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КИСТЬЮ ПО ХОЛСТУ

В школе детского творчества продолжаются открытые
уроки в каждой из студии (секции). В прошлое воскресенье, 11
апреля, состоялся отчетный урок в изостудии "Палитра" и
"Этюд", где обучаются дошкольники и школьники
соответственно. Педагог Валентин Жданов.

Так как занятие проходило накануне Дня космонавтики,
ребятам было предложено нарисовать нашу планету  в окружении
космических просторов.  На уроке Валентин Жданов весело и
увлекательно раскрывал секреты художественного мастерства,
рассказывая и показывая, как изобразить на картине Землю в
окружении других планет  и ракету, летящую вдаль. Ребята, смешивая
краски, оживляя на листе свои картины, весело обсуждали свои успехи,
вовлекая педагога в свои беседы.

С заданием справились все. Работы получились красочные и
интересные. А их педагогу  хочется выразить благодарность за особую
дружескую атмосферу, которую ему удается создать на своих
занятиях.

О том, как ему это удается, а также о творчестве, живописи и о
месте ребенка в данном виде деятельности мы побеседовали с
Валентином Ждановым более подробно.

Н.В.: Любили ли вы в детстве рисовать? Как думаете,
детское творчество отличается от взрослого? Чем?

В.Ж.: "Да, любил. В третьем классе записался в изостудию в г.
Кирове, в шестом - поступил в Кировскую художественную школу,
которую окончил экстерном (за 2 года). Творчество детей прежде
всего отличается чистотой восприятия окружающего мира. Ребенок
все видит и пропускает через душу, а взрослый через ум. Тем более
ребенок, еще как пластилин, что слепишь, что вложишь, то и получишь.
А взрослого уже не переделать, у него уже свой стиль и метод работы".

Н.В.: Много ли у вас учеников? Где проходят ваши
занятия? Что ребята изучают?

В.Ж.: "На данный момент 57 учеников и пока запись
приостановлена, группы уже сформированы. В этом году занятия
для школьников и детей 2014 г.р. проходят на базе "Семицветика",
дети 2015 г.р. занимаются в "Детском саду № 47" МО РФ. Школьникам
необходимо иметь: гуашь "Луч" 12 цветов, кисти - белка или пони №
3 и № 6, а также альбом, клеенку, тряпочку". Изостудия "Палитра" в

текущем году введет обучение рисованию детей 2014-2016 годов
рождения. Ребенок учиться рисовать акварелью, гуашью. Узнает
основные понятия: "три цвета", "узор", "орнамент", "натюрморт",
"пейзаж", "портрет". Изостудию "Этюд" посещают школьники, здесь
ученики узнают, что такое живопись, рисунок, скульптура, эскиз,
этюд, набросок, натюрморт, пейзаж, портрет, народные промыслы".

Н.В.: Расскажите немного о себе? Почему вы выбрали
такую профессию?

В.Ж.: "Мне нравится заниматься с подрастающим поколением.
Дети - это          наше будущее. Будущее нашей страны. Повторюсь, что
мы в них вложим, то и получим. А живопись - это искусство видеть
красоту во всем. Она облагораживает, окультуривает".

Н.В.: Как вы считаете, научиться рисовать можно в любом
возрасте?

В.Ж.: "Конечно. Было бы желание. В 2016 году на базе
"Семицветика" была организована изостудия для взрослых (родителей)
"Рисуем с нуля". На четвертое занятие они уже рисовали портрет".

Н.В.: Говорят, что рисование помогает избавиться от
стресса. Как вы думаете, это правда?

В.Ж.: "Да, это правда. Но я считаю, что любое творчество, не
обязательно рисование, но и любое занятие, хобби снимает стресс.
Главное, чтобы оно было в радость".

Н.В.: Проходят ли выставки? Какие уже состоялись?
В.Ж.: "Выставки проходят всегда, в основном они тематические.

Так прошли выставки новогоднего рисунка "Новый Год на Новой
Земле", ко Дню космонавтики "Этот загадочный космос". С 1 октября
по 11 октября 2020 года в г. Архангельск, в рамках Общероссийской,
состоялась первая выставка нашей изостудии "Рисуют дети Арктики".
Ее посетило много уважаемых людей города Архангельска: и директора
школ, и областные художники. В книге отзывов художественного
салона, где проходила выставка, оставили добрые отзывы и пожелания
на дальнейшие успехи в творчестве".

