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Доброго времени суток, ува-
жаемые читатели. Если вы держите в
руках этот выпуск, то это значит, что
мы все таки справились со всеми труд-
ностями и совместными усилями ре-
дакции смогли выпустить очередной
номер газеты “Неместные Люди”.

А месяц и правда выдался не из
легких. Столько всего произошо за эти
30 дней - страшно подумать даже. И я
говорю не только об учебе. Так уж сло-
жилось, что большинство участников
нашей команды ведут активный обще-
ственный образ жизни, и времени, ко-
торое они могли бы уделать газете
остается все меньше и меньше. Тем не
менее, с небольшой задержкой, но
этот выпуск увидел свет, что не может
не радовать.

Мы продолжаем не только осве-
щать события, произошедшие за про-
шедший период, но и рассуждать о
вещах, интересных нашим читателям,
а также доносить до них сведения,
имеющие первостепенную важность
для студента. Возможно некоторые
страницы выпуска вы сохраните себе
как памятки... А может и нет. Я не
Ванга и не Нострадамус.

Уже совсем скоро в нашу жизнь
придет предновогодняя суета и пред-
сессионная паника. В такой непростой
для многих период жизни, я хочу при-
звать наших читателей - не бойтесь!
Не спешите! Не тратьте свое драгоцен-
ное время, разменивая его по пустя-
кам! Пусть за этот месяц будут
подчищены все хвосты и в Новый Год
вы уйдете с чистой совестью и с допус-
ком к сдаче сессии. А пока можете не-
много расслабиться и прочитать этот
выпуск

ДЕНЬ ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА В ГУМИНЕ!

День педагога и психолога мне понравился. Было
много разных выступлений и видео-номеров. Больше всего
запомнилось видео “ожидание/реальность”, сразу вспоми-
наешь себя в таких же ситуациях. Но самое яркое выступ-
ление было от наших преподавателей, сначала они
показывали нам фокусы, которые в основном не удивляли,а
смешили. А песня в конце обрадовала каждого студента,
ведь когда еще увидишь как преподаватели так зажигают
на сцене. Спасибо ребятам из студенческого совета за ор-
ганизацию этого праздника, было ярко, интересно и весело.

БОЛЬШЕ ХОЛОДА - БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

Радостные новости летят к нам из Общежития №2.
Наконец-то у ребят, проживающих на первом этаже по-
явился холодильник общего пользования для хранения
продуктов. Напомним, что ранее ребятам приходилось от-
носить еду на второй этаж, либо же в принципе не при-
обретать скоропортящиеся продукты.

Помимо этого была приобретена большая морозиль-
ная камера, поскольку места в остальных морозильных ка-
мерах на этажах иногда попросту не хватало, чтобы
вместить все прлдукты проживающих студентов. Теперь
эта проблема в прошлом!



Сессия!!! Что может быть страшнее? В этом году ребята устроили замечательное мероприятие: "Кош-
мар перед сессией". Все мероприятие прошло превосходно. Игры и конкурсы, были очень веселыми
и интересными. Я получила море позитивных эмоций. Отдельно хочу выделить приглашенного орга-
низаторами Великого Иллюзиониста Виталика, который удивил всех своими непревзойдёнными спо-
собностями. Из конкурсов мне больше всего запомнились: Шпоры, Попади в общежитие после
закрытия и Экзамен. А в конце мы дружно вызывали халяву, которая откликнулась в лице жителей
Северодвинска. Я хочу поблагодарить ведущих за их фантазию, открытость, за подаренное отличное
настроение. P.S.Больше бы таких мероприятий!



НОЧЬ ИСКУССТВ В СЕВЕРОДВИНСКЕ - ЭТО МАШТАБНОЕ ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ОХВА-
ТЫВАЮЩЕЕ СОБОЙ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРАКТИВНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ И КУЛЬ-
ТУРНО-МАССОВЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ПРАТКИЧЕСКИ ВСЕХ
СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ. ДЕВИЗОМ ПРОШЕДШЕЙ АКЦИИИ СТАЛО “ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ!” НАША
РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА ПОДВЕСТИ СВОИ КРАТКИЕ ИТОГИ ЭТОГО СОБЫТИЯ И ПОБЕСЕДОВАЛА
С ОРГАНИЗАТОРАМИ, ВОЛОНТЕРАМИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ УЧАСТНИКАМИ НОЧИ.

