. Пожа�
луй, лишь для поднятия самооценки. Так получилось, что кас�
тинг я прошла и попала в модельное агентство «Орен.РУ». За

два годя я снялась в рекламе для «Би�
Лайн», «Реном», стала лицом этого авто�
салона.

� Но спорт� Но спорт� Но спорт� Но спорт� Но спорт, надеюсь, не забросила?, надеюсь, не забросила?, надеюсь, не забросила?, надеюсь, не забросила?, надеюсь, не забросила?
� Нет, конечно. Если учеба позволяет

выкроить пару свободных часов � обяза�
тельно схожу в тренажерный зал и поза�
нимаюсь фитнесом. А если будет больше
времени, я с удовольствием покатаюсь на
горных лыжах.

� Т� Т� Т� Т� Ты окончила школу с серебряной ме�ы окончила школу с серебряной ме�ы окончила школу с серебряной ме�ы окончила школу с серебряной ме�ы окончила школу с серебряной ме�
далью. Что помешало получить «золото»?далью. Что помешало получить «золото»?далью. Что помешало получить «золото»?далью. Что помешало получить «золото»?далью. Что помешало получить «золото»?

� Химия. Были проблемы с учительни�
цей.

� Пользуясь случаем, можешь пере�� Пользуясь случаем, можешь пере�� Пользуясь случаем, можешь пере�� Пользуясь случаем, можешь пере�� Пользуясь случаем, можешь пере�
дать ей привет! Как ее зовут?дать ей привет! Как ее зовут?дать ей привет! Как ее зовут?дать ей привет! Как ее зовут?дать ей привет! Как ее зовут?

� Елена Семеновна. А привет переда�
вать не буду � слишком много ей чести.

� Не было мысли о получении второ�� Не было мысли о получении второ�� Не было мысли о получении второ�� Не было мысли о получении второ�� Не было мысли о получении второ�
го высшего образования?го высшего образования?го высшего образования?го высшего образования?го высшего образования?

� Да, конечно. Сейчас я на первом кур�
се. Думаю, после 3�го курса пойду в ОГАУ
на «Финансы и кредит».

� Валерия, сейчас среди молодежи� Валерия, сейчас среди молодежи� Валерия, сейчас среди молодежи� Валерия, сейчас среди молодежи� Валерия, сейчас среди молодежи
бытует мнение, что высшее обра�бытует мнение, что высшее обра�бытует мнение, что высшее обра�бытует мнение, что высшее обра�бытует мнение, что высшее обра�
зование не нужно, а нужны лишьзование не нужно, а нужны лишьзование не нужно, а нужны лишьзование не нужно, а нужны лишьзование не нужно, а нужны лишь
связи и деньги.связи и деньги.связи и деньги.связи и деньги.связи и деньги.

� В принципе, говорят пра�
вильно. Если у тебя есть деньги �
ты пробьешься. Но подобные «спе�
циалисты» востребованы до
поры до времени. Далеко на
деньгах не «уедешь», если в
голове ничего нет.

� Как твоя первая сес�� Как твоя первая сес�� Как твоя первая сес�� Как твоя первая сес�� Как твоя первая сес�
сия? Не страшно?сия? Не страшно?сия? Не страшно?сия? Не страшно?сия? Не страшно?

� Если учишь, то нет.
� А какие иностран�� А какие иностран�� А какие иностран�� А какие иностран�� А какие иностран�

ные языки ты знаешь?ные языки ты знаешь?ные языки ты знаешь?ные языки ты знаешь?ные языки ты знаешь?
� В совершенствова�

нии владею немецким, но
в ближайшем будущем
планирую изучить анг�
лийский. Вот только за�
кончу автошколу...

� Уже решила, на каком� Уже решила, на каком� Уже решила, на каком� Уже решила, на каком� Уже решила, на каком
автомобиле будешь ездить?автомобиле будешь ездить?автомобиле будешь ездить?автомобиле будешь ездить?автомобиле будешь ездить?

� Честно говоря, нет. Но, ду�
маю, выбрать успею. Тем бо�
лее, есть из чего выбирать.

Вот такие они � совре�
менные красавицы. А нам не
остается больше ничего, кро�
ме как пожелать дальнейших
успехов во всех ее начина�
ниях.

Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.Фото Елены Черной.

