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Кировск. 23 марта в ДК состоится
спектакль «Мужей много не бывает».
Цена билета 700–1 000 руб. Начало в
19.00. Справки по телефону 3-22-77.
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Íîâûå è ñêîðûå
Кировск – Апатиты. Парк автомобилей служб «скорой помощи» лением скорой медицинской помощи
Кировска Николай Ивков. – Второй
пополнился новыми машинами классов «С» и «В».

ÂÇÃËßÄ ÄÓØÈ

Апатиты. Выставка живописи пластилином «Я не вижу глазами, но я
вижу душой» Светланы Зоновой – Ланы
Норд (поэта, прозаика, исполнителя
авторских песен, члена Российского
союза писателей) до 11 марта открыта в
выставочном зале декоративно-прикладного творчества городского ДК. Увидеть
работы можно с 12.00 до 18.30.
Вечер-встреча с автором выставки состоится 10 марта в ДК. Начало в 18.00.

«ÂÈÍÈËÎÂÀß
ÁÀÐÀÕÎËÊÀ

Апатиты. 10 марта с 12 до 15.00 в
библиотеке-музее имени Л. Гладиной
состоится акция «Виниловая барахолка» – обмен, прослушивание и приобретение виниловых пластинок.

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ –
ÊËÀÑÑÈÊÀ

Апатиты. 10 марта в 17.00 в библиотеке-музее имени Л. Гладиной –
концерт «Музыка души». Выступит
Екатерина Мингалёва (меццо-сопрано),
концертмейстер – М. Моторова (преподаватель ДШИ).

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ

Апатиты. Спектакль творческого
коллектива из Североморска «Сегодня
случится чудо» в рамках акции Мурманского областного Дворца культуры имени
С.М. Кирова «Театральный десант» состоится 10 марта в ДК. Начало в 16.00.

Новые машины «скорой помощи» оснащены по последнему слову техники
Несмотря на то что города наши
небольшие, пробег машин «скорой
помощи» оказывается значительным,
что повышает износ двигателей. Работают эти «лошадки» круглые сутки,
да ещё и находятся в разных руках.
Любой автолюбитель знает, как негативно это сказывается на состоянии
машины. Раз в год они проходят техосмотр, а примерно каждые три года
их парк обновляется.
Четыре новеньких авто на базе
«Форда» были подарены АКЦГБ компанией «ФосАгро» в конце декабря.
В течение полутора месяцев шла
процедура их оформления, и вот они
вышли на улицы городов. Два из них

класса «С» – реанимобили, оснащённые приборами и оборудованием для
оказания реанимационной помощи
тяжёлым пациентам уже по дороге
в больницу. По большому счёту, это
«реанимация на колёсах». Два других – класса «В» – отличаются от
более высокого класса лишь тем, что
в них нет аппарата для искусственной
вентиляции лёгких.
– Считается, что рабочее место персонала «скорой помощи» – это салон
санитарного автомобиля. Поэтому
очень важно, чтобы они были комфортабельными и высокопроходимыми.
Это повышает оперативность нашей
работы, – говорит заведующий отде-

момент: чем лучше они оборудованы,
тем более высокого качества помощь
мы можем оказать. Новые машины
отвечают всем требованиям. В них
мы не можем разве только провести
операцию, всё остальное нам доступно. Ещё до приезда в больницу у нас
есть возможность помогать людям с
тяжёлыми инфарктами, нарушениями
мозгового кровообращения, с церебральной комой, со сбоями в работе
жизненно важных систем.
В Кировске работают четыре машины «скорой помощи», в Апатитах на
линию выходят пять машин. Та, что
класса «С», в основном используется
для транспортировки пациентов в
Мурманск, но при необходимости и
возможности может быть задействована и в городе. На вызовы горожан
отправляется и машина класса «А» –
самая простая, не имеющая специального оборудования и предназначенная
лишь для доставки заболевших в
отделение стационара. На ней, как
правило, выезжают фельдшеры.
Количество машин в городе устанавливается федеральным нормативом ещё советского времени: одна
«скорая помощь» на 10 тысяч населения. В принципе, как показывает
практика, этого вполне достаточно. В
Кировске ежедневно регистрируется
30–40 вызовов, в Апатитах – 60–70.
Ещё одна машина – полноприводная «ГАЗель» класса «В» – должна
прийти в Кировск по федеральной
программе поддержки моногородов
в течение месяца.
Вероника ТИМОФЕЕВА

