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Доброго времени суток, дорогие
читатели. Вот наконец и добрался
до вас очередной выпуск нашей га-
зеты. Будем откровенны - он гото-
вился так долго не по причине
насыщенности материалами, а
ввиду занятости каждого члена
нашей дружной редакции. Но  все-
таки мы смогли собраться и обсу-
дить, что войдёт в нашу газету,
какие значимые события успели
произойти. И их оказалось так
много, что если бы каждому из них
уделить хотя бы пол-полосы, у вас
на руках сейчас была бы увесистая
книжечка. 

Но возможности нашего издания
ограничены, потому нам пришлось
тщательно все взвесить и включить
в данный выпуск только самые (на
наш скромный взгляд) интересные,
яркие темы. 

Внутри нашей редакции тоже
происходят изменения. Как вы
знаете, учиться мне в стенах Гума-
нитарного Института осталось
всего-ничего, а потому необходимо
подготовить почву для развития
нашей газеты после моего ухода. И
мне посчастливилось найти  чело-
века, который согласился взять на
себя этот нелегкий труд. Я пока не
буду раскрывать его личность, но
хочу отметить, что он уже сейчас
проявляет старания. Более того, он
уже приложил руку к процессу вер-
стания этого выпуска. Давайте под-
держим его в этих начинаниях.

Ну вот, все что хотел сказать, я
написал. Более не смею вас отвле-
кать от прочтения данного выпуска. 
Всего самого доброго. 

Простой Дьячков Денис

С 1 по 23 апреля проходит “ЭкоБатл" в Северодвин-
ске. Это областной чемпионат по сбору вторсырья.

Для участия участникам необходимо зарегистриро-
ваться непосредственно на месте сбора вторсырья.
Приносить вторсырье на пункт можно в течение всего
Чемпионата в рабочее время пункта, где вторсырье
принимается и учитывается (макулатура и пластик - по
весу), а также производится поштучный подсчет бата-
реек. Пункты приёма будут работать по выходным (суб-
бота, воскресенье) с 14.00 часов до 17.00 часов.

Пункты приема:

- Молодежный центр - ул. Первомайская, 13А
- ДЮЦ- пр. Труда, 54
- Гуманитарный институт-Карла Маркса, 36
- МБОУ "СОШ № 24" -ул. Дзержинского, 11а (открыт

только 8,15,22).

Уже совсем скоро начнется 2-ой сезон студенче-
ского конкурса “Общаговец Года”. Участники от обще-
житий на Ленина 42 и Труда 7 сойдутся в борьбе, и
только один окажется достойным главной награды кон-
курса.

Программа конкурса подготовлена не шуточная. Ор-
ганизаторы серьезно подошли к заданиям в этом се-
зоне, и каждый этап будет ярким и интересным
событием в жизни участника. Объединенный студен-
ческий совет предлагает вам проследить за ходом этой
борьбы. 

Каждый этап конкурса будет снят за видео. Вы мо-
жете болеть за участников, следить за их приключе-
ниями и конечно
голосовать за своих фа-
воритов в группе “Не-
местные люди”. Уже
скоро там появится
видео-знакомство с
участниками конкурса.

Чтобы быстро
найти нас, используй
QR-сканер и переходи
по ссылке:



Очередной учебный семестр на-
чался с неожиданной весточки из студен-
ческого совета общежития на Труда 7.
После года работы  Антон Иннокеньтев
неожиданно покинул свой пост председа-
теля, передав полномочия Андрею Ки-
зину. 

Нашему корреспонденту удалось
пообщаться с новым лидером студенче-
ской организации и узнать кое-что инте-
ресное о будущем студсовете общежития.

- Привет, Андрей. Мы рады приветство-
вать тебя на столь высоком посту. Какие
впечатления после избрания?

- Здравствуйте, дорогие товарищи, читатели!
Избрание на столь важный пост стало неожидан-
ностью для меня. Эта ответственная должность,
требующая много терпения и усилий. Это значит,
что ребята и администрация рассчитывают на
меня.

