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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО
Последний звонок в одиннадцатом классе,
вступительные экзамены и вот ты уже на новой ступени
жизни - в высшем учебном заведении. Ответственности
становится больше, ведь ты будущий специалист,
выбранной тобой профессии. Зубрить или не зубрить? Или
прокатит так... «на халяву»? О студентах и их уловках
поговорим в этой статье.
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не
знающего о существовании Дня студента и не
отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента
России №76 от 25 января 2005 года "О Дне российского
студенчества" официально утвердил "профессиональный"
праздник
российских
студентов. Так случилось,
что именно в Татьянин день,
который по новому стилю
отмечается 25 января, в 1755
году
императрица
Елизавета
Петровна
подписала
указ "Об
учреждении Московского
университета", и Татьянин
день стал официальным
университетским днем, в те
времена он назывался Днем
основания Московского
университета. С тех пор
Святая Татиана считается
покровительницей
студентов. Кстати, само
древнее имя "Татиана" в
переводе с греческого
означает "устроительница".
Несмотря на то, что
история праздника своими
корнями уходит в далекое
прошлое,
традиции
сохранились и по сей день.
Студенты как устраивали
широкие гуляния более ста
лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой
праздник шумно и весело. Но не всегда так радужно и
беззаботно живет современный студент. Не зря есть
народная поговорка "От сессии до сессии живут студенты
весело". А ведь, и правда, как только наступает время
сдачи экзаменов и зачетов, из обычного слушателя курса,
студент превращается в суеверного сверхчеловека и
изощренного умельца по изготовлению шпаргалок.
Будучи в недалеком прошлом студент ами,
сотрудники редакции "Новоземельские вести" решили
вспомнить и опросить окружающих, как они сами,
отправляясь на очередной зачет или экзамен, проверяли
на себе действенность той или иной приметы. И вот что
у нас получилось.
Самая
распространенная
примета,
способствующая успешной сдачи экзаменов, это ругать
студента во время экзамена. Чем крепче ругают, тем
благоприятнее для него пройдет экзамен. Эффективность
данной приметы не доказана, но выругаться на человека
можно на все 100% и это будет оправдано.
Многие верят, что если положить в левый ботинок
или туфлю пятирублевую и пятикопеечную (здесь мнения
расходятся) монету, обязательно повезет на экзамене. Не
стричься и не мыться перед экзаменом. Проверенный и
действенный способ, вот только прийти на экзамен

грязным и обросшим нехорошо, тем более что сессия
длится неделю, две, а то и больше. Поэтому, примета
хорошая, но не удобная. Многие студенты в ночь перед
зачетом или экзаменом под подушку кладут учебник или
тетрадь с конспектами сдаваемого предмета. Чтобы во
сне знания сами проникали в голову, так сказать,
"диффузно". Есть также версия, что на экзамен не следует
надевать новую одежду. Лучше облачиться в ту, в которой
повезло на предыдущем испытании. Бытует мнение, что
и переступать порог аудитории нужно обязательно с левой
ноги. Левой же рукой следует "тянуть" билет. Говорят,
срабатывает отлично, попадается счастливый билет.
Если первый человек,
которого встретишь, выйдя
из дома, будет мужчина значит, повезет, если
женщина - нет. Готовясь к
экзамену, нельзя оставлять
конспекты и книги
открытыми. Чтобы то, что
уже
выучено,
"не
выветрилось".
Ритуал поимки "халявы"
тоже знаком многим
людям. Необходимо ровно
в полночь перед экзаменом
раскрыть окно, высунуться
на улицу вместе с зачеткой
и призвать "халяву".
Однако этот ритуал можно
дополнить. Так, например,
если положить зачетку
после призыва "халявы" в
морозильник, то точно все
сдашь,
"халява"-то
примерзнет к страницам
зачетной книжки. Еще
ловить "халяву" можно в
обычный мешочек или
пакетик, предварительно
положив внутрь конфетку. Этот мешочек/пакетик надо
взять с собой в аудиторию и потихоньку открыть во время
подготовки к ответу на экзамене.
Многие, прочитав, эти приметы и призывы к
успешной сдаче экзамена, могут покрутить у виска,
выразив свое недовольство и обвинить студентов и
излишней суеверности. Но, не смотря всю комичность, в
Москве открыт Памятник студенческим приметам. Он
представляет собой большую круглую гранитную
площадку, в центре которой находится большой пятак
(символ удачи у студентов во время сессии). А по
концентрическим окружностям на площадке написаны
аббревиатуры ВУЗов. Также на площадке находится
зачетная книжка студента и два башмака, в которых
лежит по пятаку.
Сегодня этот памятник продолжает традиции
студенчества. Достаточно встать на этот пятак и
загадать желание и потереть ботинки и тогда сессия
будет легкой и в зачетке будут одни пятерки.
Все выше перечисленное, наверное, и помогало
кому-то в сдаче сложных экзаменов и зачетов, но от
себя хочется добавить, отправляясь на экзамен,
неплохо бы запастись необходимыми знаниями. Тогда
точно повезет!
Материал подготовила Светлана СВЕТИКОВА
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»ПРИШЛА КОЛЯДА-ОТВОРЯЙ ВОРОТА»
Наш любимый детский сад целый день ликует,
костюмы, способствовавшие эмоциональному
Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют.
восприятию праздника, которые подарили детям
Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, незабываемые впечатления.
Счастья всем, добра желают, дружно сеют,
посевают.

