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Ярмарка «Тебе, молодой!»

Каждый год Омский юридический ин-
ститут предоставляет возможность уча-
ствовать в ярмарке как студентам старших 
курсов, так и новичкам – первокурсни-
кам. Ребята, которые участвуют впервые, 
всегда с большим энтузиазмом и завид-
ной гордостью за родной институт расска-
зывают школьникам о преимуществах об-
учения в ОмЮИ. Приятным бонусом для 
всех заинтересованных абитуриентов ста-
новятся календари вуза и фирменные шо-
коладки. 

Интересно, что школьники проявля-
ли большой интерес не только к наше-
му вузу, но и, как это ни странно, к нашим 
студентам в фирменных футболках и пе-
леринах ОмЮИ. Особенно очарованные 
аурой Омского юридического институ-
та просили сделать совместное фото на  
память. 

Надеемся, наши совместные усилия 
не прошли даром и в следующем учебном 
году число желающих учиться в нашем 
вузе превзойдет все ожидания!

А ты поедешь в Сочи?

Практически каждый хоккейный матч 
с участием нашей команды подтвержда-
ет: команда ОмЮИ – самая сильная и пер-
спективная команда чемпионата. Из шест-
надцати проведенных игр в четырнадца-
ти мы победили. Количество забитых го-
лов – 138.

Для выхода на первую строчку рей-
тинга решающими оказались три игры, 
которые мы провели с большим успехом.  
В матче с командой «Тайфун» мы одержали 
победу со счетом 9:1, с командой «Титан» – со 
счетом 12:2, а игра с командой  ГТРК «Ир-
тыш» закончилась со счетом 10:4.

ОмЮИ – 1-е место!

C 9 по 12 февраля Омский юридический институт принимал участие в городской  
информационной ярмарке «Тебе, молодой!».

10 и 13 февраля в Омском юридическом институте прошла всероссийская ре-
гистрация волонтеров Олимпийских игр «Сочи-2014».

Регистрацией добровольцев занима-
ются представители волонтерского цен-
тра ОмГУПСа совместно с Омским област-
ным студенческим отрядом. Доброволь-
цы из Омска будут осуществлять помощь 
в транспортной сфере – встречать и сопро-
вождать иностранных гостей и спортсменов. 
Как стало известно, поездка займет 2-4 не-
дели в зависимости от специфики работы. 

К счастью, у тех, кто не подал свою за-
явку, еще есть возможность стать участни-
ками волонтерского отряда «Сочи-2014». 
Заполняете анкету на сайте vol.sochi2014.
com, и через несколько дней на вашу по-
чту придет подтверждение регистрации и 
приглашение принять участие в отбороч-
ном интервью.

Волонтером на Олимпиаде в Сочи мо-
жет стать любой гражданин России. Обяза-
тельное требование – к 2014 г. ему должно 

исполниться 18 лет. Доброволец должен 
знать хотя бы один иностранный язык, 
быть активным и дружелюбным. 

Параллельно осуществляется набор 
в студенческие отряды Омской области в 
рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Новое поколение (2009-
2013)». Студентам предлагают следующие 
направления: строительные отряды, отря-
ды проводников, путинные отряды, сту-
денческие отряды вожатых.

Мероприятия проходят при поддерж-
ке  министерства образования и мини-
стерства по молодежной политике, фи-
зической культуры и спорта Омской  
области.

Информацию предоставила Л. Абулева, 
представитель волонтерского  

центра ОмГУПСа

Самая радостная новость в февра-
ле – хоккейная команда ОмЮИ уверен-
но заняла лидирующую позицию в рей-
тинге чемпионата любительской хок-
кейной лиги.

Поздравляем! Так держать!!!
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17 февраля состоялась межвузовская научно-практическая конференция «Новей-
шие направления развития законодательства об интеллектуальной собственности».