ВАЛЕРИЯ:
КРАСАВИЦА, СТУДЕНТКА И СПОРТСМЕНКА

11 марта состоялся финал регионального конкурса красоты «Мисс Оренбург�2007». В тече�11 марта состоялся финал регионального конкурса красоты «Мисс Оренбург�2007». В тече�11 марта состоялся финал регионального конкурса красоты «Мисс Оренбург�2007». В тече�11 марта состоялся финал регионального конкурса красоты «Мисс Оренбург�2007». В тече�11 марта состоялся финал регионального конкурса красоты «Мисс Оренбург�2007». В тече�
ние полутора часов на сцене ДК «Гние полутора часов на сцене ДК «Гние полутора часов на сцене ДК «Гние полутора часов на сцене ДК «Гние полутора часов на сцене ДК «Газовик» десять финалисток боролись за самый престижныйазовик» десять финалисток боролись за самый престижныйазовик» десять финалисток боролись за самый престижныйазовик» десять финалисток боролись за самый престижныйазовик» десять финалисток боролись за самый престижный
титул областной fashion�индустрии.титул областной fashion�индустрии.титул областной fashion�индустрии.титул областной fashion�индустрии.титул областной fashion�индустрии.
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Окончание. Начало в №2.Окончание. Начало в №2.Окончание. Начало в №2.Окончание. Начало в №2.Окончание. Начало в №2.

О РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТАХ
Родовые сертификаты � важная

часть национального проекта «Здоро�
вье». Каждая женщина, которая гото�
вится стать матерью, должна почувство�
вать, что вместе с ней в рождении здо�
рового ребенка заинтересовано госу�
дарство.

Родовой сертификат позволяет
женщине в полной мере реализовать
свое право выбора учреждения здра�
воохранения, а также получить квали�
фицированную и качественную меди�
цинскую помощь в период беременнос�
ти и родов.

На основании родового сертифика�
та производится оплата медицинских
услуг по родовспоможению, предостав�
ляемых государственными и муници�
пальными учреждениями здравоохра�
нения, имеющими лицензию на меди�
цинскую деятельность в части осуществ�
ления работ и услуг по специальности
«Акушерство и гинекология».

При этом учреждения здравоохра�
нения, оказывающие помощь женщи�
нам в период беременности (женские
консультации, акушерско�гинекологи�
ческие кабинеты, фельдшерско�акушер�
ские пункты), получают по 2000 рублей
за каждую женщину, а учреждения здра�
воохранения, оказывающие медицинс�
кую помощь в период родов (родильные
дома, родильные отделения, перина�
тальные центры) � по 5000 рублей за
каждую женщину.

Родовой сертификат включает вРодовой сертификат включает вРодовой сертификат включает вРодовой сертификат включает вРодовой сертификат включает в
себя:себя:себя:себя:себя:
� талон №1 родового сертификата, пред�

назначенный для оплаты медицинс�
ких услуг, оказанных женщинам уч�
реждениями здравоохранения в пе�
риод беременности на амбулаторно�
поликлиническом этапе;

� талон №2 родового сертификата, пред�
назначенный для оплаты медицинс�
ких услуг, оказанных женщинам уч�
реждениями здравоохранения в пе�
риод родов в родильных домах (отде�
лениях), перинатальных центрах;

� родовой сертификат, служащий под�
тверждением оказания медицинской
помощи женщинам в период беремен�
ности и родов учреждениями здраво�
охранения.

Родовой сертификат выписывается
женщине, вставшей на учет по беремен�
ности, женской консультацией с 30 не�
дель беременности (в случае многоплод�
ной беременности � с 28 недель бере�
менности) при условии непрерывного

наблюдения и ведения женщины на
амбулаторно�поликлиническом этапе
данной женской консультацией не ме�
нее 12 недель.

При этом талон №1 родового серти�
фиката остается в женской консульта�
ции, а родовой сертификат с талоном
№2 родового сертификата выдается
женщине для последующего представ�
ления их вместе с обменной картой при
поступлении на роды в родильный дом,
выбранный женщиной.

Для работающих женщин родовой
сертификат выдается одновременно с
листком нетрудоспособности, выдавае�
мом в порядке, установленном законо�
дательством Российской Федерации.

При постановке на учет женщины в
женскую консультацию не по месту жи�
тельства она должна предоставить вы�
писку из индивидуальной карты бере�
менной и родильницы и справку о сня�
тии ее с учета в женской консультации
по месту жительства, в т.ч. по ОМС.

