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Юрист - это звучит гордо!

Подготовил Руслан  КРАВЦОВ

Профессиональный праздник
людей, для которых правовая наука и
практическая юриспруденция в России
явилась одним из главнейших интересов в
их жизни, с которой они неотъем лемо
связали свою профессиональную
деятельность, ежегодно отм ечается 3
декабря. Российские юристы и правоведы
отмечают этот день на основании, которое
было официально предоставлено Указом
Президента Российской Федерации № 130
от 04 февраля 2008 года. Появление в
нашей стране этого праздника является
одним  из показателей повышенного
внимания общественности и государства
к юридической профессии и роста ее
престижа. О важности юриспруденции
говорит тот факт, что оба последних
президента Д.А. Медведев и В.В. Путин,
имеют юридическое образование.

В России юриспруденция, как
особая наука, появилась еще в 18 веке.
Юристы того  врем ени заним ались в
основном  систематизацией права,
упорядочиванием противоречивых актов.
Преподавали данную науку  в стране
приглашенные Петром  I юристы из
Германии до  середины 18 века, только
позже право  начали преподавать
профессиональные русские юристы.
Отечественная юриспруденция вышла на
новый уровень благодаря двум событиям:
судебной реформе в стране 1864 года и
изданию Свода законов и Полного

собрания законов России. В этом периоде
в стране появилось целое поколение
профессиональных юристов, которые и
явились основоположникам и
дальнейшего развития данной науки.

С инициативой о проведении дня
юриста в России впервые выступили
депутаты Московской городской думы,
которые обратились с данным
предложением  в Ассоциацию всех
юристов нашей страны. В конце января
на съезде данной Ассоциации идея
нового профессионального праздника -
дня юриста в России - была поддержана
полностью Правительством.

Изначально  существовало
несколько вариантов по  поводу  даты
празднования. Один из них предлагал
отмечать день юриста в день памяти князя
Ярослава Мудрого 28 февраля, который и
положил начало своду законов. В других
предложениях упоминалось 22 января -
день, когда был утвержден проект
Академ ии наук и художеств, в состав
которой входил и юридический факультет.
Однако по Указу В.В. Путина день юриста
в России стали отмечать именно 3 декабря,
в этот день в Старой России была принята
серия определенных законодательных
актов и судебных уставов, которые и стали
основой судебной реформ ы, раньше
правоведы именно  этот день считали
своим профессиональным праздником.

В последнее время роль юристов в
нашей стране значительно  возросла,
становление новой политико-правовой
систем ы, гражданского  общества и
правового  государства предполагают
значительную работу  по повышению
уровня профессионального
правосознания и правовой культуры
населения нашей страны. Для реализации
указанных задач большую роль играют
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-
ФЗ "О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации" , " Основы
государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан",
утвержденные Президентом Российской
Федерации 28.04.2011 № Пр-1168.

Таким образом, преобразования в

различных сферах жизни потребовали
новых подходов к праву, к построению
правового  государства и развитию
гражданского общества, а следовательно,
и переоценки роли и м еста юриста в
обществе.

Сегодня более чем  когда-либо
происходит специализация профессии
юриста: судьи, работники прокуратуры и
следователи, адвокаты, нотариусы,
государственные гражданские служащие,
м униципальные служащие,
юрисконсульты предприятий и
организаций, преподаватели и научные
работники в области права - это далеко не
полный перечень групп профессий
юриста.

Можно сказать, что  сегодня
практически ни одна сфера человеческой
деятельности уже не может обойтись без
юристов. Знание права и ум ение его
применять стало важным  условием для
осуществления м ногих функций
государства.

Говоря о работе юристов, нельзя не
отметить ее ответственный и социально-
значимый характер. Современные юристы
призваны вести борьбу за справедливость,
гуманность, обеспечивать незыблемость
принципов правового государства и
закрепление в общественном сознании
чувства уважения к закону. Уважение прав
и свобод граждан, соблюдение законности
и повышение уровня правосознания
общества играет важную роль в развитии
демократического правового государства.
Юридическая профессия требует не
только высокого  профессионализм а, и
ком петентности, но  справедливости и
порядочности.