- Думаю, что наши читатели не часто
слышали твою фамилию. Нужно немного по-
знакомиться. Расскажи  о себе?

- Я родился в г. Няндома 26 декабря 1995 г.
Окончил школу с серебряной медалью, после
чего поступил в ИСМАРТ по       направлению «Ко-
раблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры». 

- Хорошо, Андрей. Расскажи, что для тебя
значит студенческий совет.

- Скажу так, студсовет – это непосредственно
решение вопросов, касающихся жизни в общежи-
тии: защита прав студентов, их привлечение к ра-
боте, выявление интересов в каждом и их
реализация, а также совместное выполнение по-
ставленных задач.

- Много ли времени ты уделял совету об-
щежития до того, как стал председателем?

- Да, ранее я участвовал в мероприятиях, про-
водимых Студсоветом. Но. Это были мероприя-
тия внешнего уровня, такие как “Посвящение в
первокурсники”, которое проводилось в общежи-
тии на Ленина 42, городское ориентирования и
т.п.  Внутренних мероприятий в нашем общежи-
тие,в принципе, не было.

- Слышал, что ваш студсовет перестал
функционировать.. Правда ли это и какие
меры ты предпримешь для исправления
этой ситуации?

-  Мне  не приятно это признавать, но так оно
и есть. Однако я уверен, что ситуация в корне из-
менится. У нас написан и утверждён Устав Студ-
совета, созданы Комитеты для разделения
обязанностей. Составлен план работы студсо-
вета, утверждены основные проблемы: это и са-
нитарно-эпидемиологическая ситуация, и сбор
финансовых средств, и «летний вопрос» (высе-
ление всех проживающих из общежития на лет-
ний период по причине внутреннего лицевого
ремонта) и т.д. В общем, здесь большое поле ра-
боты. Что получится из этого? Уверен, время по-
кажет.

- Наши общежития  тесно сотрудничают
друг с другом. Ты планируешь соблюдать
данную тенденцию? 

- С уверенностью могу сказать, что эти отно-
шения будут с течением времени ещё больше
крепчать. Но скажу прямо: планов по внешнему
взаимодействию пока никаких не утверждалось,
но кое-какие всё же существуют. Я совсем не-
давно общался с Председателем Студсовета Ле-
нина 42 Екатериной, с которой мы обсудили ряд
проблем. С нашей стороны при Студсовете соз-
дан Комитет внешних связей. Именно с ним мы и
будем утверждать наше дальнейшее партнёрство
и товарищество.

- Спасибо, Андрей, за столь откровенный
и увлекательный разговор. Надеюсь, тебе
удастся реализовать все твои задумки и
вдохнуть новую жизнь в Совет общежития
Труда 7.

Беседовал Илья Кутышев.



Недавно в нашем дорогом общежитии на Ленина 42 состоялось мероприятие посвящен-
ное 23 февраля и 8 марта. Эта задумка была давно у организаторов, но в виду некото-
рых сложных обстоятельств у нас никак ничего не получалось. Но вот этот момент

наступил и этот год стал годом рождения нового праздника для общежитий!

Мы смогли найти подходящее время для его проведения, и собрать команду организаторов..
Был очень напряженный мозговой штурм по поводу конкурсов, ведь нам хотелось не просто

провести мероприятие, но и сделать так, чтобы оно осталось у нас в памяти. (И мы наде-
емся, что у нас это получилось). Перед самым началом мероприятия, мы были очень взвол-

нованы. Но, как оказалось, те, кто пришел к нам в гости, взволнованы были не меньше!



Хоть и делегации с Труда 7 и с Ленина 42
были очень маленькие, но нам удалось про-
вести время незабываемо. Мы играли во
всеми любимую игру детства "крокодил". За-
ставили себя почувствовать атмосферу
свадьбы. Были поэтами. Критиками. Ребята
нашли общий язык друг с другом. И мы очень
не хотели заканчивать это мероприятие, пе-
ретекшее в ламповую посиделку.