Далее следует информационная кампания,
знакомство горожан с идеей акции, пресс-конфе-
ренции, общение с потенциальными участниками
посредством социальных сетей и т.д. - в общем
большая подготовительная работа.

В тот момент, программы участниками
акции разработаны, общие планы сформированы,
горожане проинформированы, мы набираем
команду волонтеров. Они - информационный

центр, расположенный на каждой площадке. Есть
вопрос по программе, другим площадкам, пере-
движению между площадками - поможет волон-
тер Молодежного центра. Вот уже третий год
подряд ребята с удовольствием помогают нам.

В этом году в акции приняли участие 16
арт-площадок. В прошлом году эта цифра соста-
вила 24. Однако, как и в прошлом году, посетили
акцию более 6000 человек.

Акция становится хорошей ноябрьской
традицией. Все больший интерес набирает среди
горожан. Мы рады не только предлагать идеи к
проведению Ночи искусств, но и приглашаем к
диалогу всех, у кого есть свои предложения и
идеи для воплощения в эту волшебную ночь. 

В первую очередь,
мы решили по-
общаться с коори-
натором “Ночи
Искусств”, глав-
ным специалистом
городского отдела
культуры Мариной
Галкиной:

Если коротко,то ежегодно в конце сен-
тября Управление культуры и общественных свя-
зей Администрации Северодвинска, являясь
координатором акции, приглашает к участию и
формирует программу "Ночи искусств".

Ежегодно в акции принимают участие все
11 учреждений культуры Северодвинска. С ини-
циативой присоединиться к "Ночи искусств" вы-
ступают и общественные объединения, и
торговые организации, и предприниматели, - все,
кто готов предложить культурную программу,
цель которой - знакомство с искусством. Все про-
сто - они обращаются к нам в отдел культуры и
предоставляют свою программу для включения в
общий план мероприятий.



Мне очень понравилась ночь искусств. Я
была на 2 площадках. Первая - это «Гоголевка на
фоне времён». Она порадовала меня своей твор-
ческой обстановкой. Люди пели, танцевали, рас-
сказывали стихи… Те кто приходили уже не могли
уйти. А меня привлекла площадка на 2 этаже. Там
играли на гитаре, рисовали карикатуры и просто
возвращались в прошлое…  А так же я не смогла
удержаться и разрисовала лицо аквагримом, ог-
ромное спасибо мастеру, это было невообразимо
круто!

Второй площадкой был Драматический
театр. В фойе был  концерт духового оркестра Бе-
ломорской военно-морской базы, а затем были 2
спектакля малой сцены: «Кармен» и «Станция».
Игра актеров была проникновенна и вызывала
бурю эмоций, после спектаклей зал ещё долго
аплодировал, пока актеры не ушли со сцены. В
общем, всё было невероятно классно, позитивно
и просто душевно!!! 

Получила положительные эмоции и опыт
работы именно в такой деятельности. Не то
чтобы тяжело, было холодно на улицу выходить,
все же надо было взять чай и поесть перед этим,
но это уже свой косяк. Запомнилась та атмо-
сфера, которая царила у нас, песни, стихи, те
добрые, теплые слова от людей, что нам сказали,
а ещё дети, они привнесли в этот автобус какую-
то свою частичку прелести, радости, добра.
Нельзя не отметить тот вклад, который мои доро-
гие друзья Денис и Вика, мерзнувшие с мегафо-
ном на улице, внесли в нашу площадку. Спасибо
большое всем-всем!