В канун профессионального
праздника - Дня юриста, уважаем ые
юристы, представители всего
юридического  сообщества, примите
самые искренние поздравления с
Праздником ! Желаем  Вам  здоровья,
плодотворной, созидательной работы,
новых успехов, личного  счастья и
благополучия!

1 декабря - День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у

мыса Синоп (1853 г.)
Мо рс ко е
сражение
п р и
С и н о п е
произошло

в сам ом  начале Крым ской войны.
Начавшись в октябре 1853 года м ежду
Россией и Турцией, она вскоре переросла
в вооружённое столкновение России с
сильной коалицией Турции, Англии,
Франции и Сардинии. Это было последнее
крупное сражение парусных кораблей и
первое, в котором  использовались

бомбические орудия (т. е. стрелявшие
разрывными снарядами).

18 (30) ноября 1853 г. эскадра вице-
адмирала Нахимова (6 линейных кораблей
и 2 фрегата) в Синопской бухте нанесла
упреждающий удар  по  противнику,
неожиданно  напав на турецкий флот,
состоявший из 16 кораблей. Цвет
турецкого флота (7 фрегатов, 3 корвета и 1
пароход) был сожжён, береговые батареи
уничтожены. Турки потеряли убитыми и
ранеными около 4 тыс. человек. Ещё около
200 попали в плен. Эскадра Нахимова не

потеряла ни одного корабля. Блестящая
победа русского  флота лишила турок
господства на Чёрном море, не позволила
им высадить войска на побережье Кавказа.

В Синопском  бою наглядно
проявилась эффективность передовой
системы обучения и воспитания воинов-
черном орцев. Высокое боевое
мастерство , показанное моряками, было
достигнуто  благодаря упорной учёбе,
тренировкам, походам, овладению всеми
тонкостями морского  дела.
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Наш. корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Достойная    смена
Призыв на военную службу всегда

был важнейшим  м ероприятием  в
общественно- политической жизни
нашего  государства. Ведь служба в

Российской Арм ии является не только
почетной обязанностью юношей,
достигших призывного  возраста, но и
школой возм ужания и становления
настоящих защитников и граждан
Российской Федерации.

В соответствии с планом  призыва
21 ноября 2013 года восем ьдесят
призывников из Архангельской области
прибыли для прохождения военной
службы в войсковую часть 77510. С самых
первых шагов в нашем гарнизоне молодые
солдаты были окружены заботой со
стороны командования и должностных лиц
штаба и управления войсковой части
77510. А также вним анием со стороны
представителей средств м ассовой
информ ации. Ведь впервые подобное
событие на нашем полигоне освещалось
ведущими телеканалами - ОРТ, РТР, НТВ -

и печатным и изданиями -
"Комсомольская правда", "Аргументы и
факты".

Для прибывшего личного  состава
был организован
торжественный ужин. Также
в честь призывников оркестр
гарнизонного дома офицеров
исполнил несколько
музыкальных композиций. В
течение следующего  дня
прошла ознакомительная
в с т р е ч а
п р и б ы в ш е г о
пополнения с
ком андованием и
к о м а н д и р а м и
п о д р а з д е ле н и й
войсковой части
77510, а в комнате
воинской славы

м олодые ребята имели
возм ожность ознакомиться с
историей и традициям и
полигона.

В настоящее время на
учебном  пункте с прибывшим
пополнением  проводятся
занятия по предм етам  боевой
подготовки, а в конце учебного  курса
предусм отрено  проведение боевых
стрельб из автомата АК-74. Через месяц
молодые ребята торжественно  прим ут
военную присягу  и продолжат свою
службу в составе штатных подразделений
войсковой части 77510.