Межвузовская конференция

В обсуждении актуальных вопросов 
законодательства и правоприменитель-
ной практики в сфере интеллектуальной 
собственности приняли участие специа-
листы, занимающиеся теоретическими и 
практическими аспектами реализации и 
защиты интеллектуальных прав, – анти-
монопольной службы, таможенной служ-
бы, прокуратуры, патентные поверенные, 
преподаватели вузов и представители 
юридических фирм.

Активное участие в проведении ме-

роприятия приняли приглашенные из 
г. Новосибирска представители Рос-
сийского авторского общества (де-
легация из 5 человек). Директор Си-
бирского филиала РАО О. И. Жиляева  
выступила с докладом «Вопросы органи-
зации деятельности Российского авторско-
го общества», который вызвал большой ин-
терес у присутствующих, поскольку в со-
временном обществе неизбежно возраста-
ет потребность в приобретении авторских 
прав. Дискуссия длилась около часа.

С докладом «Проблемы таможенной 
защиты интеллектуальной собственно-
сти в условиях Таможенного союза и всту-
пления в ВТО» выступила Г. В. Ложникова, 
главный государственный таможенный 
инспектор отдела товарной номенклату-
ры и торговых ограничений Омской та-
можни.

В обсуждении докладов активно уча-
ствовали старший прокурор отдела по 
обеспечению участия прокуроров в граж-
данском и арбитражном процессе проку-
ратуры Омской области Т. В. Марченко, на-
чальник отдела защиты конкуренции Ом-
ского УФАС Г. П. Ситникова, а также препо-
даватели вузов г. Омска.

Доклад Евразийского патентного по-
веренного, патентного поверенного Рос-
сийской Федерации Н. Н. Гордеевой ка-
сался основных направлений развития 
правовой охраны объектов интеллекту-
альной собственности в свете рекомен-
даций ХV научно-практической конфе-
ренции Роспатента. Интересное обсужде-
ние вызвала и тема параллельного импор-
та, предложенная патентоведом, дирек-
тором ООО «Сибирь-Патент» из г. Ново-
сибирска А. Ю. Болотовой. В обсуждении 
докладов активно участвовали и студенты 
Омского юридического института. 

Интересные дискуссии и горячий чай 
согрели участников конференции и соз-
дали дружескую атмосферу.

22 февраля в Омском юри-
дическом институте состоялось 
спортивное мероприятие «Весе-
лые старты», посвященное Дню  
института. 

Веселые старты

Команды 1, 2, 3 и 4 курсов (юристы), 
сборная команда 2 и 3 курсов (экономи-
сты) состязались в веселых эстафетах – 
дартсе, боулинге, жонглировании мячом и 
отжимании.

В итоге 1-е место заняла команда  
3 курса (юристы), 2-е место – сборная ко-
манда 2 и 3 курсов (экономисты), 3-е ме-
сто  – команда 2 курса (юристы). 

Победители награждены сладкими 
призами.

22 февраля в честь Дня института первокурсники стали участниками 
познавательной викторины «Наш ОмЮИ».

Познавательная викторина «Наш 
ОмЮИ» содержала вопросы по истории 
Омского юридического института и зда-
ния вуза – памятника истории и культуры. 
Вопросы и задания к викторине, в которой 
участвовали студенты 1 курса, подготови-
ли студентки 2 курса В. Гимгина (210 гр.),  
К. Гуральник (210 гр.) и Н. Котенко (220 гр.).

Три команды студентов 1 курса боро-
лись за звание лучшей. Команду «Дети Фе-
миды» (111 гр.) возглавил И. Тумилович, 
«Бэмс» (121 гр.) – А. Кашеваров, «Непобе-
димые» (131 гр.) – Л. Медведева.

В острой и интересной борьбе 1-е ме-
сто заняла команда 121 группы. 2-е и  
3-е места, набрав равное количество бал-
лов, поделили команды 111 и 131 групп.