Редакция газеты "Новоземелькие Вести" так же желает
творческих успехов педагогу Валентину Жданову и его изостудии, а
также посетить за пределами нашего поселка еще множество других
интересных выставок!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА,
фото Людмилы ШКАРУПЫ.

Кто такой Владимир Ленин?

(начало, продолжение на стр. 2)

Мне, родившейся в СССР, очень
странно было в ответ на вопрос о
Владимире  Ленине услышать от своих
детей: " А кто это?"

Еще несколько десятилетий назад
невозможно было представить подобную
ситуацию. Хорошо это или плохо - не берусь
судить. Но мне кажется, что историю своей
страны нужно знать. А Владимир Ильич Ленин
- это человек, который сыграл в истории нашей
Родины огромную роль.

В настоящее время произошла
переоценка ценностей, в том числе и во взгляде
на Великую Октябрьскую социалистическую
революцию. Эта статья не об этом. Я хочу

рассказать нашим детям, а остальным
напомнить, что 22 апреля в СССР был
большим праздником - Днем рождения
В.И.Ленина. Так кто такой Владимир Ленин?

Владимир Ильич Ульянов родился 22
апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 г. в
Симбирске (ныне Ульяновск). Его отец, Илья
Николаевич, работал инспектором народных
хранилищ, а мать, Мария Александровна,
была домашним учителем.

Владимир Ленин учился в Симбирской
гимназии, которую он окончил с отличием. В
1887 г. его старшего брата Александра казнили
за подготовку покушения на царя. Это
событие шокировало все семейство

Ульяновых, ведь никто даже не догадывался
о том, что Александр занимался
революционной деятельностью.

После гимназии, Ленин продолжил
учебу в Казанском университете на
юридическом факультете.  Именно тогда его
начала серьезно интересовать политика. Казнь
брата сильно повлияла на его мировоззрение,
поэтому неудивительно, что он быстро
увлекся новыми политическими движениями.
Не проучившись в университете и полгода,
Владимир Ульянов-Ленин был исключен из
него за участие в студенческих беспорядках.

В возрасте 21 года он экстерном
окончил Петербургский университет. После
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этого какое-то время работал помощником
присяжного поверенного. Но эта работа не
приносила ему внутреннего удовлетворения,
поскольку он мечтал о великих свершениях.

Через 2 года будущий вождь русской
революции отправился в Петербург, где стал
членом марксистского кружка. В 25-летнем
возрасте он впервые выехал за рубеж. Там
ему удалось познакомиться Георгием
Плехановым, который сыграл в биографии
Ленина важную роль.

Плеханов был в то время одним из
самых известных сторонников марксизма. Он
сразу же понравился Ленину, который увидел
в нем героя и патриота своего Отечества. Под
руководством Плеханова был образован
"Союз борьбы за освобождение рабочего
класса", в который сразу же вступил и Ленин.
Через полгода после этого, Владимира Ильича
арестовали и посадили за решетку. В тюрьме
он пробыл около года, после чего его
отправили в ссылку в Красноярский край.

Однако эти события не сломили дух
молодого революционера, убежденного в
правоте своих взглядов. Поскольку во время
пребывания в ссылке у него появилось больше
свободного времени, он начал писать труды,
направленные на создание революционного
движения. В 1899 г. им была закончена работа
под названием "Развитие капитализма в
России". В ней Ленин анализировал
экономическое развитие империи, критиковал
представителей либерального народничества,
и предупреждал о неизбежном приближении
буржуазной революции. Параллельно с этим
он изучал труды популярного марксистского
теоретика Карла Каутского. Именно оттуда
Ленин почерпнул много важной информации
для своей собственной политической системы.
По окончанию ссылки в 1900 г., Ленин решает
покинуть Россию. В течение последующих
нескольких лет он живет в Лондоне, немецком
Мюнхене и швейцарской Женеве. В этих
городах Владимир Ильич активно
сотрудничал со своими единомышленниками,
вынашивая идею о революции в России.

Через год Ульянов взял себе
псевдоним "Ленин", под которым он и вошел
в мировую историю. Он по-прежнему тесно
общался с Плехановым, хотя к тому моменту
он уже и сам имел большой авторитет среди
единомышленников.