После рождения ребенка родиль�
ный дом вносит соответствующие све�
дения в родовой сертификат и талон №2
родового сертификата. При этом талон
№2 родового сертификата остается в
родильном доме, а родовой сертификат
(без талонов) выдается женщине при
выписке.

� Получит ли родовой сертификат� Получит ли родовой сертификат� Получит ли родовой сертификат� Получит ли родовой сертификат� Получит ли родовой сертификат
беременная женщина, если она про�беременная женщина, если она про�беременная женщина, если она про�беременная женщина, если она про�беременная женщина, если она про�
писана в другом регионе России?писана в другом регионе России?писана в другом регионе России?писана в другом регионе России?писана в другом регионе России?

� Да, если у нее имеется полис ОМС,
паспорт и она является гражданкой РФ,
при условии наблюдения в женской
консультации не менее 12 недель и если
она имеет открепительный талон с мес�
та предыдущего наблюдения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА

НА НАЛИЧИЕ У РЕБЕНКА
НАСЛЕДСТВЕННЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ
� Как защитить ребенка от скры�� Как защитить ребенка от скры�� Как защитить ребенка от скры�� Как защитить ребенка от скры�� Как защитить ребенка от скры�

тых наследственных заболеваний?тых наследственных заболеваний?тых наследственных заболеваний?тых наследственных заболеваний?тых наследственных заболеваний?
� В нашей стране всем новорожден�

ным проводится скрининг�тест (анализ
крови) для раннего выявления наслед�
ственных заболеваний: галактоземия,
муковисцидоз, врожденная дисфункция
коры надпочечников, фенижетонурия,
врожденный гипотиреоз.

� Почему необходимо проведение� Почему необходимо проведение� Почему необходимо проведение� Почему необходимо проведение� Почему необходимо проведение
такого тестирования?такого тестирования?такого тестирования?такого тестирования?такого тестирования?

� Это самый надежный способ по�
заботиться о здоровье малыша с само�
го рождения. Если заболевание будет
выявлено, очень важно без промедле�
ния начинать лечение, так как каждый

упущенный день ведет к необратимым
изменениям в клетках головного мозга,
вследствие чего ребенок становится
инвалидом.

� Как и когда проводится тест?� Как и когда проводится тест?� Как и когда проводится тест?� Как и когда проводится тест?� Как и когда проводится тест?
� Во всех роддомах нашей страны

на 4 сутки после рождения у ребенка
берут несколько капель крови из пяточ�
ки ребенка и наносят на специальный
бумажный бланк, который отправляют
в медико�генетическую лабораторию
Областной детской клинической боль�
ницы. О проведенном тесте ставится
штамп в обменную карту. В случае ран�
ней выписки ребенка из роддома
(до 4�х суток) скриннинговое обследова�
ние проводится в детской поликлинике.

При выписке из роддома убедитесь,
проведен ли тест!

� В каких случаях следует повто�� В каких случаях следует повто�� В каких случаях следует повто�� В каких случаях следует повто�� В каких случаях следует повто�
рить тест?рить тест?рить тест?рить тест?рить тест?

� В следующих случаях:
� Если тест оказался положительным.

При контрольном положительном ре�
зультате немедленно обращайтесь к
врачу и начинайте лечение.

� Если бумажный бланк имел дефекты
при заборе крови.

� В случаях задержки психомоторного
развития ребенка.

При наличии наследственного за�
болевания у ребенка диагноз должен
быть установлен до двухнедельного воз�
раста!

О ЛЕКАРСТВЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ

� Изменился ли порядок получения� Изменился ли порядок получения� Изменился ли порядок получения� Изменился ли порядок получения� Изменился ли порядок получения
лекарств до льготному обслуживанию?лекарств до льготному обслуживанию?лекарств до льготному обслуживанию?лекарств до льготному обслуживанию?лекарств до льготному обслуживанию?

� Порядок не изменился: назначает
лекарственный препарат и выписыва�
ет на него рецепт лечащий врач или фель�
дшер, имеющие на это право. В каком
аптечном учреждении получить бесплат�
ные лекарства, подскажет доктор.

� Изменился ли перечень лекар�� Изменился ли перечень лекар�� Изменился ли перечень лекар�� Изменился ли перечень лекар�� Изменился ли перечень лекар�
ственных средств для обеспеченияственных средств для обеспеченияственных средств для обеспеченияственных средств для обеспеченияственных средств для обеспечения
льготных категорий населения феде�льготных категорий населения феде�льготных категорий населения феде�льготных категорий населения феде�льготных категорий населения феде�
рального регистра?рального регистра?рального регистра?рального регистра?рального регистра?