Приятно, что первокурсники отлич-
но знают историю Омского юридическо-
го института. Многие из ребят показа-
ли хорошие знания о памятнике истории 
и культуры, в котором находится вуз. Ко-
нечно, не обошлось и без открытий. К при-
меру, первокурсники с удивлением узна-
ли, что в здании располагались кафедры  
Томских пехотных курсов (1925-1926), 
Омской военно-пехотной школы им.  
М. В. Фрунзе (1926-1946).

Инициатива проведения викторины 
принадлежала доценту кафедры консти-
туционного и международного права, кан-
дидату исторических наук С. А. Величко и 
заместителю начальника учебного отдела 
М. В. Савеловой.

Мы знаем историю ОмЮИ!
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С днем рождения, ОмЮИ!

Баллада в «курсах» и в ритме «зимней дороги»,  
посвященная преподавателям ОмЮИ

Курс первый
Сверкает за окнами утренний снег,
По зимней дороге идет студент…
Он словно выводит ботинками строчку,
Следы, как зачет, читаются четко.
Спешит на учебу, любуется снегом.
Следит за часами, на чем он поедет.
Но вот он подумал: «Пройдусь-ка  пешочком
И сердце порадую первым снежочком!».
Сверкает за окнами утренний снег,
По тихой дорожке бежит студент…
Хоть вышел пораньше, не выспавшись всласть,
Чтобы скорее в ОмЮИ попасть.
Там, в alma mater, горит огонек,
Чтобы студент заблудиться не смог.
И кто-то родной там волнуется, ждет,
Когда же студент наконец-то придет.

***
Курс второй
Сверкает за окнами дневной снежок,
По шумной дороге бежит второчок…
И думает что-то свое, и грустит,
Но ждут его очень, а он не спешит.
Он смотрит на снег, чуть прищурив глаза,
И на ресницах от солнца слеза.
Что же тревожит тебя так сильно, студент?

***
Курс третий
Сверкает снова за окнами снег,
И вновь по дороге идет студент.
Деревья стоят в белый иней одеты.
Давно уже кончилось теплое лето. 
Зачеты закрыты, экзамены сданы,
Но что-то тревожит его, я не знаю.
Желает он снова и снова идти
По этой дороге в родной ОмЮИ.

***
Курс четвертый
Сверкает за окнами свежий снежок.
Уже очень быстро спешит пешеход.
Шагает он бодро, забыл о зиме.
Профессия – важный фактор в его судьбе.
И вновь его ждут, снова пытаясь
Отдать ему лучшее, что сами знают!
Вокруг тишина, вокруг ни души, 
Лишь смелость студента бушует в груди!

***
Курс пятый
Искрится за окнами утренний снег.
По тихой дороге… другой человек… 
Идет, оставляя волшебную строчку, 
И, может быть, кто-то прочтет ее… точно?
Спасибо, родные, за эту дорогу, 
За дружбу и нужную строгость.
Студент благодарен, что не ошибся, 
Подумал, поверил и ВОЗРОДИЛСЯ!

P. S. 
И снова за окнами утренний снег.
Уже на работу спешит ЧЕЛОВЕК…
И счастлив он, правда!
Спасибо тебе,
Любимый и мудрый наш ОмЮИ!

Мария Семенова,
фото Кристины Каравай 

при поддержке студентов 
группы 319-ю.

Не выучил тему? Да, будут проблемы!
Но не грусти!
Родные преподы дадут подучить
И на экзамене «пять» получить.
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***
Курс пятый
Искрится за окнами утренний снег.
По тихой дороге… другой человек… 
Идет, оставляя волшебную строчку, 
И, может быть, кто-то прочтет ее… точно?
Спасибо, родные, за эту дорогу, 
За дружбу и нужную строгость.
Студент благодарен, что не ошибся, 
Подумал, поверил и ВОЗРОДИЛСЯ!