Революционная деятельность.
В декабре 1900 г. группой русских

эмигрантов была создана социал-
демократическая газета "Искра". Большую
часть работы по организации издания
проводил Ленин. Он нес ответственность не
только за материал, печатавшийся в газете, но
и за ее распространение. Позже "Искру"
удалось нелегально поставлять в Российскую
Империю.

В 1903 г. в партии социал-демократов

произошел раскол, в результате чего она
разделилась на "меньшевиков" и
"большевиков. Ленин стал лидером
"большевиков", которые впоследствии станут
у руля власти. В период 1905-1907 гг. он
подпольно проживал в Санкт-Петербурге,
лишь изредка выезжая за рубеж. После этого
Владимир Ильич в течение 10 лет жил в разных
европейских государствах. На тот момент
времени он стал самым известным и
авторитетным инициатором русской
революции.

В 1914 г. Ленин жил в Австро-Венгрии.
Однако в скором времени ему выдвинули
обвинение в том, что он является русским
шпионом. Его тут же арестовали, но благодаря
вмешательству влиятельных социал-
демократов, вскоре выпустили на свободу.
Следующим местом проживания вождя
пролетариата стала Швейцария, где он стал
активно пропагандировать свои идеи. В
частности, Владимир Ильич хотел превратить
империалистическую войну в войну
гражданскую.

Октябрьская революция.
Весной 1917 г. Ленин выступил в Петербурге
со своими знаменитыми "Апрельскими
тезисами". В них он подробно изложил свое
видение начала социалистической революции.
Ленин был не только очень грамотным
человеком, но и весьма талантливым оратором.
Именно поэтому, несмотря на свою картавость,
он буквально приковывал к себе внимание
людей на многочисленных митингах. Ему
удавалось часами выступать перед публикой
и отвечать на самые неудобные вопросы.
Почувствовав уверенность в своих силах и
поддержку со стороны народных масс, Ленин
стал обдумывать план, касающийся
государственного переворота и свержения
Временного правительства. В скором времени
ему действительно удастся осуществить этот
план.

В октябре 1917 г., находясь в здании
Смольном, Ленин отдал приказ о наступлении.
В результате Временное правительство было
устранено, а вся власть оказалась в руках
большевиков. Вскоре, было торжественно
объявлено об образовании нового
правительства - Совета Народных
Комиссаров, лидером которого стал Ленин.
Некоторые биографы утверждают, что сам
вождь и подумать не мог, что революция
наступит так быстро. Ведь всего за несколько
месяцев до революции, Ленин в своих речах
хоть и говорил о грядущих переменах, однако
указывал на десятки лет, в течение которых
все это должно было осуществиться.

Создание СССР.
После переворота Владимир Ильич

Ленин и его соратники обнародовали
постановления, в которых говорилось о выходе
из Первой мировой войны и передаче частной

земли крестьянам. Вследствие этого между
Россией и Германией был подписан Брестский
мир. Новой столицей Советской России стала
Москва, в которой и продолжил свою работу
Владимир Ленин.

СССР был образован 30 декабря 1922
года путём объединения РСФСР, Украинской
ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР
в одно государство с единым правительством,
столицей в Москве, исполнительной и
судебной властями, законодательными и
правовыми системами.

Вряд ли Ленин или его соратники могли
предположить, что они, по сути, создали
мировую империю, которой суждено сделать
колоссальные прорывы в науке и технике,
впервые выйти в открытый космос и победить
в самой кровопролитной войне в истории
человечества.

Личная жизнь.
Единственной официальной супругой

Ленина была Надежда Крупская, которая во
всем поддерживала мужа. Они познакомились
в Петербурге, во время подпольной
революционной деятельности. Пара
зарегистрировала отношения 22 июля 1898 г.,
когда Владимир Ульянов находился в ссылке.
Детей в этом браке у них не было.

Факты из жизни вождя:
1.За жизнь он использовал около 140

псевдонимов. Настоящая фамилия вождя
мирового пролетариата Ульянов. Фамилия
Ленин - псевдоним. Он очень любил
подписывать свои сочинения, письма, записки,
телеграммы и прочие эпистолярные материалы
псевдонимами. Исследователи выявили около
150 псевдонимов: Базиль, Дядя, Большевик,
В.И.Ивановский, Влад  Ильин, Иван Ильин,
К.Иванов, Карич, Карпов, Ленивцын,
Н.Ленин, Ленин (Ульянов), Мейер, Мирянин,
Наблюдатель, Н.Константинов, Не-депутат,
Не-либеральный скептик, П.Осипов,
Петербужец и многие другие.