� Да, перечень существенно расши�
рился � с 322 международных непатен�
тованных названий в 2005 г. до 501 � в
2006 г.

В то же время остается нерешен�
ной проблема отсутствия в перечне из�
делий медицинского назначения и
средств самоконтроля для больных са�
харным диабетом.

� Какой порядок возврата к полу�� Какой порядок возврата к полу�� Какой порядок возврата к полу�� Какой порядок возврата к полу�� Какой порядок возврата к полу�
чению бесплатных лекарственныхчению бесплатных лекарственныхчению бесплатных лекарственныхчению бесплатных лекарственныхчению бесплатных лекарственных
препаратов, если на 2006 гпрепаратов, если на 2006 гпрепаратов, если на 2006 гпрепаратов, если на 2006 гпрепаратов, если на 2006 г. я отказал�. я отказал�. я отказал�. я отказал�. я отказал�
ся от получения набора социальныхся от получения набора социальныхся от получения набора социальныхся от получения набора социальныхся от получения набора социальных
услуг?услуг?услуг?услуг?услуг?

ДОСТУПНО О ГЛАВНОМ
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� Если до 1 октября 2006 года вы не
напишете заявление об отказе от НСУ в
части лекарственного обеспечения и
санитарно�курортного лечения на 2007 г.,
ваши права на получение натуральных
льгот в 2007 г., в том числе на лекар�
ственные средства, будут возобновле�
ны.

� Если я напишу заявление об от�� Если я напишу заявление об от�� Если я напишу заявление об от�� Если я напишу заявление об от�� Если я напишу заявление об от�
казе от получения набора специаль�казе от получения набора специаль�казе от получения набора специаль�казе от получения набора специаль�казе от получения набора специаль�
ных услуг в части лекарственного обес�ных услуг в части лекарственного обес�ных услуг в части лекарственного обес�ных услуг в части лекарственного обес�ных услуг в части лекарственного обес�
печения, то какие могут быть послед�печения, то какие могут быть послед�печения, то какие могут быть послед�печения, то какие могут быть послед�печения, то какие могут быть послед�
ствия?ствия?ствия?ствия?ствия?

� При отказе от «социального паке�
та» вы теряете право на бесплатное по�
лучение лекарственных средств и са�
наторно�курортное лечение. Такое реше�
ние нужно принимать очень обдуман�
но, так как лечение хронических забо�
леваний требует, как правило, дорого�
стоящего лечения, затраты на которое
вам придется нести из собственных
средств.

� В течение длительного времени� В течение длительного времени� В течение длительного времени� В течение длительного времени� В течение длительного времени
врач выписывал мне одно и то же ле�врач выписывал мне одно и то же ле�врач выписывал мне одно и то же ле�врач выписывал мне одно и то же ле�врач выписывал мне одно и то же ле�
карство. Сейчас мне в аптеке отпус�карство. Сейчас мне в аптеке отпус�карство. Сейчас мне в аптеке отпус�карство. Сейчас мне в аптеке отпус�карство. Сейчас мне в аптеке отпус�
кают препарат с другим названием.кают препарат с другим названием.кают препарат с другим названием.кают препарат с другим названием.кают препарат с другим названием.
Правомерно ли это?Правомерно ли это?Правомерно ли это?Правомерно ли это?Правомерно ли это?

� Согласно приказу Минздравсоц�
развития Российской Федерации, врач
выписывает лекарственный препарат
по международному непатентованному
названию (МНН), а аптечный работник
отпускает препарат по торговому наи�
менованию, имеющийся в наличии, т.к.
химический состав соответствует меж�
дународному непатентованному назва�
нию.

Выписка конкретного
препарата по торговому
наименованию возможна
только при нетипичном те�
чении болезни, при нали�
чии осложнений основного
заболевания или при инди�
видуальной непереносимо�
сти. В данном случае реше�
ние принимается по согла�
сованию с врачебной ко�
миссией ЛПУ.

� Ограничено ли коли�� Ограничено ли коли�� Ограничено ли коли�� Ограничено ли коли�� Ограничено ли коли�
чество упаковок лекар�чество упаковок лекар�чество упаковок лекар�чество упаковок лекар�чество упаковок лекар�
ства, отпускаемого апте�ства, отпускаемого апте�ства, отпускаемого апте�ства, отпускаемого апте�ства, отпускаемого апте�
кой?кой?кой?кой?кой?