Давид Тониевич Караману-
кян, заведующий кафедрой 
конституционного и между-
народного права:

– От имени кафедры конститу-
ционного и международного пра-
ва поздравляю всех наших сту-
дентов и коллег с днем рождения 
вуза. Несмотря на небольшой воз-
раст – 14 лет, наш вуз не нуждает-
ся в скидках на молодость. Сегод-
ня Омский юридический институт 
не только является одним из лиди-
рующих вузов России по качеству 
образования, но и настоящим дви-
жущим фактором в доктриналь-
ной жизни страны. Желаю нашему 
вузу достичь еще больших высот, 
процветания и огромных достиже-
ний! Всех с праздником!

Антон Владимирович Ка-
рабыков, доцент кафедры 
иностранных языков:

– Наш институт «прирос» пло-
щадью и теперь на этаж ближе к 
небу. Пусть это станет для всех нас 
символом. Желаю, чтобы и все мы, 
объединенные нашей alma mater, 
«приросли» умом и знаниями и не-
устанно покоряли новые высоты.

Сергей Валерьевич Яков-
лев, и. о. заведующего ка-
федрой физического воспи-
тания:

– Вот уже 14 лет мы трудимся 
для создания сильного, крепко-
го своим словом государства. Ом-
ский юридический институт выпу-
скает лучших специалистов, кото-
рые работают во имя справедли-
вости и добра.  

В конце прошлого года непре-
ложным подтверждением высоко-
го качества нашего образования  
стало приятное и вполне ожида-
емое событие – общественная ак-
кредитация Ассоциации юристов 
России. В феврале этого года мы 
проходили государственную ак-
кредитацию и все надеемся на ее 
успешный результат.

Хочется пожелать преподавате-
лям нашего вуза каждый день хо-
дить на работу как на праздник, 
студентам – легких и успешных  
сессий и достойной студенческой 
жизни.

Наталья Александровна 
Соболева, доцент кафедры 
физического воспитания:

– Я  поздравляю наш любимый 
институт с 14-летием. Очень рада, 
что работаю именно здесь. Я очень 
люблю наших студентов. В первую 
очередь хочу пожелать препода-
вателям и студентам Омского юри-
дического института крепкого си-
бирского здоровья и весеннего за-
дора. Дорогие наши преподавате-
ли и студенты, будьте творческими 
и активными людьми во всех сфе-
рах жизни.

Владимир Семенович Ар-
тюхов, старший преподава-
тель кафедры конституцион-
ного и международного пра-
ва:

– Институту хочу пожелать пе-
режить с успехом аккредитацию,  
поскольку он  этого заслуживает, 
и опыт его деятельности предпо-
лагает, что он имеет право на до-
стойную перспективу. Студентам, 
в свою очередь, желаю  успешно 
продолжить обучение в ОмЮИ, 
потому как в статусе нашего вуза у 
них имеется шанс приобрести на-
стоящее профессиональное обра-
зование.

Поздравляем институт  
с 14-летием!

Бари Галимович Хаиров, 
доцент кафедры экономики 
и менеджмента:

– События, происходящие в ин-
ституте и за его пределами, под-
тверждаются положительными 
результатами совместных усилий 
профессорско-преподавательского 
состава и студентов, а иногда креа-
тивным и индивидуальным подхо-
дом. Желаю сотрудникам и студен-
там института сохранять тради-
ции, сложившиеся в коллективе, и 
приумножать их!

Сердечно поздравляем  
с днем рождения! 

Желаем тебе, дорогой институт,
Успехов – в больших и малых делах,
Роста – твоих этажей и корпусов,
Студентов – талантливых  