2.Ленин был одним из восьми детей в
семье.

3.Ленин закончил с золотой медалью
Симбирскую гимназию.

4.Известно, что Ленин картавил. Точно
такой же дефект речи был у его отца - Ильи
Ульянова.

5.Его старшего брата Александра
казнили как заговорщика на покушение
императора Александра III.

6.Ленин был небольшого роста - всего
1,65 м.

7.Во время одного из своих заключений
Ленин 14 месяцев провел в одиночной камере.
В тюрьме он наладил переписку с
заключенными с помощью "тюремной
азбуки". Для этого арестанты использовали
книги из библиотеки, оставляя там ключи для
расшифровки посланий.

8.По официальным данным у Ленина
не было детей ни от Надежды Крупской, ни от
других женщин, но ему приписывают детей от
связи с революционеркой Инессой Арманд.

9.Какое-то время Ленин жил в шалаше.
После Февральской революции он вместе с
Григорием Зиновьевым скрывался в
Ленинградской области на озере Разлив. Сейчас
там находится музей.

10.В 1918-м Ленина тяжело ранили. Его
спас врач Владимир Минц, еврей по
национальности, который в годы Второй
мировой войны погиб в Бухенвальде.

11.Ленин считал, что театр должен
стать заменой религии.

12.Ленин умер довольно молодым.
Ему было всего 53 года. Последние несколько
лет своей жизни Ленин тяжело болел: всего за
два года он перенёс три инсульта - два в 1922
году и ещё один в 1923 году. После третьего
инсульта он утратил способность говорить.
Хотя к маю 1923 года он демонстрировал
некоторые признаки медленного улучшения
состояния, 21 января 1924 года он впал в кому
и умер.

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА.

( продолжение, начало  на стр. 1)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"05" апреля 2021 г. № 09

г. Архангельск-55

Об утверждении Положения об установлении размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам
коммерческого найма жилых помещений государственного или

муниципального жилищного фонда на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
приказом Министерства строительства России от 27.09.2016 № 668/
пр "Об утверждении методических указаний установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда",
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение об установлении размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам коммерческого найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля" согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в газете "Новоземельские вести" и размещения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

Глава муниципального образования       Ж.К. Мусин

Приложение
к постановлению администрации

МО ГО "Новая Земля"
"05" апреля 2021 г. № 09

Положение
об установлении размера платы за пользование жилым

помещением для нанимателей жилых помещенийподоговорам
социального найма и договорам коммерческого найма жилых

помещений государственногоили муниципального жилищного
фонда

на территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля"

1.Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, Методическими
указаниями установления размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда,
утвержденными Приказом Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/
пр, и устанавливает порядок определения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) и базового размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма
и договорам коммерческого найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда, расположенных на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля", коэффициенты, учитывающие качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположения многоквартирного дома
(общежития).

1.2.Плата за наем 1 кв. м жилого помещения - это размер платы,
взимаемой с нанимателя за единицу общей жилой площади (площади
жилого помещения, являющегося предметом договора социального
найма или договора коммерческого найма).

1.3.Основным принципом формирования платы за наем
является индивидуализация платы для каждого жилого помещения в
зависимости от качества, благоустройства и месторасположения
многоквартирного дома (общежития).

1.4.Размер платы за пользование жилым помещением (плата за
наем) определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных
комнатах в общежитиях - исходя из площади этих комнат) жилого
помещения.

1.5. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается
с учетом коэффициентов, характеризующих показатели качества,

благоустройства жилого помещения и месторасположения
многоквартирного дома (общежития).

1.6. Граждане, признанные в установленном порядке
малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по
договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем).

1.7. Наниматели жилых помещений по договору социального
найма и договору коммерческого найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда вносят плату
за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого
жилого помещения в порядке, определенном договором найма жилого
помещения.

1.8. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилых
помещений налогом на добавленную стоимость не облагается.