“



С 28 ноября 2016 года возобновляет свою работу Юридическая клиника Гуманитарного инсти-
тута филиала САФУ в г. Северодвинске. Являясь структурным подразделением самого авторитетного
высшего учебного заведения нашего региона, Юридическая клиника одновременно выступает участ-
никомнегосударственной системы бесплатной юридической помощи, предусмотренной Федеральным
законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

В Юридической клинике студенты Гуманитарного института САФУ, обучающиеся по направле-
нию «Юриспруденция», показавшие высокий уровень теоретических знаний и готовность к практиче-
ской деятельности, под руководством высококвалифицированных преподавателей, имеющих ученую
степень и ученое звание, оказывают юридическую помощь населению и некоммерческим организа-
циям. В работе Юридической клиники участвуют также представители юридических структур г. Севе-
родвинска

Главный принцип деятельности Юридической клиники – бесплатность оказываемых услуг.
Кроме лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законом,
в Юридическую клинику могут обратиться любые граждане и представители некоммерческих органи-
заций по вопросам личного и иного характера, не связанным с осуществлением предпринимательской
деятельности.

- трудовое право (например, в случаях неза-
конного увольнения, невыплаты заработной
платы, процентных надбавок и районных коэф-
фициентов и т. п.);
- семейное право (например, порядок раздела
совместно нажитого имущества, вопросы, касаю-
щиеся взаимных обязанностей родителей и
детей, алиментов и т. п.);
- право социального обеспечения (например,
споры при определении трудового (страхового)
стажа, определения степени утраты трудоспособ-
ности, выплаты пособий по временной нетрудо-
способности и т. п.);
- гражданское право (например, споры по зай-
мам, кредитам, приобретательной давности,
делам о защите прав потребителей, дела о на-
следовании и т. п.)
- жилищное право (например, споры о предо-
ставлении жилья, о коммунальных услугах, со-
держании и ремонте жилых помещений и общего
имущества в жилом доме и т. п.);
- земельное право (например, споры о установ-
лении (признании) прав на земельные участки,
межевании, споры о предоставлении земли и т.
п.)
- административное право (например, оспа-
ривание наказаний, наложенных по делам адми-
нистративных правонарушениях, оспаривание
действий (бездействия) государственных (муни-
ципальных) органов власти, оспаривание их нор-
мативных (ненормативных) актов и т. п.).
- иные правовые вопросы. Материал предоставила  руководитель “Юриди-

ческой Клиники” Ивлева Анна Филиповна
кафедра юриспруденции, ГумИн, САФУ



Самое основное, что следует помнить сту-
денту, при планировании своих расходов, это то,
что стипендия за текущий месяц выплачивается
в начале следующего, за исключением декабря.
В этот зимний месяц стипендия выплачивается
дважды: до 5-го числа за ноябрь, а в конце ме-
сяца, под Новый год, за сам декабрь. Именно она
самая долгожданная, так как в конце года у ин-
ститута остаются какие-либо денежные средства
и, обычно, выплата перед Новым годом немного
больше обычной стипендии.

А теперь всё по порядку. Как узнать раз-
мер своей стипендии? Всё очень просто – на
сайте САФУ во вкладке «Стипендия»
(http://narfu.ru/studies/stipendia/).

Государственная академическая стипен-
дия назначается студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных средст
федерального бюджета, в зависимости от успе-
хов в учебе на основании результатов промежу-
точной аттестации не реже двух раз в год.

Существует так называемая социальная
стипендия. Но ее могут получать лишь лица, из
числа нуждающихся. Список таких лиц вы смо-
жете посмотреть также на сайте.

Студенту могут полагаться и ряд мало-
известных стипендий, выплачиваемых из бюд-
жета городов. Это «Стипендия мера
Северодвинска» и «Стипендии муниципального
образования г. Новодвинск». Главные критерии
здесь – соответствующая прописка и закрытие не
менее 2-х сессий на «хорошо» и «отлично».

Существуют Именные стипендии для сту-
дентов 3-4 курсов при условии хорошей успевае-
мости и активном участии в жизни института и
различных научно-исследовательских конферен-
циях. К ним относятся: 

1. Стипендиальная программа В. Потанина

2. Персональная стипендия имени А.А. Собчака
3. Персональная стипендия имени В.А. Туманова
4. Персональная стипендия имени Ю.Д. Маслю-
кова
5. Персональная стипендия имени Е.Т. Гайдара
6. Персональная стипендия имени Д.С. Лихачева
7. Персональная стипендия имени А.А. Вознесен-
ского
8. Персональная стипендия имени А.И. Солжени-
цына
9. Стипендиальная программа Архангельского ре-
гионального филиала «Архангельский РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Начиная с 3 курса многие студенты очной
формы обучения начинают получать повышен-
ную академическую стипендию. Каждый, кто
имеет хорошую успеваемость и активную жизнен-
ную позицию может рассчитывать на ее получе-
ние по одной из областей: культурно-творческая
деятельность, научно-исследовательская дея-
тельность, общественная деятельность, спортив-
ная деятельность, учебная деятельность.