� Лечащий врач, исходя
из диагноза заболевания,
состояния больного, опре�
деляет в каждом конкрет�
ном случае количество,
дозы препаратов, которые
и указывает в рецепте. Ап�
тека выдает вам назначен�
ное лекарство в точном со�
ответствии с предъявлен�
ным рецептом.

�  В течение какого� В течение какого� В течение какого� В течение какого� В течение какого
времени можно получитьвремени можно получитьвремени можно получитьвремени можно получитьвремени можно получить
лекарство по бесплатномулекарство по бесплатномулекарство по бесплатномулекарство по бесплатномулекарство по бесплатному
рецепту?рецепту?рецепту?рецепту?рецепту?

� Согласно нормативным докумен�
там Минздравсоцразвития России,
срок действия бесплатного рецепта �
один месяц, а на сильнодействующие
препараты � 10 дней. В течение этих
сроков необходимо посетить аптеку и
получить лекарство.

� Можно ли получить бесплатный� Можно ли получить бесплатный� Можно ли получить бесплатный� Можно ли получить бесплатный� Можно ли получить бесплатный
рецепт заочно, не посещая врача, а,рецепт заочно, не посещая врача, а,рецепт заочно, не посещая врача, а,рецепт заочно, не посещая врача, а,рецепт заочно, не посещая врача, а,
допустим, через жену?допустим, через жену?допустим, через жену?допустим, через жену?допустим, через жену?

� Нет. Присутствие больного необ�
ходимо, либо надо вызвать врача на дом
при невозможности прийти в поликли�
нику. Врач только после осмотра может
сделать вывод о том, что данный паци�
ент нуждается в лекарственной помо�
щи, и оценить показатели состояния
здоровья.

� Могу ли я получить бесплатно� Могу ли я получить бесплатно� Могу ли я получить бесплатно� Могу ли я получить бесплатно� Могу ли я получить бесплатно
свои лекарства как федеральныйсвои лекарства как федеральныйсвои лекарства как федеральныйсвои лекарства как федеральныйсвои лекарства как федеральный
льготник, находясь на лечении в ста�льготник, находясь на лечении в ста�льготник, находясь на лечении в ста�льготник, находясь на лечении в ста�льготник, находясь на лечении в ста�
ционаре?ционаре?ционаре?ционаре?ционаре?

� Нет. Бесплатные лекарственные
средства, необходимые гражданам по
медицинским показателям, назначают�
ся врачами лечебных учреждений толь�
ко при оказании первичной лаборатор�
ной медико�санитарной помощи, т.е. в

поликлиниках. Лекарственное обеспе�
чение в стационарах предоставляется
в рамках Программы государственных
гарантий в соответствии с вашим ди�
агнозом.

� Собираюсь уехать в другой город� Собираюсь уехать в другой город� Собираюсь уехать в другой город� Собираюсь уехать в другой город� Собираюсь уехать в другой город
на несколько месяцев. Могу я получитьна несколько месяцев. Могу я получитьна несколько месяцев. Могу я получитьна несколько месяцев. Могу я получитьна несколько месяцев. Могу я получить
бесплатные лекарства сразу на боль�бесплатные лекарства сразу на боль�бесплатные лекарства сразу на боль�бесплатные лекарства сразу на боль�бесплатные лекарства сразу на боль�
шой срок?шой срок?шой срок?шой срок?шой срок?

� Нет. Врач должен следить за со�
стоянием вашего здоровья и ходом ле�
чения. Поэтому посещать лечащего вра�
ча необходимо регулярно, следуя его
рекомендациям.

ОБ ОСНАЩЕНИИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ
� Каким диагностическим оборудо�� Каким диагностическим оборудо�� Каким диагностическим оборудо�� Каким диагностическим оборудо�� Каким диагностическим оборудо�

ванием планируется оснастить меди�ванием планируется оснастить меди�ванием планируется оснастить меди�ванием планируется оснастить меди�ванием планируется оснастить меди�
цинские учреждения в рамках нацио�цинские учреждения в рамках нацио�цинские учреждения в рамках нацио�цинские учреждения в рамках нацио�цинские учреждения в рамках нацио�
нального проекта? Когда ожидаетсянального проекта? Когда ожидаетсянального проекта? Когда ожидаетсянального проекта? Когда ожидаетсянального проекта? Когда ожидается
поступление оборудования и медицин�поступление оборудования и медицин�поступление оборудования и медицин�поступление оборудования и медицин�поступление оборудования и медицин�
ской техники в медицинские учрежде�ской техники в медицинские учрежде�ской техники в медицинские учрежде�ской техники в медицинские учрежде�ской техники в медицинские учрежде�
ния Оренбургской области?ния Оренбургской области?ния Оренбургской области?ния Оренбургской области?ния Оренбургской области?