Приятно  отм етить, что  в
пом ещениях учебного подразделения
созданы все необходимые условия для
проведения учебных занятий и
проживания. В подразделении имеются

душевые кабины, ком наты
психологической разгрузки, ком наты
досуга, оборудованные необходимой
аудио и видеотехникой, чайные комнаты.
В распоряжение воинов для проведения
досуга предоставлены: видеотека,
музыкальные инструменты, библиотека,
настольные игры. А  многие воины уже
провели сеансы видеосвязи со своими
родственниками, воспользовавшись
услугам и  интернет-класса
муниципального узла связи.

В настоящее врем я прибывшие
воины адаптируются в новых условиях.
Помогает им в этом слаженная работа
офицеров, сержантов учебного  пункта и
психологов пункта психологической
работы. И есть уверенность в том, что в
скором  врем ени на смену
военнослужащим , выслужившим
установленные сроки, прибудет
подготовленная и достойная смена.

В комнате воинской славы

Психолог ст. лейтенант Руслан Левченко
беседует с молодыми воинами

Информация
о проведении общероссийского дня приема граждане

День Конституции Российской Федерации  12 декабря 2013 года
В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года,
в День Конституции Российской
Федерации проводится общероссийский
день прием а граждан с 12 часов 00 минут
до  20 часов 00 м инут по  м естном у
врем ени в Прием ной Президента
Российской Федерации по  прием у
граждан в городе Москве, прием ных
Президента Российской Федерации в
федеральных округах и в
адм инистративных центрах субъектов
Российской Федерации (далее - приемные
Президента Российской Федерации), в
федеральных органах исполнительной
власти и в соответствующих
территориальных органах, в федеральных
государственных органах и в
соответствующих территориальных
органах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее-
государственные органы) и в органах
местного самоуправления. С 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут по местному
врем ени проводят личный прием
заявителей, пришедших в
соответствующие приемные Президента
Российской Федерации, государственные
органы или органы м естного
самоуправления, уполномоченные лица
данных органов и обеспечивают с
согласия заявителей личное обращение в

режим е видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполном оченным  лицам иных
органов, в ком петенцию которых входит
решение поставленных в устных
обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при
предоставлении докум ента,
удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполном оченные
лица органов, осуществляющие личный
прием  заявителей, не обеспечили, с
учетом  часовых зон, возм ожность
личного обращения заявителей в режиме
видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к
уполном оченным  лицам  органов, в
компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях
вопросов, то в течение 7 рабочих дней
после общероссийского  дня прием а
граждан или в иные удобные для данных
заявителей сроки будет обеспечена
возм ожность личного  обращения к
соответствующим уполном оченным
лицам. О времени, дате и месте проведения
приема в режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи данные заявители информируются
в течение 3 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан.

Информ ация об адресах
проведения 12 декабря 2013 года приема
заявителей разм ещена на официальном

сайте Президента Российской Федерации
в сети Интернет на странице "Личный
прием "  раздела " Обращения"  (h t tp :/ /
letters.kremlin .ru /recep tions), а также на
официальных сайтах соответствующих
государственных органов и органов
м естного  сам оуправления в сети
Интернет.

Информ ация об адресах
проведения личного  прием а в
Правительстве Архангельской области,
иных исполнительных органах
государственной власти Архангельской
области и вопросах, решение которых
входит в компетенцию соответствующих
государственных органов размещена на
официальном  сайте Правительства
Архангельской области (h t tp:/ /
www.dvinaland.ru).

Информ ация об адресах
проведения личного приема 12 декабря
2013 года в муниципальном образовании
городской округ " Новая Земля"
Архангельской области, и вопросах,
решение которых входит в компетенцию
соответствующих органов м естного
самоуправления, разм ещена на
официальном сайте м униципального
образования городской округ " Новая
Зем ля"  (nov-zemlya.ru ) и на
информационных стендах администрации
МОГО "Новая Земля".
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Команда победителей

(начало, продолжение на  стр. 4)

Чтобы "ячейка" была здорова
Семейные ценности были и

навсегда остаются одним и из главных
условий развития соврем енного
здорового общества. О необходимости их
укрепления и развития пишется и
говорится во  всех ведущих средствах
массовой информации нашей страны.

