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Северный порт России
В последнее воскресенье июня Архангельск отмечает
день города.
Архангельск расположен на севере России при впадении
р еки Север ная Двина в Бело е мо р е и относится к числу
исто рических гор одов России. В 12 веке на месте буду щего
Архангельска был основан Михайло-Архангельский монастырь.
Вокруг о бразовалось по селение и пристань. Вокруг М ихайлоАрхангельско го мо настыря в 1583-1584 го дах по указу царя
Ивана Грозного на мысе Пур-Наволок правого берега Северной
Двины двинские во ево ды П. А . Нащокин и А . Н. Волохов
(Залешанин) во звели дер евянную крепость, своим величием
производившую на прибывающих сюда иностранцев сильное
впечатление. Датой осно вания считается 4 мар та 1584 го да.
Перво начально крепость называлась Новый го род, Новый
Хо лм о го р ский го р о д, Но во хо лм о го р ы, а с 1613 го да А р хангельский го р о д, а то лько затем го р од по луч ил
современное наимено вание.

Троицкий проспект, старое фото
Архангельском город становится с 1 августа 1613 года.
Развивается торговля, особенно с Западной Европой и Англией.
Эти торговые связи осуществлялись тогда путем захода морских
судов в Бело е м оре. В 20-х го дах XVII века в Архангельске
сформир овалась иностр анная колония. В 1667 году случился
сильный пожар, о т которо го го ро д так по страдал, что его
пришло сь отстр аивать зано во . В застр ойке пр еоб ладали
деревянные здания. К наиболее заметным стро ениям то го
времени относились дом воеводы и ко менданта, приказные
палаты, жилые усадьбы, посадские цер кви, комплекс МихайлоА р хангельско го м о настыр я. В Петр о вские вр емена
осно вывается адмир алтейство и верф и. В 1701 году здесь
про исхо дит Новодвинское сражение - пер вая поб еда над

шведским флотом в Север ной войне. Указ Петра I от 18 декабря
1708 года делает город центром Архангелогородской губернии.
В состав гу бер нии были включены Кольский полу остров с
Карельским и Пом орским б ер егами Бело го мо ря, а также
территория от Летнего берега Онежского полуострова до Урала.
Бурно е развитие города было неско лько зато рможено в 1722
году, когда вышел царский указ о перенесении с Северной Двины
на Неву всей внешнетор говой деятельно сти Российского
государства. Несмотря на это, Архангельск и в последующие
годы пр о должал о ставаться важным то р говым центр о м
р егио нально го м асштаб а, где по -пр ежнему р азвивалось
судостроение, рыболовство, торговля лесом, заготовка которого
интенсивно велась в окрестностях.
В конце XIX - начале XX века Архангельск превратился в
кр упнейший лесо пр омышленный и лесоэ кспор тный центр
страны. В 1914 году в городе 26 лесопильных заводов, на которых
работало 11 тысяч рабо чих. В 1898 году Архангельск связан с
Москвой железнодорожно й веткой (через Во логду). К этому
времени население города составило 20 тысяч человек.
Город слу жил также важной базой для освоения Арктики
и налаживания судоходства по Северному морскому пути.
В 1915 го ду о ткр ывают Ледо кольное бюр о, в составе
ко то р о го 13 ледо ко ло в. В пер иод интер венции гор о д
окку пиро ван во йскам и Антанты. В 1920 году осво бо жден
Кр асной Армией. Во вр емя Велико й Отеч ественной войны
известен северными ко нвоями, привозившими грузы в рамках
ленд-лиза. В 20 веке го ро д стал о тпр авной то чко й
исследо вательских э кспедиций в А р ктику. Среди
достопр имечательностей широко известны Гостиные дворы пам ятник 17 века. Э то сооружения из камня, служащие для
торговли и обороны, центр общественной жизни своего времени.
Заслуживает внимания Новодвинская крепость - памятник
18 века. В городе находится памятник Петру I и М.В. Ломоносову.
Вблизи города расположен музей деревянного зодчества "Малые
Корелы".
Памятник Петру 1