1.9. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

2. Размер платы за наем жилого помещения

2.1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору коммерческого найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда, определяется по формуле:

Пнj = Нб x Кб x Кс;

где Пнj - размер платы за наем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кб - коэффициент, характеризующий качество,

благоустройство жилого помещения и месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы.
1.2. Коэффициент соответствия платы за социальный наем

жилого помещения исходя из социально-экономических условий на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" устанавливается равным 0,2 для всех граждан, проживающих
в данном муниципальном образовании.

1.3. Коэффициент соответствия платы за коммерческий наем
жилого помещения исходя из социально-экономических условий на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" устанавливается равным 1,0 для всех граждан, проживающих
в данном муниципальном образовании.

3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем жилого помещения)

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения
определяется по формуле:

Нб = СРс * 0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в

субъекте Российской Федерации, в котором находится жилое помещение
государственного или муниципального жилищного фонда,
предоставляемое по договорам социального найма и договорам
коммерческого найма жилых помещений.

3.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном
рынке жилья по Архангельской области определяется по актуальным
данным Федеральной службы государственной статистики по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую
установлению базового размера платы за наем жилого помещения,
которые размещаются в свободном доступе в Единой
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир среднего качества на
вторичном рынке жилья на территории Архангельской области по
данным Федеральной службы государственной статистики по
состоянию на 4 квартал 2020 года составляет 65 135,85 руб./м2.

3.3. В случае отсутствия указанной информации по
Архангельской области, используется средняя цена 1 кв. м общей
площади квартир на вторичном рынке жилья по федеральному
округу, в который входит Архангельская область.

3.4. Срок действия базового размера платы за пользование
жилым помещением устанавливается не менее одного календарного
года.

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается
с использованием коэффициента, характеризующего качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение коэффициента для жилого
помещения рассчитывается как средневзвешенное значение
показателей отдельных параметров по формуле:

Kкбм=(К1+К2+К3)/3, где
Ккбм - коэффициент, характеризующий качество и

благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого

помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого

помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. Значения коэффициентов К1-К3 оцениваются в интервале

[0,8; 1,3] и представлены в таблице:



4  №  16 (820) Новоземельские вести пятница,  16 апреля 2021

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"05" апреля 2021 г. № 10

г. Архангельск-55

Об утверждении размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма
и договорам коммерческого найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда на
территории муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
приказом Министерства строительства России от 27.09.2016 № 668/пр
"Об утверждении методических указаний установления размера платы

за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда",
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 05.04.2021
года № 09,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам коммерческого найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в газете "Новоземельские вести" и размещения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Глава муниципального образован           Ж.К. Мусин

П ри л ож е н и е  
к  п ос т а н овл е н и ю  а дм и н и с тр а ц и и  

М О  Г О « Н ов а я  З е м ля »  
«0 5 » а пр е ля  2 02 1 г .  №  10  

 

                                                                 Р аз м е р  
п л ат ы  з а п о л ь зо в ан и е  ж и л ы м  п ом ещ е н и е м  д л я  н а н и м а те л е й  ж и л ы х  п ом е щ е н и й  п о  до г ов о р ам  

с о ци а л ь н о г о н ай м а и  д ог о в ор ам  к ом м е р ч ес к ог о  н ай м а  ж и л ы х п о м е щ е н ий  г о с уд ар с т в е н но г о ил и  
м ун и ц и па л ь н ог о  ж и л и щ но г о ф он д а  н а т ер р ит ор и и  м у н и ц и п ал ь н о г о о бр а зо в ан и я   

г о р од с к о й  ок р уг  « Н о в ая  З е м л я »  (з а 1 к в . м ) 
Д л я д о м о в  и  о б щ е ж ити й в р п  Б ел у ш ья  Г у б а  

№  
п/п  

Х а р а кт ер ис т и ка  ж и ли щ н ог о  ф о нд а  

Г о д  п о ст ро й к и 

с 2 0 0 5  г о д а  с  1 9 8 0- 2 0 0 4  с 1 9 5 7 -1 9 7 9  

С о ц и а л ь н ы й н а йм    

1  К ир п и чн ы е;  с эн д ви ч -п а н ел и     

    Д о м а  со  вс ем и  ви д а м и  б ла го ус т р о й ст ва  1 5 , 2 0  1 4 , 3 3  1 3 ,9 0  