Но время поджимало наших гостей. И мы
им были очень рады. Рады, что есть люди не-
равнодушные к таким вещам. Огорчило то,
что пошло чуть-чуть не по плану (из-за коли-
чества человек), но мы справились. И хоте-
лось бы сказать спасибо всем тем, кто был с
нами вместе в тот вечер, тем людям которые
“сделали наш день". Мы учимся радоваться
мелочам. И хотим обрадовать вас новостью,
что это не единственное новое мероприятие
в этом году которое у нас намечено. Игра на-
чалась, дамы и господа! И не забывайте под-
писываться на группу "Неместные Люди" в
Вконтакте, чтобы не пропустить грядущие
анонсы мероприятий. 

Материал подготовила Ксения Перина,
2 курс;

Фотограф: Лера Лобанова,  2 курс.



Если вы читали прошлый выпуск «Неместные люди», а именно статью «Копейка
рубль бережет», то уже знакомы с возможностью студентов получать различные
стипендии университета и города. А если нет – заходи в нашу группу в VK и читай.
Сегодня же речь пойдет о повышенной государственной академической стипендии
или сокращенно ПГАС. А если точнее, то о новвовведениях  в данной сфере.

«Как любой сту-
дент, я рада сти-
п е н д и и . Б ы л о
приятно, когда де-
лаешь что-то для
души, а потом по-
лучаешь за это
деньги. Такое по-
ощрение мотиви-
рует становиться
более активным 
студентом.» 

Алена Губкина, 2 курс, Ядерные физика и
технологии, ИСМАРТ

"Благодаря этой
стипендии я смогу
исполнить свою
мечту. А ещё без-
умно нравится, что
я могу быть мате-
риально независи-
мой от родителей
не работая, и
учиться."

Иванова Арина, 2 курс, Ядерные физика и
технологии, ИСМАРТ

«Отношусь к новости о том, что теперь студенты и второго курса
могут получать стипендию — нейтрально (по крайней мере уже
сейчас). Изначально были, конечно, эмоции, поскольку эти ново-
введения застают врасплох не только студентов 2 курса, но 3 и 4.
Насчёт конкуренции... Не считаю, что она сильно возросла, по-
скольку все вели активную деятельность в меру своих возможно-
стей. Да и вообще те, кто изначально поставил себе цель (выйти
на ПГАС,) стремился к этому с первого курса.»

Анастасия Носова, 3 курс, Литература, ГИ

«Конкуренция не чувствуется ни на долю, единственное – второму
курсу, как я знаю, о ПГАС было сообщено поздно в том плане, что
студенты, возможно, мало участвовали в жизни института. Думаю,
ПГАС подтолкнет актив второго курса, а также и потенциальных
активных ребят, которые не успели еще себя проявить, в следую-
щем семестре к новым свершениям, идеям, мероприятиям.»

Анастасия Некрасова, 3 курс, Литература, ГИ

Материал подготовила Танешева Екатерина 2 курс

Незначительные изменения вносились в порядок  подачи документов и назначения повы-
шенной стипендии ежегодно. Так же и в этом году, протоколом заседания ученого совета были
утверждены новые формы и анкеты для кандидатов. Но главное изменение стало настоящей
сенсацией. С этого календарного года на ПГАС могут претендовать студенты, обучающиеся
за счет средств федерального бюджета, начиная со 2 курса! Напоминаем, что раньше такая
возможность появлялась у студентов лишь к третьему году обучения. Мы решили поинтере-
соваться у студентов, как они относятся к данному нововведению:



Чудесным солнечным утром 5-ого марта
состоялся фестиваль снежных фигур в
рамках интереснейшего праздника
«Снег/Огонь/Арктика». Это мероприятие
наша команда ИСМАРТа не обошла сторо-
ной, взяла в руки лопаты, скребки, ведерки и
принялась создавать из снега свою снежную
фигуру. К вечеру появился «Дрейфующий по
волнам» кит, который занял почетное второе
место. Третье место взяла команда «Полтин-
ник» с работой «Гроза Арктика». Скульптура
представляла из себя внушительную нефтя-
ную платформу «Приразломная». 