Пур-Наволок, место основания

Интер есно, ч то выр ащивать кар то ф ель жители
Архангельска начали задолго до Петра I. Коренные поморы до
сих по р пр азднуют " По мо рский Но вый Год" 14 сентябр я.
А р хангельский по р т изо б р ажен на ку пюр е 500 р у б лей.
Ар хангельский пам ятник Петр у I имеет сво его б лизнеца в
Таганроге. В Архангельске проживает о коло 348 тыс. человек.
"Гор одовой день" , не всегда отмечали летом , раньше его
праздновали 19 сентября в Михайлов день, во время проведения
Мар гаритинско й яр марки - то ржища, на кото рое приезжали
русские и зарубежные купцы. 300-летие города Архангельска
отмечали также по стар ой тр адиции. Теперь День го ро да
перенесли на последнее воскресенье июня.
Подготовила библиотекарь
Елена Ф ЕДОТОВА
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Угроза национального масштаба
Одним из негативных явлений, сло жно й и опасной
проблем ой в жизни нашего общества наряду с пьянством и
алкоголизм ом является наркомания. Особенно обострилась эта
проблема в последние годы. На сегодняшний день, по оценке
эксперто в, проблема наркомании в России затрагивает около
20 м иллионо в ч ело век. Осо бенно вызывает тр ево гу
распространение этого опасного неду га среди молодежи. Не
случайно 7 июня 2013 года президент российской Федерации
Владимир Владимирович Путин подписал закон о тестировании
школьников и студентов на предмет употребления нар котиков.
Следу ет отм етить, что р ост числа нарко манов среди
м оло дых людей о трицательно сказывается на со сто янии
Воор уженных Сил РФ, поскольку она составляет призывной
контингент для армии и флота.

кинолекторий о вреде употребления наркотического зелья, в том
числе само го распростр аненно го в А рхангельской области дезо м ор ф ина. Доведенная инф о рм ация о по следствиях
употребления этого, пр ичиняющего осо бо тяжкие последствия
для здо ро вья нар ко тика, не оставила р авнодушными всех
во енно служащих. И во зм ожно многие из мо ло дых людей,
попробо вавших наркотики до армейской службы, задумаются
о пагуб ных последствиях их употребления.
Следу ет отметить, что, не смотря на особо режимный
статус нашего гарнизона, нет гарантии того, что и наши жители
нахо дятся по д прицелом нар ко маф ии. Так, аналитические
исследо вания, пр оведенные в последнее вр ем я в об ласти
незаконного распростр анения наркотиков в мире различными
м ежду нар одным и о р ганизациям и и нацио нальным и
специализированными центрами, свидетельствуют о том, что
транснацио нальные нарко синдикаты неу клонно наращивают
свою активность, интенсивно "осваивают" все новые регионы
и территории для культивирования и пр оизводства нар котиков,
совершенствуют маршру ты и способы доставки смертоносных
грузов, вовлекают в свой бизнес различные слои населения и
целые этнич еские гру ппы, пр ио бщают к нем едицинско му
потреблению наркотиков все большее количество людей.
Транснациональные наркосиндикаты для обеспеч ения
своей кр им инально й деятельно сти заку пают сам ые
современные средства воо ружения и боеприпасы, системы
электро нного оснащения, постоянно совершенствуют методы
обеспеч ения собственной безопасности и внедряют новейшие
нарабо тки в э то й о бласти. Часть пр иб ыли, по лу ченно й от
то рго вли нар ко тикам и, нар ко дельцы направляют на