Ряженые артисты разыграли настоящее
театрализованное представление. Они погостили у
радушной хозяйки, поиграли с козой, пели песни с
Мероприятия в детском саду - это всегда большое медведем и водили хороводы с Лисой. Ребята исполнили
событие не только для воспитателей, родителей, но и для колядные песни и присказки прославляя Коляду.
самих детей, которые подходят к тому или иному
празднику со всей своей ответственностью. Вот и в этот
раз детсадовский праздник стал ярким, веселым и
познавательным событием в жизни ребят. Воспитатели
всегда стараются не только развлечь детей, но и через
праздник дать знания о каждом из важных праздников,
которые значатся в нашем календаре.
Святки, или, как их еще называют, Святые вечера
- это зимний народный праздник, который начинается на
Рождество и длится целых две недели, до самого
Крещения. В Святочные вечера устраивались на Руси
праздничные гуляния - по дворам ходили толпы ряженых,
пели величальные песни, в которых славили хозяев, желали
им доброго здоровья, богатого урожая. Все с
нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками.
Люди верили, что к кому они зайдут, тот двор в новом
году удачлив будет, с достатком и прибылью.
Вот и в новоземельском детском саду "Умка" в
группе "Цыплята" прошли Рождественские колядки.
Данное мероприятие было организовано с целью
знакомства детей со старинными русскими традициями,
воспитания чувства коллективизма, дружбы и радости
общения. Воспитатели постарались воспроизвести
атмосферу Колядок: торжественность, традиционное
праздничное убранство русской избы, национальные
В нарядных костюмах, с песнями и закличками, с
пожеланиями богатства и счастья ряженые обошли весь
детский сад. Зашли в гости в каждую группу детского
сада и даже на кухню, где радушные хозяева угощали
колядовщиков разными сладостями.
Все ребята с радостью участвовали в так
называемых народных гуляниях и получили большое
удовольствие от праздника.
Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники
приобщаются к русской культуре и традициям. Такие
праздники позволяют им получить представление о
народных верованиях и календарных обрядовых песнях.
А знание истории своего народа является одной из основ
нравственного патриотического воспитания.Такой опыт
общения и впитывание знаниий как в детском саду
ребенок не сможет получить ни на детской площадке, ни
на "развивалках", где общение детей между собой
происходит под контролем мамы или педагога. Детский
сад - это неотъемлемая часть жизни каждого ребенка!
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29" декабря 2018 г. № 28
г. Архангельск-55
Об установлении учетной нормы жилого
помещения, нормы предоставления площади
жилого помещения
В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Жилищного
Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 188-ФЗ, пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального
образования "Новая Земля"
п о с т а н о в л я ю:
1.
Установить учетную норму площади жилого
помещения в размере 8 кв. м на одного человека.
2.
Установить норму предоставления площади жилого
помещения в размере 10 кв. м на человека.
3.
Опубликовать настоящее постановление и
приложение в газете "Новоземельские вести" и на
официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4.
Конт роль за исполнением настоящего
постановления возложить на руководителя отдела по
управление имуществом и землеустройству.
И.о. главы муниципального образования А.И. Минаев
=====================================================

Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от 28.12.2018г.2018г. № 28
РАСЧЕТ
уровня обеспеченности граждан общей площадью
жилого
помещения, нормы предоставления площади
жилого
помещения и учетной нормы площади жилого
помещения
1. Подготовительные расчеты
Для расчета уровня обеспеченности граждан общей
площадью жилых помещений, необходимо определить:
а) суммарную величину общей площади всех
жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов (т. е. занимаемых в настоящее время
гражданами по договорам найма) на территории
муниципального образования городской округ"Новая
Земля"- Sc (кв. м.):
Sc = 39767 кв. м.
б) суммарную величину общей площади жилых
помещений жилищного фонда, в отношении которых
имеются решения уполномоченных органов о признании
этих помещений непригодными для проживания
(аварийными, ветхими и не подлежащими капитальному
ремонту, несоответствующими уст ановленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства) - Sн (кв. м.):
Sн = 0 (кв. м.)
в) суммарную величину общей площади жилых
помещений жилищного фонда социального использования,
пригодных для проживания:
Sc (39767)-Sн (0) = Sп (кв. м.)
Sп = 39 767 кв. м.
Дальнейшие расчеты производились по суммарной
площади пригодных для проживания жилых помещений
жилищного фонда (Sп).
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г) Количество всех граждан (с учетом
несовершеннолетних детей), зарегистрированных по
месту жительства на территории муниципального
образования в жилых помещений жилищного фонд:
К = 3122 чел.
2. Расчет уровня обеспеченности граждан
общей площадью жилого помещения(Уо):
а) Полученную величину Sп разделим на величину
К:
Sп (39767) / К(3122) = Уо (кв. м/чел.);
Уо = 12,73 кв. м./чел.= 13 кв. м./чел.
б) Полученная расчетная величина уровня
обеспеченности подлежит округлению до целого числа
по правилам округления чисел
3. Расчет нормы предоставления площади
жилого помещения:
Норму предоставления (Нп) целесообразно
установить в размере уровня обеспеченности граждан
общей площадью жилого помещения с корректирующим
коэффициентом (А):
А= 0,75
а) Нп = А х Уо - при предоставлении жилого
помещения, но не более средней величины нормы
предоставления в поселениях муниципального
образования "Новая Земля"
Нп = 0,75 х 13 = 9,75 ? 10 кв. м.;
б) Полученные расчетные величины нормы
предоставления подлежат округлению с точностью до
целого кв. м.
Таким образом, величина нормы предоставления жилого
помещения в муниципальном образованиигородской округ
"Новая Земля"10 кв. м. общей площади жилого помещения
на одного человека.
4. Расчет учетной нормы площади жилого
помещения:
Учетную норму (Ун) целесообразно устанавливать
в размере нормы предоставления с корректирующим
коэффициентом (В):
В = 0,8
а) Ун = В х Нп - но не более средней величины
учетной нормы в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля":
Ун = 0,8 х 10 = 8 кв. м.
Таким образом, средняя величина учетной нормы
жилого помещения в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" 8 кв. м. общей площади
жилого помещения на одного человека.
============================================
Оплатить имущественные налоги теперь можно
досрочно единым платежом
С 1 января 2019 года вступили в силу положения
новой статьи 45.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, которая вводит единый налоговый платеж
физического лица, упрощающий порядок уплаты
гражданами имущественных налогов.
Единый налоговый платеж физического лица - это
денежные средства, добровольно перечисленные
гражданином в бюджетную систему Российской
Федерации с помощью одного платежного поручения в
счет исполнения обязанности по уплате налога на
имущество физических лиц, транспортного и земельного
налогов.
Единый налоговый платеж перечисляется по месту
жительства лица (месту пребывания - при отсутствии у
него места жительства на территории РФ), а при
отсутствии и места жительства, и места пребывания по месту нахождения одного из принадлежащих данному
лицу объектов недвижимого имущества.
Жители г. Архангельска (а также лица, для которых
г. Архангельск является местом пребывания либо местом
нахождения объекта недвижимости) при этом указывают
следующие реквизиты получателя платежа:
"
поле 16 - УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (ИФНС России по г.
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Литвякова Дмитрия Сергеевича-26.01
Комарову Евгению Анатольевну-28.01
Сидоровскую Наталью Николаевну-30.01
Кузнецову Анну Николаевну-30.01
Луцак Олесю Васильевну-30.01
Ташова Александра Вячеславовича-31.01

с ДНёМ

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

В программе
«Новоземельский
меридиан»
26 января 2019г. в 11.30 и 18.00
27 января 2019г. в 11.30

РЕПОРТАЖ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
В ДОФе

РОЖДЕНИЯ!