� В соответствии с Постановлением
Правительства РФ №867 от 31.12.2005 г.
муниципальные амбулаторно�поликли�
нические учреждения для оказания пер�
вичной медико�санитарной помощи бу�
дут оснащены в 2006�2007 гг. следую�
щими видами медицинского диагности�
ческого оборудования:
� аппараты ультразвуковой диагностики;
� аппараты функциональной диагности�

ки (ЭКГ);
� комплекты лабораторного оборудова�

ния;
� рентгенодиагностическое оборудова�

ние;
� эндоскопическое оборудование.

Согласно графику на второе полу�
годие 2006 года, в Оренбургскую об�
ласть за счет средств федерального
бюджета закуплено и уже поступило
47 единиц оборудования, которое рас�
пределено в муниципальные учрежде�
ния здравоохранения.

Всего, согласно Постановлению
Правительства Российской Федера�
ции, в 2006�2007 годах планируется
поступление в Оренбургскую область
270 единиц медицинского оборудова�
ния на общую сумму 240 миллионов
500 тысяч рублей. Этим медицинским
оборудованием, согласно графика и
плана, в рамках нацпроекта будут ос�
нащены медицинские учреждения об�
ласти.

Свои вопросы и пожелания о ходе реализации приоритетного националь�Свои вопросы и пожелания о ходе реализации приоритетного националь�Свои вопросы и пожелания о ходе реализации приоритетного националь�Свои вопросы и пожелания о ходе реализации приоритетного националь�Свои вопросы и пожелания о ходе реализации приоритетного националь�
ного проекта «Здоровье» просим передавать в:ного проекта «Здоровье» просим передавать в:ного проекта «Здоровье» просим передавать в:ного проекта «Здоровье» просим передавать в:ного проекта «Здоровье» просим передавать в:

� информационно�аналитический отдел Министерства здравоохранения� информационно�аналитический отдел Министерства здравоохранения� информационно�аналитический отдел Министерства здравоохранения� информационно�аналитический отдел Министерства здравоохранения� информационно�аналитический отдел Министерства здравоохранения
Оренбургской области по адресу: гОренбургской области по адресу: гОренбургской области по адресу: гОренбургской области по адресу: гОренбургской области по адресу: г. Оренбург. Оренбург. Оренбург. Оренбург. Оренбург, ул. Т, ул. Т, ул. Т, ул. Т, ул. Терешковой, д. 33, телефонерешковой, д. 33, телефонерешковой, д. 33, телефонерешковой, д. 33, телефонерешковой, д. 33, телефон
77�38�09;77�38�09;77�38�09;77�38�09;77�38�09;

� Оренбургский областной Центр медицинской профилактики по адресу:� Оренбургский областной Центр медицинской профилактики по адресу:� Оренбургский областной Центр медицинской профилактики по адресу:� Оренбургский областной Центр медицинской профилактики по адресу:� Оренбургский областной Центр медицинской профилактики по адресу:
ггггг. Оренбург. Оренбург. Оренбург. Оренбург. Оренбург, ул. Т, ул. Т, ул. Т, ул. Т, ул. Туркестанская, д. 5, кабинеты 206�209уркестанская, д. 5, кабинеты 206�209уркестанская, д. 5, кабинеты 206�209уркестанская, д. 5, кабинеты 206�209уркестанская, д. 5, кабинеты 206�209

� по телефонам «горячей линии»� по телефонам «горячей линии»� по телефонам «горячей линии»� по телефонам «горячей линии»� по телефонам «горячей линии»::::: Министерства здравоохранения области Министерства здравоохранения области Министерства здравоохранения области Министерства здравоохранения области Министерства здравоохранения области
78�12�32; областного Центра медицинской профилактики: 72�34�81, 72�52�78.78�12�32; областного Центра медицинской профилактики: 72�34�81, 72�52�78.78�12�32; областного Центра медицинской профилактики: 72�34�81, 72�52�78.78�12�32; областного Центра медицинской профилактики: 72�34�81, 72�52�78.78�12�32; областного Центра медицинской профилактики: 72�34�81, 72�52�78.
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post scriptumpost scriptumpost scriptumpost scriptumpost scriptum