К о м м е рч ес ки й  н а й м    

1  К ир п и чн ы е;  с эн д ви ч -п а н ел и        

    Д о м а  со  вс ем и  ви д а м и  б ла го ус т р о й ст ва  7 5 , 9 9  7 1 , 6 5  6 9 ,4 8  

Д л я пр о ч и х н а се л ен ны х  п у нк то в , в  т. ч .  п .  Р о га ч ев о  

№  
п/п  

Х а р а кт ер ис т и ка  ж и ли щ н ог о  ф о нд а  

Г о д  п о ст ро й к и 

с 2 0 0 5  г о д а  с  1 9 8 0- 2 0 0 4  с 1 9 5 7 -1 9 7 9  

С о ц и а л ь н ы й н а йм    

1  К ир п и чн ы е;  с эн д ви ч -п а н ел и     

    Д о м а  со  вс ем и  ви д а м и  б ла го ус т р о й ст ва  1 4 , 3 3  1 3 , 4 6  1 3 ,0 3  

К о м м е рч ес ки й  н а й м   

1  К ир п и чн ы е;  с эн д ви ч -п а н ел и     

    Д о м а  со  вс ем и  ви д а м и  б ла го ус т р о й ст ва  7 1 , 6 5  6 7 , 3 1  6 5 ,1 4  

 

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома: 

Коэффициенты  Характеристика  
Значен

ие  

К1 
коэффициент, 

характеризующий 
качество жилого 

помещения 

Кирпичные, сэндвич-панели, год постройки с 2005 г. 1,3 

Кирпичные, год постройки с 1980-2004 1,1 

Кирпичные, год постройки с 1957-1979 1,0 

К2 
благоустройство 

жилого дома 

Дома со всеми видами благоустройства 
(оборудованные системами холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения,  электроснабжения) 

1,2 

К3 
месторасположение 

дома 

Рп Белушья Губа 1,0 

Прочие населенные пункты, в т.ч. п. Рогачево 0,8 
Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из показателей качества и 

благоустройства жилого помещения, месторасположение дома. 
В случае отсутствия в жилищном фонде централизованного горячего водоснабжения, но 

при наличие электрических водонагревателей, коэффициент благоустройства принимается равным 
1,0. 
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"ГРЕМЯЩИЙ"
Вторая часть

(первая часть в № 15(819)(1937 год)

По большей части все конструкции
были клепаными, но при монтаже переборок,
платформ под нижней палубой и ряда других
элементов дополнительно применялась
электросварка. Клепка наружной обшивки по
проекту предусматривалась потайной, однако
уже в ходе строительства руководство заводов
настояло на ее замене на полупотайную с
высотой головки 2 мм.

"Хрупкость" слишком сильно
облегченных корпусов и надстроек советских
эскадренных миноносцев, в итоге, стала
причиной того, что корабли не только
периодически получали повреждения от
штормовых волн, но и частенько получали
повреждения от сотрясений при стрельбе из
собственных орудий. Самыми ужасными были
ситуации, когда от стрельбы из 130-мм орудия
№ 2 выходили из строя приборы,
установленные на носовой переборке
штурманской рубки. Для обеспечения
непотопляемости, корпус эсминцев проекта 7
разделялся поперечными переборками на 15
водонепроницаемых отсеков. В соответствии
с расчетами в проектной документации
эсминец должен гарантированно сохранять
плавучесть и остойчивость при
одновременном затоплении любых 2-х отсеков.
Как в итоге показа реальность боевых
действий, этому требованию конструкция
эскадренных миноносцев типа "Гневный"
безусловно соответствует: даже в самых
критических ситуациях у кораблей
сохранялось 60 % запаса плавучести, но при
затоплении уже 3-х отсеков, расположенных
последовательно, сохранить плавучесть не
всегда получалось

Вооружение
Изначально орудия Б-13 были

сконструированы под снаряды 55-калиберных
пушек, для этого их оснащали лейнерами с
мелкой (глубиной 1 мм) нарезкой. В конце же
1936 года было принято решение перейти на
лейнеры с глубокой (2,7 мм) нарезкой, под
которые были разработаны специальные
новые снаряды. В результате этого, одна и та
же модификация орудия требовала 2-х
различных видов боеприпасов, и, как
следствие, в годы Великой Отечественной
Войны это привело к определенным
проблемам. В ноябре 1941 года на одном из
эсминцев проекта 7 "Громкий" пришлось
заменить почти новые лейнеры АНИМИ на
лейнеры НИИ-13 только потому, что для
первых на Северном флоте кончились
снаряды.