и любознательных,
Развития – непрерывного  

и плодотворного!
Твоя библиотека
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О празднике: Принято считать, что 
день святого Валентина – день всех влю-
бленных. Приятно дарить и получать по-
дарки, пусть даже и маленькие – вален-
тинки. Но разве для этого нужно выделять 
отдельный день в году? Можно просто так, 
без повода, вручить любимому человеку 
презент, который будет напоминать ему 
о дарителе. И главное не цена подарка, а 
оказанное внимание. Согласитесь, ожида-
ние сюрприза от любимого заворажива-
ет. В организме вырабатываются гормоны 
счастья. Этот день помогает наиболее за-
стенчивым проявить свои чувства, что мо-
жет стать началом новых отношений (а за-
тем и гражданских правоотношений в ор-
ганах загса). Название этого европейского 
праздника полностью совпадает с реаль-
ностью. Влюбленные окружают друг дру-
га теплом и вниманием. Если менять его, 
так только на День любви. Но все мы пре-
красно знаем: от перемены мест слагае-
мых сумма не меняется. Неважно, как на-
зван этот день в календаре, важны чувства 
двух любящих сердец.

Надежда Котенко, гр. 220

Татьяна Пичугина, гр. 230

О празднике: Этот день обязательно 
нужно проводить с дорогими тебе людь-
ми. Для меня это маленький повод еще 
раз сказать, что я их люблю, и обменяться 
небольшими сувенирчиками в виде сер-
дечек. В этот день царит атмосфера, в ко-
торой люди, питающие нежные чувства, 
охотно признаются друг другу в любви.

Этот день я бы назвала: 
День массовых признаний. 

О празднике: Это праздник каждой 
отдельной любви и отдельной пары! При 
этом неважно, любишь ли ты своего моло-
дого человека или лучшую подругу.

Этот день я бы назвала: 
День вселенской любви.

Юлия Жидовцова, гр. 319

О празднике: Это праздник двух по-
ловинок. Тех, кто нашел свою любовь. Тех, 
кто любит и любим. Это праздник для всех. 
Главное, чтобы в сердце процветала лю-
бовь.

Этот день я бы назвала: День осо-
бых признаний. Именно 14 февраля мно-
гие признаются друг другу в любви. Люби-
те и будьте любимы!

Гульсинея Усманова, гр. 547

О празднике: В школьные годы 
именно в этот долгожданный день у меня 
появлялась возможность анонимно вы-
разить свои чувства.  Сейчас это просто 
обычный день. Хотя, конечно, когда ты 
влюблен, он наполняется смыслом.

Этот день я бы назвала: 
День любви.

Виктория Блудова, гр. 230

О празднике:  В этот день обычно 
много улыбок, приятных неожиданностей, 
у всех отличное настроение, много вален-
тинок, цветов и признаний в любви. День 
святого Валентина дает каждому из нас 
прекрасную возможность забыть о сво-
их комплексах и страхах быть отвержен-
ным и помнить только о самом сокровен-
ном чувстве, которое делает людей счаст-
ливыми.

Этот день я бы назвала: 
День любви и романтики. 

Зачем нам европейский праздник?

Роман  Дишанков, гр. 220

О празднике: Это один из немно-
гих дней в году, когда можно очередной 
раз доказать свои неземные чувства че-
ловеку, без которого жизнь не представ-
ляется счастливой. Хотя ни традицион-
но даримые цветы, ни куча красивых слов  
не могут по-настоящему и в полной мере  
отразить всей подлинности и глубины 
чувств. 

Этот день я бы назвал: Междуна-
родный день влюбленного человека (или 
День любимых).

Наталия Будзан, гр. 428

О празднике: В этот день я всегда 
поздравляю папу – его имя Валентин. 

Этот день я бы назвала: День 
счастливого сердца или игриво, по- 
детски – Половинкин день.

Кристина Кузина, гр. 319

День святого Валентина! 
Отмечать или не отме-

чать? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы решили 
узнать личное восприятие 
европейского праздника,  
к которому уже все при-
выкли в России, студентов 
ОмЮИ. А обнадеживающий 
вопрос на засыпку «Как бы 
ты назвал этот день?» на  
самом деле был призван  
оценить творческий  
потенциал наших  
студентов.

Все справились! 
Всем спасибо! 

Дарья Ардашева, гр. 220

День святого Валентина
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С  днем рождения, ОмЮИ!