Да, самые первые дни весны насДа, самые первые дни весны насДа, самые первые дни весны насДа, самые первые дни весны насДа, самые первые дни весны нас
не порадовали теплым солнышком,не порадовали теплым солнышком,не порадовали теплым солнышком,не порадовали теплым солнышком,не порадовали теплым солнышком,
на улице стояла минусовая темпера�на улице стояла минусовая темпера�на улице стояла минусовая темпера�на улице стояла минусовая темпера�на улице стояла минусовая темпера�
тура, а гололед на дорогах не давалтура, а гололед на дорогах не давалтура, а гололед на дорогах не давалтура, а гололед на дорогах не давалтура, а гололед на дорогах не давал
разогнаться. Видя все это, казалось,разогнаться. Видя все это, казалось,разогнаться. Видя все это, казалось,разогнаться. Видя все это, казалось,разогнаться. Видя все это, казалось,
что весны 2007 года не будет! Но заточто весны 2007 года не будет! Но заточто весны 2007 года не будет! Но заточто весны 2007 года не будет! Но заточто весны 2007 года не будет! Но зато
в канун 8 Марта � самого теплого дняв канун 8 Марта � самого теплого дняв канун 8 Марта � самого теплого дняв канун 8 Марта � самого теплого дняв канун 8 Марта � самого теплого дня
� зима все�таки потихоньку начала от�� зима все�таки потихоньку начала от�� зима все�таки потихоньку начала от�� зима все�таки потихоньку начала от�� зима все�таки потихоньку начала от�
ступать. Под ослепительно ярким сол�ступать. Под ослепительно ярким сол�ступать. Под ослепительно ярким сол�ступать. Под ослепительно ярким сол�ступать. Под ослепительно ярким сол�
нцем стал таять снегнцем стал таять снегнцем стал таять снегнцем стал таять снегнцем стал таять снег, на дорогах по�, на дорогах по�, на дорогах по�, на дорогах по�, на дорогах по�
явились лужицы, звенящая капель зву�явились лужицы, звенящая капель зву�явились лужицы, звенящая капель зву�явились лужицы, звенящая капель зву�явились лужицы, звенящая капель зву�
чала так, что невозможно было удер�чала так, что невозможно было удер�чала так, что невозможно было удер�чала так, что невозможно было удер�чала так, что невозможно было удер�
жаться и не выйти на улицу подышатьжаться и не выйти на улицу подышатьжаться и не выйти на улицу подышатьжаться и не выйти на улицу подышатьжаться и не выйти на улицу подышать
весенними ароматами, а шаловли�весенними ароматами, а шаловли�весенними ароматами, а шаловли�весенними ароматами, а шаловли�весенними ароматами, а шаловли�
вые лучики стали поглядывать в каж�вые лучики стали поглядывать в каж�вые лучики стали поглядывать в каж�вые лучики стали поглядывать в каж�вые лучики стали поглядывать в каж�
дое окно.дое окно.дое окно.дое окно.дое окно.

Вслед за мужским конкурсом «А ну�
ка, парни!» 6 марта в спортивном зале
состоялось командное первенство по
спортивной программе «А ну�ка, девуш�
ки!», посвященное Международному
женскому дню, в котором приняли учас�
тие студентки первого и второго курсов,
а также команда Оренбургского юри�
дического колледжа. Первый курс пред�
ставляли две команды � «Девушки с ха�
рактером» и «Девчата», второй курс �
«Дети Фемиды», команду колледжа �
«Золотая молодежь».

Сначала зал наполнился ласковым
весенним солнцем, затем шумными и
веселыми болельщиками. Было интерес�
но посмотреть, как юные красавицы бу�
дут бороться за победу. Участницы сорев�
нования получили возможность проде�
монстрировать ловкость и силу и тем
самым доказать, что они могут не только
вертеться перед зеркалом, но и быстро
бегать, владеть скакалкой и даже нести
тяжелые баскетбольные мячи!

Праздник по традиции начался с под�
нятия флага и звучания Гимна России и
приветственной речи, которую произнес
заведующий курсом физического воспи�
тания М.К. Тухватуллин и оглашения эта�
пов соревнования главным судьей
А.А. Фархутдиновым. Справедливо оцени�
вать и распределять места среди команд
выпало на долю жюри, в которое вошли
директор юридического колледжа С.А. Сит�
никова и студенты 4 курса.