Архангельску);
"
поле 61 - 2901061108;
"
поле 103 - 290101001.
Код бюджетной классификации для единого
налогового платежа физического лица - 182 1 06 07000 01
1000 110.
Уплатить единый платеж сможет не только сам
налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако
последнее не вправе требовать возврата денежных
средств из бюджетной системы.
Удобным способом внесения единого налогового
платежа является сервис интернет-сайта ФНС России
"Заполнение платежного поручения" (блок "Оплата
налогов и пошлин"): он позволяет и сформировать
платежку, и произвести оплату непосредственно на сайте.
Зачет платежа налоговая инспекция проводит
самостоятельно при наступлении срока уплаты
имущественных налогов. При наличии задолженности по
соответствующим налогам сумма платежа будет зачтена
в первую очередь в счет ее погашения. О принятом
решении о зачете инспекция проинформирует
налогоплательщика. Все данные отражаются в онлайнсервисе "Личный кабинет для физических лиц".
Использование единого налогового платежа
сокращает время, затрачиваемое на оформление
платежных документов, а также минимизирует ошибки
при их заполнении.
ИФНС России по г. Архангельску
==================================================================================
Уведомление о проведении общественных
обсуждений
ООО "Газпромнефть-Сахалин"
ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно с
Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" уведомляет общественность о
проведении общественных обсуждений по Программе
комплексных инженерных изысканий на площадке
бурения скважин в границах Долгинского нефтяного
месторождения (Программа), включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: получение
необходимых и достаточных материалов для
проектирования строительства и ликвидации скважин, в
том числе мероприятий инженерной защиты и охраны
окружающей среды.
Район проведения работ: Долгинское нефтяное
месторождение, расположенное в Печорском море.
Заказчик работ: Общество с ограниченной
ответственностью "Газпромнефть-Сахалин" (ООО
Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
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"Газпромнефть-Сахалин"), адрес: 191167, РФ, г. СанктПетербург, Синопская набережная, 22 А. Контактное лицо:
Козлова Ирина Владимировна, тел.: +7 (812) 449-70-73
(доб. 78121), e-mail: Kozlova.IV@gazprom-neft.ru.
Разработчик Программы, включая ОВОС:
Общество с ограниченной ответственностью
"НефтеГазСтрой Центр" (ООО "НГС Центр"), адрес: РФ,
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 12, офис
321. Контактное лицо: Ильичев Александр Вячеславович,
тел./факс: +7 (499) 170-6542, 170-6211, e-mail:
ngsce@yandex.ru.
Сроки проведения ОВОС: декабрь 2018 г. март 2019 г.
Орган, ответственный за организацию и
проведение
общественных
обсуждений:
администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Архангельской области.
Форма общественных обсуждений: "опрос".
Форма
представления
замечаний
и
предложений: внесение замечаний и предложений в
специально разработанные опросные листы.
Дата
и
место
подведения
итогов
общественных обсуждений: подведение итогов
общественных обсуждений в форме опроса по
результатам обработки заполненных опросных листов
состоится 27 февраля 2019 г. в Администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (163055, Архангельская обл., пос. Белушья Губа,
ул. Советская, д. 16).
Место доступности Программы, включая
предварительные материалы ОВОС: материалы
Программы, включая предварительные материалы
ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС,
опросные листы и контакты для получения
дополнительной информации будут доступны
заинтересованной общественности с 28 января 2019 г. по
следующим адресам:
Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055, РФ,
Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская,
д. 16);
интернет-сайт ООО "НГС Центр": http://
www.ngsce.ru.
Заинтересованным гражданам и общественным
организациям предоставлена возможность, по контактам,
указанным выше, обратиться к Заказчику и Разработчику
материалов Программы и предварительных материалов
ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по
существу разрабатываемых документов.
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