Особенно важен процесс
воспитания детей в сем ье - " ячейке"
государства. И действительно, им енно
семейное воспитание позволяет ребенку
получить первые знания о том м ире, в
котором  ему  предстоит жить,
представление о том, что такое хорошо и
что такое плохо, как нужно поступать в
той или иной ситуации. Благодаря
воспитанию в сем ье, м алыш получает
начальные навыки общения и
взаимодействия в коллективе, пусть даже
этот коллектив ограничен двумя членами
семьи.

Тем не менее, становление ребенка
происходит не только  в семье. Существует
развитая систем а дошкольных и
общеобразовательных учреждений, где
развитием и обучением детей занимаются
уже не родители, а коллективы
педагогических работников и учителей.
Однако и здесь важно помнить, что наши
дети большую часть времени проводят
все-таки в домашней обстановке. Поэтому
по  длительности своего воздействия на
личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей.
То , что  ребенок в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в
течение всей последующей жизни.
Именно в семье закладываются основы
личности ребенка, и ко  времени
поступления в школу он уже более чем
наполовину сформировался как личность.
К сожалению, во многих, так называемых
"неблагополучных", семьях часто винят

школу в недостатках поведения и плохой
успеваемости детей, порой забывая о том,
что воспитание - это каждодневный труд,
который вознаграждается только  в
процессе непрерывной и кропотливой
работы. Ведь только  совм естно  и
согласовано школа и семья смогут достичь
желаем ых результатов в воспитании
ребенка.

Здесь можно задаться вопросом -
как часто  мы уделяем внимание своему
чаду, приходя дом ой со службы или
работы? Глубоко ли мы вникаем в его
внутренний м ир , им еем ли с ним
необходимый контакт? Наверное,
подобные вопросы задают себе многие
родители. Ведь благополучные и
доброжелательные отношения с ребенком
- явные признаки того , что семья является
здоровой и в ней заботятся о будущем
своих детей.

В решении этих вопросов очень
интересен и познавателен опыт работы
наших школьных педагогов, к примеру,
классного руководителя седьмого класса,
учителя хим ии Елены Геннадьевны
Васильевой.

Так, неизгладимые впечатления у
семиклассников оставили проведенные во
время ноябрьских каникул спортивные
игры в пионербол совм естно  с
родителями. Да и мамы с папами увидели
своих детей во  время игры с другой
стороны, узнали много о них интересного.
Да и в глазах детей родительский авторитет
значительно вырос.

Очень гарм онично  прошел
подготовленный учениками этого  же
класса под руководством  Елены
Васильевой, с участием учителя музыки
Ларисы Булановой, директора школы
Светланы Юрьевой, тематический вечер,
посвященный Дню м атери. Это стало
настоящим  приятным сюрпризом для
родителей учеников, ведь дети вложили в

  Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

свое выступление столько любви и
признательности своим  мамам!

Остается сделать вывод - как
поведение взрослых служит для ребенка
наглядным примером , образцом
поведения, так и ребенок, в свою очередь,
дисциплинирует своих родителей и
укрепляет в них чувство ответственности.
Воспитательная сила личного  примера
родителей, и вообще взрослых людей, во
многом зависит от их авторитета. Чем
выше авторитет взрослых в глазах детей,
тем сильнее влияют они на их характер и
поведение.

Поэтому трудно переоценить роль
и значение семьи в воспитании ребенка.
Ведь им енно  личность ребенка, его
психологическое и социальное
становление, развитие и раскрытие
творческого потенциала должны быть
главной целью родителей. Тогда можно
будет говорить о  надежном
психологическом фундаменте отношений
между поколениями в семье.