В первом конкурсе девушки долж�
ны были складывать из букв «А ну�ка,
девушки!». Красавицы первого курса
так хотели одержать победу, что, даже
не услышав команды «Марш!», рвану�
лись складывать фразу, но их стремле�
ние было прервано.

Второй конкурс � с воздушным ша�
риком. Девчонки бегали так быстро, что
от их движения появился ветерок, ме�
шавший держать шарик.

В следующем конкурсе девушкам,
чтобы добраться до финишной прямой,
пришлось прыгать в длину с места.

Здесь важны были не только модельные
данные: рост и длинные ноги, но и быст�
рота движения.

В четвертом конкурсе участницам
надо было бежать, вращая скакалку. Не�
смотря на то, что девушки умеют обра�
щаться с прыгалкой с детства, им при�
шлось не так�то просто. Скакалки пере�
кручивались, участницы падали, но бла�
годаря крику и громким аплодисментам
зрителей вставали и продолжали. Борь�
ба разгоралась, между командами на�
растал спор о том, кто же все�таки при�
бежал вперед.

Пятый конкурс, по�моему, для хруп�
ких дам был самым тяжелым! Ведь нуж�

но было не только быстро бежать, но и
нести при этом аж три ужасно тяжелых
баскетбольных мяча! Мячи падали, де�
вушки просто не могли их обхватить сво�
ими тонкими ручками. Нужно их еще
было и положить в кольцо, чтобы те не
выпали из него. А для того, чтобы взять
мячи обратно из кольца, нежные созда�
ния падали на колени! «Этот конкурс так
измучил, что, казалось, больше не было
сил, � говорит Н. Дубенко из команды
«Девчата». � Но нас поддерживали бо�
лельщики, которые не умолкали и про�
сто не могли сидеть на месте!

 Далее последовал конкурс со стулья�
ми, в котором участвовали капитаны. Ко�
манду «Девчата» представляла Л. Жучко�
ва, «Девушек с характером» � Р. Кабирова,
«Золотую молодежь» � Н. Попова и «Детей
Фемиды» � Т. Аношина. Нужно было услы�
шать, когда остановится музыка, и при�
сесть на стул. В завершение этого конкур�
са осталось два капитана � Л. Жучкова и
Н. Попова, между которыми разразился
настоящий поединок! В итоге победу одер�
жала капитан команды «Девчата», за ко�
торую яростно болели поклонники.

В седьмом конкурсе «хитрые лисы»

ДЕВЧОНКИ НЕ СТОЯТ В СТОРОНКЕ!

второго курса � «Дети Фемиды» порази�
ли всех своей стратегией! Здесь нужно
было бежать с ложкой в руках, в кото�
рой был шарик, его нельзя было дер�
жать рукой. Пока другие команды при�
держивались этого правила, «Дети Фе�
миды» просто прилепили шарик жвач�
кой! Но потом их все�таки раскрыли.

Соревнования продолжили конкур�
сы с мячом. Необходимо было приме�
нять особую тактику, чтобы быстро и
правильно вести мяч обручем.

Девятый конкурс � ведение мяча од�
ной рукой, обегая кубик. Бурные апло�
дисменты поддерживали участниц,
придавая им силы.

Завершением соревнования стала
комбинированная эстафета из десяти
этапов. Суть ее была так сложна, что все
запутались, не понимали, что на них воз�
лагается, переспрашивали, кричали,
нервничали. И тут Анатолий Андреевич
не выдержал и стал громко объяснять
правила по два раза! Прекрасная по�
ловина так устала, что этот завершаю�
щий этап не имел для них никакого зна�
чения. Падали мячи, шары улетали, лож�
ки уже просто не держались в руках, а
прыгать удавалось кое�как. Ведение
мяча не получалось. Данную комбина�
цию девушки совершили с трудом!

В итоге последнее место заняла ко�
манда «Девчата», третье место � «Девуш�
ки с характером», второе � «Дети Феми�
ды» и первое место � «Золотая молодежь».
Занявших призовые места наградили
дипломами и всем командам вручили
сладкие призы. Л. Жучкову за победу в
конкурсе капитанов наградили отдель�
ным призом. Студенческое научное об�
щество подарило капитанам команд
еще и билеты в ночной клуб «Цветы и
шпионы».

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