Многие задают вопрос, что же такое мате-
риальная поддержка? Эта выплата студентам-
бюджетникам за то или иное событие в его
жизни: свадьба, рождение ребенка, смерть род-
ственников, травмы различной степени и самое
основное – участие в жизни университета. Поуча-
ствовал в конференции, побыл волонтером, вы-
играл какой-то турнир? Смело неси все
соответствующие документы председателю сти-
пендиальной комиссии твоего института!

Так же приятная новость для студентов,
проживающих на Ленина 42! Не всегда есть воз-
можность мотаться на Торцева для заполнения
заявлений на материальную поддержку. Специ-
ально для вас студенческий совет общежития
решил эту проблему! Теперь бланки заявлений
можно заполнить прямо в общежитии в кабинете
у заведующей Кушлак Светланы Васильевны. Ты
заполняешь – мы передаем!

Не секрет, что одно из самых приятных событий в жизни
студента-бюджетника - это получение стипендии. Именно
она по большей части мотивирует студента семестр от
семестра посещать пары, вовремя выполнять домашние за-
дания и неутомимо работать на семинарах. Однако акаде-
мическая стипендия - это только одна из выплат, на
которые студент может претендовать.В своей статье
студентка 2 курса направления Менеджмент Екатерина Та-
нашева расскажет нашем читателям о том, как можно улуч-
шить свое финансовое положение за счет законных выплат.



Это лето было наполнено событиями и пе-
реживаниями. Сначала экзамены, потом беско-
нечное ожидание результатов. Пугала
неизвестность. Куда поступать? В какой город? На
какой факультет? Еще лет с двенадцати я меч-
тала жить в Петербурге. И поэтому целый месяц
искала различные ВУЗЫ именно в нем. 

Но так получилось, что поступила я в Сев-
родвинск. И радости от этого особо не испыты-
вала.

Город приветствовал меня пасмурной по-
годой и сильным ветром. Я никогда не была в нем
прежде. Первый день пролетел мгновенно. Засе-
ление в общежитие, знакомство с соседями,
поход по магазинам. А на вторые сутки я твердо
решила познакомиться с городом поближе. 

Я помню, как впервые увидела памятник
Ломоносову на площади, как рассматривала зда-
ния, которые меня поразили необыкновенной ар-
хитектурой. Они напомнили о Петербурге. О
Петербурге напомнили и арки. Я шла по про-
спекту Ломоносова и слушала музыку. Увидела
очень красивое здание драмтеатра и решила, что    

обязательно его посещу. Сам город казался свет-
лым, уютным, чистым и очень спокойным. После
первой прогулки остались теплые впчатления.

Позже я выяснила, что совсем недалеко от
общежития находится замечательный парк с
очень красивыми деревянными фигурами. За-
мечательное место для прогулок. Здесь можно-
посидеть в тени деревьев и помечтать. 

А вторым моим любимым местом стало те-
атральное озеро. В середине сентября я пришла
туда, и мне показалось, что я попала в сказку.
Светило солнце, деревья были одеты в золотые
одежды, роняли свою листву, в озере плавали
утки. И особенно мне запомнился мост, украшен-
ный множеством разноцветных замков. 

Северодвинск мне нравился с каждым
днем все больше и больше. После учебы вече-
рами мы выбирались на прогулки, покупали кофе
и бродили по улицам. Даже если шел дождь. 

В этом городе есть что-то особенное, ма-
гическое, что-то, что притягивает к себе и не
может оставить равнодушным. Я здесь только
третий месяц, но уже могу с уверенностью ска-
зать, что успела его полюбить. И я верю в то, что
мы будем настоящими друзьями.
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