Беседа о пользе здорового образа жизни
Характеризуя опасность нар комании, следует отметить
ее высо кую социальную зараженность. Один наркоман за год
может во влечь в употреб ление наркотиков от 10 до 15 человек.
Нарко мания связана с престу пно стью гор аздо теснее, ч ем
алко го лизм .
Су ществуют
выбо р о ч ные
данные,
свидетельствующие о том, что о коло 2/3 наркоманов становятся
пр есту пникам и. Чтоб ы до быть средства на пр ио бр етение
ду рмана, нарком аны идут на престу пления, чаще всего на
кражи.
Решающий фактор развития наркомании - непонимание
человеком опасности пр ием
а нарко тика.
У человека очень
Проводится
информирование
быстро развивается желание испытывать эйфор ию вновь и
вно вь. Чем сильнее выр ажен эйф ор изир у ющий э ф ф ект
наркотич еского вещества, тем быстрее наступает привыкание,
и бо льной для достижения пр ежнего состояния выну жден
увеличивать дозу наркотического вещества.
Дружба
и
товр
аиществотрадиция
росийских
воинов

На информировании разъ ясняется
социальная опасность наркомании
С целью про ф илактики это го о пасно го явления в
Вооруженных Силах Российской Федерации с 1 по 30 июня 2013
го да пр оводится м есячник пр отиводействия нар ко мании "Армия против наркотиков". Поэтому сегодня в войсковой части
77510 спланир о ваны и пр о во дятся мер о пр иятия
антинар котической направленности. В ходе информирований
и во спитательной работы до лич но го со става до во дится и
разъясняется опасность употребления наркотического зелья для
здор овья человека и о тветственность гр аждан Российской
Федер ации за незаконный обо рот нарко тич еских средств и
психотропных веществ.
Так 11 июня 2013 года с личным составом, проходящим
военную служб у по призыву и по контракту, был проведен