Семья представляет собой
первичный коллектив общества, члены
которого тесно  связаны между собой
родственным и узами и общим и
интересами. В этом коллективе растут и
воспитываются наши дети. Необходимо
делать все возможное, чтобы сем ья и
школа выступали единым  звеном  в
воспитании ребенка. Тогда сем ья, как
ячейка общества, будет всегда здоровой и
способной вырастить настоящих граждан
России!

Поздравляю маму
с праздником

Стихи для мамы

Как известно,
неконтролируемое
чувство гнева может
стать причиной
очень серьезных
конфликтов с
другим и людьм и.
Однако, даже если,
вы подавляете свой

гнев и, тем  сам ым,  избегаете внешних
конфликтов, вы сталкиваетесь с
проблем ой конфликта внутреннего  -
поскольку вступаете в сражение с самим
собой. Эта борьба может стать достаточно
мучительной и привести к серьезным
осложнениям  в психическом  или
физическом  здоровье. Существует
м нение, что  женщины чаще, чем
мужчины, испытывают гнев и труднее
справляются с ним. Ученые, однако ,

утверждают обратное.
По мнению психологов, женщины

более склонны находить конструктивные
подходы для сдерживания своего  гнева
(например , сесть и все обдумать ).

Справиться с гневом  - дело
непростое, ведь это одна из самых  сильных
человеческих эмоций. Ситуации,
вызывающие гнев, например, когда вас
обвиняют в том , чего вы не совершали,
или когда вам лгут в глаза, ведут к выбросу
адреналина, повышению артериального
давления, частоты сердечных сокращений
и другим физиологическим реакциям,
характерным  для стресса. Организм
готовится вступить в бой или отступить
ради спасения жизни .

Гнев опасен и разрушителен.
Скорее всего, каждый из вас убеждался в
этом на своем собственном опыте. Гнев

притупляет чувство  вины и понимание
справедливости. В гневе люди впадают в
безум ные крайности, они не
контролируют себя.

Когда у вас возникает эмоция гнева,
довольно часто вы не можете справиться
с ней правильно. Вот несколько советов,
как управлять гневом.

Остановитесь и подумайте. Если
вы не ощущаете в себе способности
справиться с гневом, остановитесь в тот
мом ент, когда вы чувствуете ускорение
пульса от гнева, и ничего не делайте, пока
не дадите себе время  подумать. Когда
сердитесь, посчитайте до десяти, а если
сильно - до ста. Это хороший способ не
наломать дров. Обычно эмоции длятся 17
секунд, а после идёт уже цепная реакция.
По этому, хорошо бы в моменты гнева
просто помолчать какое-то время.

Как справляться с гневом?
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Уведомление о намечаемой деятельности
компании ООО "Кармор нефтегаз"

ООО "Карм орнефтегаз" уведомляет о начале работ по
разработке "Програм мы морских инженерно-геологических
изысканий на период с 2014 по 2018 гг. для выбора площадки
врем енной постановки СПБУ на опоры в ходе буксировки в
район бурения на лицензионных участках "Восточно-
Приновоземельский-1", "Восточно-Приновоземельский-2" и
"Восточно-Приновоземельский-3" в Карском море".

Цель изысканий: оценка инженерно-геологических
условий и выбор  наиболее подходящих участков для временной
постановки на опоры сам оподъем ной буровой установки
(СПБУ) при операциях по  выгрузке с транспортного судна и
погрузке на него , а  также при необходим ости в случае
ухудшения гидрометеорологических условий в ходе буксировки
в районы бурения.

Район проведения работ: юго-западная акватория
Карского моря, включая южную часть лицензионных участков
" Восточно-Приновозем ельский-1"  и " Восточно-
Приновоземельский-3", проливы Карские ворота и Югорский
шар.

Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений: правительство  Архангельской области,
администрация МО ГО "Новая Земля".
Материалы программы инженерно-геологических изысканий
будут содержать техническую информ ацию и оценку
воздействия на окружающую среду.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: с ноября
2013 г. по январь 2014 г. Компания исполнитель ОВОС - ООО
"РЭА - консалтинг".