75 øàãîâ íà ïóòè ê îñâîåíèþ Àðêòèêè
Проблемы
адаптации

Апатиты. Наша страна провозгласила развитие Арктики одним из своих приоритетов. Пять лет назад президент России Владимир Путин утвердил Стратегию
развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Для
её реализации правительством РФ был сформирован
государственный план мероприятий, в который включено 65 приоритетных заданий, при этом шесть из них
находятся в зоне ответственности Российской академии
наук и Федерального агентства научных организаций
(ФАНО). В рамках выполнения госзаданий по этим
направлениям ФИЦ КНЦ РАН представил в ФАНО
результаты 75 конкретных разработок.

Инновации
и безопасность

В частности, специалистами
Центра наноматериаловедения созданы инновационные
титаносиликатные сорбенты
для очистки Арктики от жидких радиоактивных отходов.
Полученные химиками с применением механоактивации
высокотехнологичные сложные оксиды редких элементов
открывают возможность производства из отходов горных
предприятий Мурманской области высокотехнологичных
материалов нового поколения
для термобарьерных покрытий,
ионных проводников, диэлектрических материалов и матриц для утилизации высокорадиоактивных отходов.
Геологи разработали метод
автоматического построения

трёхмерных моделей минералого-геохимической и геометаллургической зональности
рудных комплексных месторождений. Метод успешно
апробирован в Ловозерском
и Ковдорском горнопромышленных районах Мурманской
области. Горным институтом
определены области возможного применения атомных
станций малой мощности для
энергообеспечения удалённых
и труднодоступных арктических регионов. Горняками создана база данных и знаний о
геодинамике западной части
АЗРФ, дана предварительная
оценка влияния геодинамики
на безопасность разработки
нефтегазовых месторождений
и обоснованы методологические и инженерно-технические
подходы к геомеханическому

обеспечению безопасного освоения газоконденсатных месторождений на шельфе Баренцева моря. При помощи
компьютерного моделирования
параметров геотехнологии выполнена оценка минеральносырьевой базы стратегического
сырья Кольского полуострова.
Специалистами Института
информатики и математического моделирования технологических процессов разработан
комплекс имитационных моделей для определения комбинации управляющих параметров,
способных обеспечить повышение инновационного потенциала моногородов российской
Арктики.

Центром физико-технических
проблем энергетики Севера
разработана методика расчёта
экономической эффективности
инвестиций при внедрении автоматизированных тепловых
пунктов, а также технико-экономические подходы к формированию структуры гибридных
электро- и теплоснабжающих
комплексов в арктических районах, располагающих повышенным потенциалом энергии ветра. Научно-исследовательским
центром медико-биологических
проблем адаптации человека в
Арктике выявлены территории
в западном секторе Арктической зоны РФ с критическим
уровнем здоровья населения.
Предложены и экспериментально проверены новые технологии
экспресс-диагностики состояния
здоровья коренного и пришлого
населения в европейской части
АЗРФ. Экологами дана оценка
функционального разнообразия
микроорганизмов в чистых и загрязнённых почвах Мурманской
области. Отмечено, что вблизи
промышленных предприятий,
как в воздухе, так и в почве, увеличена доля условно-патогенных
видов микромицетов, выявлены
опасные для здоровья человека штаммы микроскопических

грибов. Показана эффективность применения для очистки
загрязнённых вод минерального
сорбента на основе вермикулита
и экспериментально подтверждена высокая эффективность
метода биостимуляции для восстановления нефтезагрязнённых
территорий. В Институте экономических проблем разработан
сценарный прогноз развития
арктических морских коммуникаций и Северного морского
пути. Обоснованы возможности
и ограничения для представления Мурманской области в
качестве опорного региона на
новом этапе освоения Арктики.
Дана оценка масштабов айсберговой опасности при увеличении объёмов хозяйственной
деятельности на арктическом
шельфе и повышении интенсивности движения большегрузных судов по глубоководным
северным трассам Арктической
транспортной системы. Обоснована необходимость включения
в число приоритетных задач по
обеспечению промышленной и
экологической безопасности в
Западной Арктике «айсбергового патруля», оснащённого отечественными инновационными
технологиями для управления
ледовыми обстановками в районах промышленного освоения
шельфа.
Светлана АЛТУХОВА