Живучесть ствола первоначально
составляла примерно 150-200 выстрелов, но
затем благодаря внедрению ряда
технологических решений была доведена до
вполне приличной величины в 1100 выстрелов
(при "паспортном" значение в 420 выстрелов).
Качающаяся часть оснащалась устройством
продувания канала ствола. Боезапас -
раздельный, затвор - поршневой, с
пластическим обтюратором. Боекомплект
составлял 150 снарядов на ствол (175 в
перегруз) и располагался в четырех погребах.
Его подача осуществлялась с помощью 2-х
элеваторов (один для зарядов, другой для

снарядов) на каждое орудие; в
случае отказа имелись специальные
трубы для ручной подачи.
Перезарядка орудий
осуществлялось вручную,
скорострельность зависела от угла
возвышения и колебалась в пределах
6-10 выстрелов в минуту. По
свидетельству бывшего
артиллерийского электрика эсминца
"Разумный" К. А. Любимова, на
учебных стрельбах на ТОФе достигли
скорострельности 13 выстрелов в
минуту. Углы обстрела пары
носовых орудий эсминцем проекта 7
составляли от 0° до 14° на оба борта,
кормовых - от 14° до 18°.

По своим баллистическим
характеристикам пушки Б-13

серьезно опережали артиллерию зарубежных
эскадренных миноносцев. К примеру, снаряд
127-мм японского орудия имел вес 23,1 кг, 127-
мм американского составлял 24,4 кг, 128-мм
немецкого - 28 кг, 120-мм итальянского - 22,1
кг, а 120-мм английского весил 22,7 кг, и только
у французских 130-мм пушек снаряды весили
почти столько же, сколько советские - 34,8 кг.
Но длина ствола "французов" была всего 40
калибров, а максимальная дальность стрельбы
была не более 17 км. Единственными
зарубежными орудиями, которые
превосходили советские пушки, были 138-мм
пушки французских лидеров и 140-мм орудия
югославского лидера "Дубровник". Но эти
корабли, были скорее легкими крейсерами,
поэтому были значительно крупнее советских
эсминцев и рассматривать их в качестве
аналогов не корректно.

Соответствовала мощной артиллерии
и система управления огнем. Специально для
эсминцев проекта 7 в 1937 году разработали
центральный автомат стрельбы ЦАС-2,
ведущий свою родословную от "централи"
итальянской фирмы "Галилео" (эта система
устанавливалась на лидерах типа
"Ленинград"). Автомат размещался в боевом
отделении под носовой надстройкой и
позволял непрерывно определять полные углы
вертикального и горизонтального наведения
орудий при постоянном наблюдении за целью
или "по самоходу". Наблюдение за надводной
целью осуществлялось с помощью двух 4-
метровых дальномеров, размещенных в
командно-дальномерном посту (КДП) Б-12-4.
В целом система управления огнем
соответствовала самым современным
требованиям того времени.

Зенитное вооружение.
Противовоздушные средства

эсминцев проекта 7 на момент их ввода в строй
состояли из двух 76-мм орудий 34-К, двух 45-
мм полуавтоматов 21-К и двух 12,7-мм
пулеметов ДШК или ДК. Такой набор
вооружения, даже по тем временам, нельзя
было считать достаточно хорошим не с точки
зрения количества не с точки зрения качества.
45-мм пушки имели низкую скорострельность,
76-мм орудия были размещены на
эсминцах весьма неудачно, а пулеметы
вообще оказались почти бесполезным
грузом. Самым же главной проблемой
- было отсутствие МПУАЗО(морских
приборов управления зенитным
огнем). С разработкой данных систем в
Советском Союзе серьезно запоздали,
поэтому первая подобная система
"Горизонт-1" (установили крейсер
"Киров") появилась только в 1939
году. Для эскадренных миноносцев же
данная система, созданная на базе
зенитного автомата ведения огня
"Союз", появилась на вооружении
только перед самым началом войны, да
и то только на эсминцах проекта 7У.