Борьба с наркоугрозой выщла
на международный уровень
пр иобр етение аппар ату ры связи, шифро вальных устр ойств,
радио с испо льзованием скоро стно го изм ерения частоты,
приемников для выявления радаров. По оценкам специалистов,
нарко бизнес ежегодно вкладывает о коло 125 м лн. долларов в
закупку новой "техники сигнальной разведки".
Наркоситуация в Архангельской области намного сложнее,
ч ем показывает о фициальная статистика. Об этом заявил
зам еститель начальника РУФСКН по Архангельской области
Сергей Юр ко вский. По пр едвар ительным данным о рганов
здравоохранения Архангельской области на 1 января 2013 года в
связи с потреблением наркотических ср едств на учёте состояло
1357 человек, из них с диагнозом "наркомания" - 424 ч еловека.
Наркопотребителей за го д стало больше на 170 человек. Всего в
2012 году р егиональным у пр авлением нар ко ко нтр о ля по
Ар хангельско й об ласти во збу ждено 588 уголовных дел по
пр есту плениям в сф ер е незако нного об ор ота наркотиков.
Выявлено 11 преступлений по фактам ко нтрабанды наркотиков,
зарегистрировано два преступления, сообщили в пресс-службе
РУФСКН по Архангельской области.
Приведенные факты говорят, что проблему незаконного
обо рота нар котических ср едств и психотр опных веществ в
нашем р егионе недоо ценивать нельзя. Поэ то му работа по
противо действию наркомании, получившая новый им пульс в
хо де пр оведенно го в июне м есяч ника " А р м ия пр отив
наркотиков", будет проводиться регулярно среди всех категорий
военнослужащих.
Наш. корр.Игорь ДУ БОНОСОВ
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Уходим в отпуск правильно
Вот и настал сезон отпусков, а вместе с ними и горячая
пора для кадровиков и б ухгалтеров. Как оплатить отпуск, на
который выпали пр аздничные дни? Обязан ли рабо тодатель
продлевать отпуск, если сотрудник по объективным причинам
не смог выйти на работу? Нужно ли оф ормлять совмещение на
время о тпуска сотрудника? Мы постар ались рассмотр еть все
самые актуальные вопросы, связанные с предоставлением
отпуска и подобрать подробные и аргументированные ответы
на них.
Рассмотрим первую ситуацию, когда отпуск по падает на
празднич ные дни. Может ли сотрудник написать заявление на
отпуск в календарных днях, включая праздничные дни, например
майские или июньские праздники? Насколько пр аво мер но
требование отдела кадров переписать заявление на календарные
дни за минусом праздников?
В соо тветствии с поло жениями Тр удово го ко декса
пр одо лжительность ежего дно го отпу ска исч исляется в
календарных днях. Если же на перио д ежегодно го отпуска
попадают нерабочие праздничные дни, то они не включаются в
о бщее ч исло календарных дней
отпуска. Работник в заявлении на
отпуск м ожет указать точ ную дату
начала
отпу ска
и
его
продолжительность в календарных
днях.
Напр им ер:
" Про шу
предоставить ежегодный отпуск с
10
июня
2013
го да
про должительностью 14 дней" . В
это м случае праздник 12 июня в
число дней отпуска не включается,
и последним днем отпуска будет
считаться 24 июня 2013 го да. Отдел
кадр ов сам должен о пределить
окончание отпуска и треб овать от
работника переписать заявление не
вправе. При этом следует у честь,
что наличие в календарном месяце
нераб очих празднич ных дней не
является основанием для снижения
заработной платы рабо тникам.
Итак , если в о тпуск
попадают праздничные дни, то
они не включаются в общее число
календа рных дней отпуска.
Порой случается, что раб отник не
смог по каким-либо прич инам, от
него не зависящим, выйти на
р аб оту в первый р або чий день
по сле
отпу ска
(напр имер ,
произошла задержка самолета). Он
уведомляет работодателя об этом
и пр о сит пр о длить о тпу ск.
Возмо жно ли такое? Обязан ли
работодатель продлевать отпуск?
Продолжительность отпуска
и, соответственно, последний день отпуска определяется до ухода
работника в отпуск. Случаи продления отпуска переч ислены в
статье 124 Трудового кодекса. Это можетбыть болезнь работника
в пер ио д о тпу ска либ о испо лнение в пер иод о тпуска
государственных обязанностей. Могут быть и другие случаи,
если они установлены коллективным договором или приказами
рабо тодателя. Если р або тник сво евр ем енно не выходит на
работу, он должен доказать уважительность причин отсутствия
на работе, предоставив оправдательные документы. К примеру,
при задержке самолета в аэропорту следует сделать о тметку в
проездных документах о задержке. Если в коллективном договоре
или др угих актах работо дателя такие случ аи для про дления
отпуска не предусмотрены, не следует его продлевать, так как к
р або то дателю м огу т б ыть предъявлены претензии о
несвоеврем енной оплате дополнительных дней отпуска. В этом
слу чае невыхо д рабо тника на рабо ту б удет р асценен как
отсу тствие на р аб оте по у важительным прич инам без его
оплаты.
В пр едыдущей ситу ации м о жет ли р аб о то датель
поставить прогул работнику или предо ставить отпуск за свой
счет? На чьей стороне закон в данном случае?
Если работник предъявит документы, свидетельствующие
об уважительности прич ин отсутствия на работе, прогулом это
признать нельзя. Ведь прогулом является только отсу тствие
р або тника на раб о те б ез у важительных пр ич ин. Для
пр едо ставления о тпу ска б ез сохранения зар або тно й платы