Предполагаемая форма общественного обсуждения:
информирование и опрос общественности через СМИ и
библиотеки, проведение общественных обсуждений по форме
опроса и "День открытых дверей".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду, на
начальном  этапе, общественности представляется проект
Технического задания на разработку раздела ОВОС, а также
краткая информация о нам ечаем ой деятельности.
Информационные материалы будут доступны общественности
с 10 декабря 2013 г. по следующим адресам:

- в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.
А. Добролюбова (г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2);

- в администрации муниципального образования ГО
"Новая Земля" (Архангельская обл., Новая Земля, пос. Белушья
Губа).

В указанных местах также будут размещены опросные
листы, разработанные с целью изучения мнения общественности
относительно  предполагаем ых работ для последующей
корректировки Технического задания (ТЗ) для разработки ОВОС.
Контактная информация:

Представитель ООО "Карморнефтегаз" (оператор работ)
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А.
Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119, Факс: +7 (495) 980 5676
См ирнова Елена Анатольевна, электронная почта:
elena.smirnova@exxonmobil.com

Представитель ООО "РЭА - консалтинг" (исполнитель
ОВОС)
Адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Кирова 11 А, 2 этаж
Тел. / факс: (423) 294-80-00
Удовик Марина Владимировна, электронная почта:
udovik@ecoalliance.ru

Ровнодушие. Бывают такие м оменты, когда люди
нам еренно  пытаются вывести Вас. В такие моменты можно
просто, осознанно стать равнодушным к человеку и к этой
ситуации. Ключевой мом ент здесь - это осознанность. Это
подобно тому, как быть просто наблюдающим со  стороны.

Якорь или красная кнопка. Сделай себе якорь, например
какое-нибудь слово, произнеся которое, вы должены будете
вести себя определённым образом. Например, во врем я гнева,
вы говорите "стоп". Это  означает, что после слова стоп, вы не
должены ничего говорить в тему того, что вызывает гнев.

Уйдите со "сцены", в своем  воображении или
физически. Если вы случайно  услышите, как ваши коллеги
говорят что - нибудь мерзкое про вас, выйдите на несколько
минут. Если ваш начальник критикует вас на собрании, откуда
вам нельзя просто так встать и уйти , представьте себя выходящим
из помещения куда - нибудь в более спокойное место.

Выговоритесь. Не жалейте времени на то, чтобы
выговориться. Говорите спокойно и тщательно подбирайте
слова. Избегайте утверждений типа " ты разозлил (а) меня".
Обвиняющие зам ечания такого типа заставляют другого
человека занять оборонительную позицию, что  делает
разрешение конфликта еще более трудным. Старайтесь вежливо
отреагировать своими эмоциями.

Вы должны знать, что важнее. Собственное
спокойствие, здоровье и крепкие нервы или гнев,
разрушительный и неспособный. Стоит определиться - что
важнее?

Дыхание. Когда вы   злитесь, попробуйте  дышать глубоко,
ровно. Просто дыша, м ожно победить злость.

Улыбка спасёт мир! Конечно  не стоит как дурачок
улыбаться, но превратить неприятную
тему в шутку, и вот тут-то и улыбнуться
всегда возм ожно. Относитесь с
юмором к происходящему. Здоровье
целее будет.

Если вы  хотите победить гнев,
собственную злобу - это не значит что
вы должны стать тряпкой и мириться
с наглостью и несправедливостью. Но
с этим  лучше бороться сохраняя
здравый, спокойный и ясный ум.

Справляйтесь с враждебностью, а не
с гневом  ! Учитесь справляться со
своим  характером  , иначе он
справится с вами !

Подготовила  Наталия Зинчук
по материалам интернет  портала

«Школа жизни. RU»

(продолж ение, начало на  стр. 3)