Мы выросли!
Уже к своему четырнадцатому дню рождения Омский юридический институт 

вырос (в буквальном смысле слова!) на один мансардный этаж.  А это увеличе-
ние площади института на одну треть территории. Благодаря новому простран-
ству у нас теперь есть...

5 новых учебных  
аудиторий 

отдельные кабинеты 
для кафедр

студенческий клуб на 1 этаже

В учебных аудиториях № 411, 
412, 414, 415, 416 уже идут за-
нятия. Единственное, что оста-
лось, – украсить стены вспомо-
гательными наглядными мате-
риалами по дисциплинам. 

Новые аудитории позволя-
ют вместить 170 человек – а 
это еще около 10 полноценных 
групп. Все окна в новых кабине-
тах выходят во двор института, 
поэтому после обеда здесь всегда  
солнечно и тепло. 

С открытием 4 этажа практи-
чески каждая кафедра засели-
лась в свой собственный каби-
нет, за исключением несколь-
ких, которые после многолет-
него соседства не захотели 
расставаться. В этом году но-
выми соседями стали кафедры 
иностранных языков и филосо-
фии и психологии. 

Теперь студентам найти сво-
его преподавателя или руково-
дителя научной работы намно-
го проще. Главное – знать его в 
лицо! Если же для вас это нере-
ально, работайте над своей фи-
зической формой. Где связь? 
Забывчивым особам придется 
спуститься на 1 этаж, найти на 
стенде кафедры фотографию 
своего преподавателя и рысью 
обратно, на кафедру, – искать 
родное лицо! 

Извините, но напрашивается 
вывод: плохая память – работай 
над своей физической формой! 

Самым долгожданным про-
ектом для студентов все-таки 
остается студенческий клуб. Не 
все об этом слышали, а кому до-
велось – живут в предвкушении 
магического места для обиль-
ного творчества и креатива. 
Уверяем, вашим мечтам сужде-
но сбыться! 

Студенческий клуб – место 
для создания продуктивных 
творческих союзов  и рождения 
креативных идей – уже ждет 
тех, кто верит в себя и не сидит 
на месте! 

Просьба всем инициативным 
и талантливым выстраиваться в 
очередь.
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Получил! Увидел! Разгадал!
Итак, уважаемые друзья юристы и экономисты, предлагаем вам размяться и вспомнить 

некоторые профессиональные термины.

НА ЗАМЕТКУ + РАЗМИНКА

                                           

Чем бы народ не тешился
Дарья Ардашева, гр. 220

Так, например, в США 17 февраля 
празднуется  День спонтанного прояв-
ления доброты – одна из недавних ини-
циатив международных благотворитель-
ных организаций. Этот праздник имеет об-
щемировое значение и празднуется вне 
зависимости от гражданства, националь-
ности и религиозных убеждений. Инте-
ресно, как же проявляется эта спонтанная 
доброта?

А вы слышали про существование 
чемпионата мира по нырянию в боло-
то (Уэльс, Великобритания)? Англичане 
по своей натуре более безумны, чем при-
нято думать, особенно когда речь захо-
дит о праздниках. Их валлийские соседи 
ни в чем им не уступают. Каждый послед-
ний понедельник августа десятки храбрых 
валлийцев прыгают в болото, чтобы пре-
одолеть  дистанцию 55 метров. Из снаря-
жения можно пользоваться только ласта-

Вы заметили, что февральский выпуск газеты пестрит праздниками? В завершение этой 
темы предлагаю обзор самых смешных и необычных праздников, которые отмечают в мире. 

ми и масками для ныряния. Удивительно, 
но и последний приплывший тоже получа-
ет приз. Видимо, грязевые ванны все-таки 
полезны. Правда, думаю, у нас такой вид 
развлечения не приживется. Хотя бы по-
тому, что каждая весна и осень несут нам 
грязевые приключения.