работник должен подать об этом заблаговременно заявление, а
работодатель - издать соответствующий приказ.
Вывод: пр одл ить отпуск можно только в связи с
бо лезнью сотрудник а ил и испол нением государственных
обязанностей в период отпуска. Иные случаи до лжны быть
прописаны в коллективном договоре.
Часто сотрудники просят пер енести отпуск с тем, чтобы
совм естить его с отпуском супр уга/су пр у ги. Об язан ли
работодатель в таком случае пересмотреть график отпусков?
Как рабо тодателю посту пить в данном случае?
Очередность предоставления о плачиваем ых о тпусков
опр еделяется в со ответствии с графиком отпусков, кото рый
является обязательным для работника и работодателя. Трудовым
ко дексо м пр едусм о тр ены слу ч аи, ко гда о тпуск до лжен
пр едо ставляться работнику по его просьбе вне гр афика. К
пр им ер у, по желанию м у жа ежего дный отпу ск ем у
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по
беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы у данного работодателя.
Ра бо то дател ь
не
о бяза н
переносить отпуск по требованию
сотрудника, если такой случай не
предусмотрен Трудовым кодексом.
Еще о дин во про с: у со трудника
накопился отпуск за два года в связи
с тем, что он не брал отпуск (не хотел,
не было необходимости, не уставал).
Можно ли ему сразу предоставить
о тпуск на 56 дней? М о жет ли
р аб о то датель как-ниб удь о бязать
сотрудников ходить в отпуск?
Как
у же б ыло
отм еч ено ,
о ч ередно сть
пр едо ставления
о плач иваем ых
о тпу ско в
о пределяется в со о тветствии с
гр афико м отпу сков, ко то р ый
является
о б язательным
для
р аб отника и р аб о то дателя. Отказ
работника уйти в отпуск по графику
м о жет законч иться для него
привлеч ением к дисциплинар но й
о тветственности,
а
о тказ
р або то дателя
предо ставить
р або тнику о тпуск по гр аф ику пр ивлеч ением
его
к
администр ативной ответственности.
Оплач иваемый о тпу ск должен
пр едо ставляться
р аб о тнику
ежего дно.
З апр ещается
непредо ставление ежего дно го
оплачиваемого отпуска в теч ение
двух лет подряд. Следовательно, таких
ситуаций не следует допускать. Если
у работника накопились ежегодные
о тпуска,
пр о до лжительно сть
пр едоставляемого отпуска может быть огранич ена то лько
об щей пр одолжительно стью накопленных о тпуско в, если,
ко неч но, это не о тразится негативно на пр оизводственном
процессе.
То есть, если работник отказывается уйти в отпуск
по гр а фику, р або то дател ь мо жет пр ивлечь его к
дисциплинарной ответственности.
На время, когда работник уходит в отпуск, об язательно
ли офор млять совмещение для его должности? Как пр авильно
э то о ф о рм ить? Если р у ко во дство по пр о сту пер едает
о бязанно сти о тпускника др угом у сотр уднику, нич его не
оформляя и не доплачивая, является ли это нарушением?
На время нахождения работника в отпуске выполнение
его работы может быть поруч ено др угому работнику с его
письм енно го со гласия на усло виях со вм ещения. После
по луч ения письм енного согласия следует издать пр иказ, в
кото ро м у казать, какая рабо та выпо лняется на усло виях
совм ещения, ее про должительно сть и р азм ер до плат за
совмещение. Офор мление пр иказа обязательно . Отсутствие
доплаты б удет являться нар ушением законодательства.
Таким образом, работу отпускника можно передать
друго му р а бо тник у тол ьк о на осно вании письменного
со гл а сия по сл еднего с о бяза тел ьно й допл а то й за
совмещение.
Подготовила Ирина ШЕВЧЕНКО
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»
29 июня в 19.30
30 июня в 11.30 и 19.30

Буланову Ларису Ивановну
с ДНёМ

пятница, 28 июня, 2013

на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Р ОЖД ЕН И Я !