Пока мы дружно трудились, мысли о том,
как чудесно быть частью команды, как объ-
единяют людей подобные мероприятия, меня
не покидали. И всё время пробирала дикая
радость. Да, этот день был наполнен много-
численными улыбками, громким смехом, за-
ботой, дурачествами. Я безмерно рада, что
приняла участие в этом фестивале.

Кстати, участники команды решили всех
удивить не только своим творением, но и
своим внешним видом, проведя день в костю-
мах очаровательных белых медведей. Ну а
первое место досталось команде «СО САФУ»
с работой "Корабль Мечты", которая отличи-
лась своей оригинальностью. На некоторые
вещи в жизни можно смотреть по-разному.
Участники «СО САФУ» наглядно это проде-
монстрировали, создав корабль, который пре-
вращается в морскую ракушку, если
посмотреть на него с другой стороны. Также
в фестивале принимали участие команды:
"Пельмешки" с работой "Музыкальное тече-
ние", "Несметные люди" с работой "Пингвин"
и "Морские Котики" с работой "Йо хо хо и Мор-
ской котик". 

Автор:Арина Иванова, 2 курс.
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Многие общаговцы хоть раз слышали
те или иные фамилии от студентов стар-
ших курсов или работников общежития,
при этом не понимая, о ком идет речь.
Именно поэтому «Неместные люди» от-
крывают новую колонку «Легенды обще-
житий»!

И первый наш
герой - Юлия
Бутук. Пожалуй,
самая узнавае-
мая персона об-
щежития Ленина
42. Чем же она
знаменита? Юля
являлась предсе-
дателем студен-
ческого совета

общежития да и просто человеком с активной
жизненной позицией. Ну а об этом подроб-
нее.

Юлия Бутук поступила в САФУ в 2012 году
и с первых дней в общежитии зарекомендо-
вала себя как ответственный, общительный,
веселый человек и ей предложили стать
председателем студенческого совета, на что
она с радостью согласилась.

Как говорит сама Юлия, с первых дней она
столкнулась с некоторыми трудностями, так,
например, практически отсутствовала
команда и желание ребят что-то делать. При-
шлось собирать все по частицам. Первыми,
кто поддержал и присоединился, оказались
одногруппницы и друзья Юлии. 

Так студенческий совет общежития №2
стал активно участвовать во всех городских и
институтских мероприятиях. Это начали за-
мечать остальные ребята, и все больше сту-
дентов захотели стать частью команды.
Также в период руководства студенческим со-
ветом Юля наладила сотрудничество с Труда
7 и его председателем - Давыдовым Егором.

Именно при руководстве Юлии наше об-
щежитие начало завоевывать свои первые
награды в «Студенческом БУМе», спартакиа-
дах города и других мероприятиях.

Как же сейчас сложилась жизнь Юлии?
Давайте она сама скажет за себя: 

«Я закончила САФУ в 2016 году с красным
дипломом (чему безумно рада!), получив про-
фессию педагога-психолога. Вся моя актив-
ность, как видите, не помешала моей учебе.
Я считаю, что студенческие годы - это и
правда лучшее время, и не представляю, как
можно тратить их впустую. Я могу ска-
зать честно, положа руку на сердце, что
благодаря студсовету и нашему общежи-
тию это незабываемое время!

Сейчас я работаю психологом в воинской
части по своей профессии и в том месте,
где мне нравится.

Ребятам желаю жить в полную меру, а не
проживать эти самые прекрасные дни. И в
этой жизни все зависит от нас самих,
только мы можем что-то изменить в
любую сторону. Скучаю по жизни общажной.
Ваша Юля Бутук.»

Материал подготовила
Танашева Екатерина 2 курс 
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