В самом начале войны эсминцы
проекта 7 стали перевооружать более
эффективными зенитными 37-мм
автоматами 70-К. На североморских
кораблях их вначале (в июле - августе 1941

года) поставили в придачу к 45-мм пушкам -
один на рострах позади дымовой трубы и один
на юте. Позже (на "Гремящем", "Грозном",
"Сокрушительном" в июне 1942 года) были
заменены и 45-миллиметровки у срезов
полубака. К 1943 году все североморские
эсминцы проекта 7 получили по 4 автомата
70-К. Черноморские "семерки" в годы ВОВ
вооружались преимущественно 5-ю
подобными зенитными установками: на юте их
не ставили, зато монтировали парой на носовой
надстройке, рядом со вторым 130-мм орудием.
В 1942 году все оставшиеся в строю на СФ и
ЧФ эсминцы проекта 7 дополнительно
вооружили 2-мя спаренными 12,7-мм
пулеметами "Кольт-Браунинг". Самым
мощным по зенитному вооружению в годы
войны был эсминец "Грозящий": четыре
пулемета ДШК, четыре 37-мм автомата и три
76-мм орудия 34-К.

Важнейшей частью зенитного
вооружения эсминцев проекта 7 стали
английские радары, которые были получены
по программе ленд-лиза. Первая
радиолокационная станция (РЛС) типа 286-М
была установлена в 1942 году на эсминец
"Гремящий". На большинстве тихоокеанских
эсминцев проекта 7 установили РЛС типа 291.

Если оценить зенитное вооружение
эсминцев СССР вцелом, то до конца ВОВ оно
оставалось очень слабым. Для сравнения:
американские эсминцы типа "Аллен
М.Самнер" и "Гиринг" в 1945 году могли
иметь до 16 стволов 40-мм автоматических
"бофорсов", не считая "эрликонов". И это при
в дополнение к 6 универсальным 127-мм
орудиям. Неудивительно, что некоторые из
них ухитрялись в удачный бой могли сбить до
10 и даже 20 японских самолетов.

М и н н о - т о р п е д н о е ,
противолодочное и химическое оружие.

Торпедное вооружение "семерок"
состояло из двух трехтрубных торпедных
аппаратов 39-Ю с растворением крайних труб
7°, которые представляли собой копию
"новиковских" ТА увеличенного до 533 мм
калибра взамен 450 мм. Способ стрельбы -
пороховой. По проектной документации
эсминцы могли догружаться дополнительно 6-
ю запасными торпедами в стеллажах, но
перезарядка аппаратов вручную, как показала
практика, в свежую погоду оказалась
невозможной. Первым это обнаружило
командование СФ и в марте 1942 года был издан
приказ, предписывающий снять запасные
торпеды. Советские парогазовые торпеды 53-
38 и 53-39 были весьма совершенными, но в
бою эсминцами они применялись лишь
однажды - "Бойким" и "Беспощадным" в
декабре 1942 года (да и то неудачно). Более
широко эсминцы на боевых заданиях
использовали минное оружие. Эсминец
проекта 7 мог принять на палубу до 60 мин
КБ-3, или 65 мин обр. 1926 г., или 95 мин обр.
1912 г. (в перегруз).

(продолжение следует...)
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1.Утренник, посвященный
празднованию 8 марта в д/с "Пуночка",
старшая группа.

2. ШДТ "Семицветик". Открытые
уроки. Хореография.

В понедельник, 12 апреля, вся страна в шестидесятый
раз отметила День Космонавтики. Именно в этот день, 60 лет
назад, состоялся первый полет человека в космос. Гражданин
Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин 12 апреля
1961 года на космическом корабле "Восток" впервые в мире
совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху
пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего
108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса.

Таким же громким, но веселым и увлекательным, получился
полет в космос и у детей детского сада "Пуночка". Конечно,
мероприятие прошло в стенах детского сада, прочно стоя ногами на

ДЕТИ В КОСМОСЕ!
Земле. Воспитанники трех групп: средней, старшей и подготовительной
дружно отметили знаменательную дату тематическими эстафетами,
подвижными играми, а также приняли у себя в гостях инопланетного
гостя, который вместе с ребятами принял активное участие во всех
"неземных" испытаниях. Получилось познавательно, интересно и
космически бодро!

Наш. корр. Анна БЕЛИНИНА,
фото Людмилы ШКАРУПЫ.