Концерт ансамбля песни и пляски
им. Александрова

Áîëüøå öâåòà…
Наша жизнь заполнена различными цветами. Но что же
они знач ат? И откуда из всего многооб разия цветов возникают
любимые? Чтобы хо ть немного разобраться в этой "нау ке",
приглашаю на экскурсию по радуге!
КРАСНЫЙ. Э то т цвет люб ят волевые, властные,
вспыльчивые люди. Красный - сильный цвет, он активизирует
физическую и твор ческу ю энергию - достато чно несколько
красных цветов в ко м нате, ч тоб ы взб о др иться. Красный
у величивает со держание адреналина в кр ови. Психологи
у твер ждают, что со ч етание кр асно го с желтым - само е
положительное и радостное. Красный цвет идеально подходит
для активно го отдыха.
ЧЕРНЫЙ. Полно е отсутствие
цвета. Цвет пессим истов и настоящих
цинико в, ко то рые смеются над
чужими проблемам и. Если человек
посто янно носит ч ер ну ю одежду,
значит о н не мо жет принять мир
таким, какой он есть, или себя в этом
мире. Чер ный - э то цвет защиты и
зам кну то сти, по э то м у нельзя
по лно стью о кр ужать себ я этим
цветом.
ОРА НЖ ЕВЫЙ.
Цвет
твор ч еских лично стей, ко тор ые
прислушиваются к своим чу вствам и
переживаниям . Ор анжевый цвет
поднимает настроение. Согласитесь, здорово начинать утро со
стакана апельсинового сока. А еще сч итается, что о ранжевый
подталкивает к денежным тр атам , так что с ор анжевым
кошелько м не стоит часто ходить по магазинам.
ГОЛУБОЙ. Такой цвет выбир ают откр ытые, легкие в
о бщении люди, о дним сло во м , м еч татели. Его не любят
трудоголики. Ведь не зря, когда мы хотим покоя, мы смотрим на
голубое небо. А в целом, голубой - это цвет покоя и уверенности
в себе.
БЕЛЫЙ. По гло щает все о стальные цвета, поэ том у
считается "пустым". Белый - цвет честности, спасения, надежды.
Человеку в белом поверят охотнее, чем в любо м другом.
ЗЕЛЕНЫЙ. Его любят те, кто хочет самоутвердиться,
тщательно оберегает свою исключительность и не переносит
чужого влияния. Это волевые лидеры, больше разумные, чем
чувственные. В больших количествах этот цвет может у гнетать.
Достаточ но вспомнить выр ажение "тоска зелёная".
СИНИЙ. Его предпочитают скромники и меланхолики,
зависимые от мнения окружающих. Внезапная любовь к синему
цвету сигнализирует о переутомлении. К синему цвету также
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стрем ятся р аздр ажительные, нер вные люди, ко тор ые
подсознательно чувству ют, что этот цвет может их успокоить.
Синий - это цвет страха.
РОЗОВЫЙ. Цвет тр епетных нату р. Тяга к ро зо во му
говорит о необходим ости люб ить или быть доб рее. Нежнор озовый цвет вызывает впечатление хру пкости, то нкости,
поэтому всё же предпочтителен молодыми девушками.
ФИОЛЕТОВЫЙ. Цвет люб ят во стор женные,
инфантильные, внушаемые люди, которым постоянно нужна
поддержка. Тяга к этом у цвету говорит о переутомлении или о
желании р азнообразить свою жизнь романтикой и лаской.
Ж ЁЛТЫЙ. Цвет для легких,
о б щительных, откр ытых людей,
которые умеют получать удовольствие
от жизни. А вот не любят цвет солнца
замкнутые личности. С такими сложно
познакомиться и сблизиться. Желтый
уменьшает чувство страха. Еще один
факт в защиту этого цвета, это наличие
в о фисах блокно тов и канцелярских
предметов в светло-желтых тонах. Этот
факт еще раз доказывает позитивность
этого цвета.
Еще нем ного о психологии цвета.
В ярких комнатах звук звучит громче
- красный и желтый цвета возбуждают
еще и слуховой центр мозга.
Предпочтения в цвете возникает ещё в детстве, когда ребенок
наиболее часто рисует определенным цветом фломастера.
Обычно наш организм сам говорит о нехватке какоголиб о цвета. И, как пр авило , мы стар аем ся заполнить эти
"пробелы" и наполнить их цветом.
Если стали б ыстр о у ставать - в о рганизм е не хватает
красной пищи.
Со четание б ело го и чер но го нр авится людям
настойчивым, резким.
З елёный - э то цвет владения со бо й. Во т по чем у
карточные и бильярдные столы зелёные. Также всем известно
об успокаивающем эффекте это го цвета.
Избыток какого-то цвета также плохо сказывается - нужно
постараться его нейтр ализовать противоположным оттенком.
Самая лучшая цветотерапия - день на природе. И как ни странно,
но даже в наших условиях, в тундре есть возможность отдохнуть
"на полную"! Наполните своё лето цветом!
Подготовила
Анастасия ШЕВЧЕНКО
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