А вот праздник «Томатина» (город Бу-
ньоль, Испания) выглядит более эстетич-
но и привлекательно, чем ныряние в бо-
лото. Среди испанцев этот праздник не 
так популярен, как у иностранных тури-
стов, которые стремятся поучаствовать 
в «томатной битве». Сие торжество про-
ходит в последнюю среду августа в не-
большом местечке близ Валенсии. Более  
100 тонн помидоров используется в каче-
стве «оружия». Совет – не надевайте доро-
гую вам одежду, если захотите поучаство-
вать в этом празднике. Зато томатов мож-
но наесться на год вперед. 

9 марта – день рождения куклы 
Барби. 

21 марта – император Константин 
Великий объявил воскресенье выход-
ным днем (321 г. н. э.). И скажем ему за это 
огромное спасибо!

3 апреля – считается официальным 
днем рождения штрих-кода (1973 г.)

29 апреля - день рождения застежки 
«молния». Ее в этот день в 1913 г. запатен-
товал американец Гидеон Сундбек. И ему 
мы тоже скажем спасибо.

2 августа - день рождения почтового 
ящика (Бостон, Нью-Йорк, 1858 г.)

2 октября - день рождения электрон-
ной почты (1971 г.) Для особо одаренных 
напомню, что почтовый ящик и электрон-
ная почта – это разные вещи!

Веселитесь с удовольствием, но не 
забывайте про гранит науки!                                                                   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Физическое 
лицо, творческим трудом которого соз-
дано произведение. 3. Опционная стра-
тегия типа «стрэдл», при которой покупа-
ется больше опционов пут (на продажу), 
чем колл (на покупку). 5. Способ выявле-
ния поставщика (исполнителя) товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд, 
обеспечивающего лучшие условия ис-
полнения государственного контракта. 7. 
Список предстоящих или осуществленных 
затрат на производство товаров, услуг, 
строительство зданий, сооружений и т. д.  
8. Юридический, физический, почтовый. 
9. Часть бухгалтерского баланса, отража-
ющая материальные и нематериальные 
ценности предприятия. 11. Свод положе-
ний и правил, определяющих устройство, 
деятельность, права и обязанности юри-
дического лица, утвержденный и зареги-
стрированный в установленном законом 
порядке. 13. Краткосрочная аренда ма-
шин и оборудования без права их покуп-
ки. 14. Потребность в товарах, работах, 
услугах, определяемая как функция следу-
ющих факторов: количество, качество, но-
менклатура предложений, цены, интерес 
и платежеспособность потребителей (не 
считая побочных факторов). 15. Вид кос-
венных, включаемых в цену или тариф, на-
логов на товары, преимущественно массо-
вого потребления, и услуги частных пред-
приятий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Денежная сумма или 
другая имуществен-
ная ценность, выдава-
емая в счет предстоя-
щих платежей за мате-
риальные ценности, ра-
боты и услуги. 2. Аренд-
ная плата, то есть пла-
та за пользование зем-
лей, обычно на правах 
аренды (lease). 3. Пере-
дача денег или матери-
альных ценностей од-
ним участником дого-
вора займа другому на 
условиях возврата и, 
как правило, с уплатой 
процента. 4. Документ, 
выдаваемый страхов-
щиком в удостоверение 
договора страхования и 
содержащий его усло-
вия. 5. В Древнем Риме: 
должностное лицо, ведавшее финансовы-
ми и судебными делами. 6. Тот, кто разра-
батывает комплекс долгосрочных целей и 
действий по их достижению предприятия, 
фирмы, корпорации, связанных с функ-
ционированием в рыночных условиях.  
9. Объявление, извещение, например, о 
новом выпуске ценных бумаг. 10. Внесе-
ние денежных средств в инвестиционные 

и негосударственные пенсионные фонды.  
11. Косвенное доказательство. 12. На-
правление товаров и транспортных 
средств – как российских, так и иностран-
ных – в соответствии с заявленным режи-
мом для пропуска с таможенной терри- 
тории РФ.

Дарья Ардашева, гр. 220


