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Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении,
Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине по многолетней
традиции, отмечают День медицинского работника (День
медика). Основанием для отмечания этого профессионального
праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР
№3018-Х от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных
днях", в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР
№9724-XI от 1 ноября 1988 года "О внесении изменений в
законодательство СССР о праздничных и памятных днях". И эта
традиция сохраняется и сегодня.
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принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия
врачей направлены не только на лечение болезней и
поддержание здоровья человека, но и на его развитие.

На архипелаге Новая Земля мы не обделены докторским
вниманием. Здесь есть свой островной филиал № 8
Федерального государственного казенного учреждения "1469
Военно-морской клинический госпиталь" Министерства
обороны Российской Федерации. Напомним, в этом году, 10
февраля, он отметил свой 62-ой день рождения. Стоит отметить,
что врачи новоземельского лечебного учреждения работают в
сложных, а порой даже в экстремальных условиях Заполярья.

История освоения северных просторов нашими
доблестными медиками началась со времен Великой
Отечественной войны, с того момента, как в 1942 году на Новую

"ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ"
Землю прибыли первые работники медицины для оказания
помощи раненым при защите северных рубежей Родины.
Базовый лазарет № 1054, первый медицинский пункт на
полигоне, был образован в 1954 году.  Работать в Заполярье
отправились самые опытные и достойные медики. На их плечи
выпали серьезные испытания, ведь суровый климат и опасные
последствия испытаний ядерного оружия могли иметь
непредсказуемые воздействия на здоровье, как испытателей-
первопроходцев, так и самих медработников. Всем
нуждающимся своевременно оказывалась квалифицированная
медицинская помощь терапевтов и хирургов. Врачи помогали
адаптироваться на Новой Земле первым жителям гарнизона,
открыв своей вахтой дорогу следующим поколениям
новоземельцев. Жить и работать на холодном, открытом всем
ветрам острове оказалось возможным, в том числе и благодаря
их самоотверженному труду. С 1956 года базовый лазарет был
переименован в Военно-морской госпиталь, в 1961 году
началось возведение нового здания на двести коек, в котором и
по сей день оказывают медицинскую помощь новоземельским
военнослужащим и членам их семей.

Сегодня, в ходе многочисленных реформ и
преобразований медицинской службы Вооруженных Сил РФ
будущее военной медицины на Новой Земле стало более
радужным и предсказуемым. Отрадно наблюдать, как военный
госпиталь развивается и совершенствуется. Несмотря ни на что,
здесь, в суровой Арктике, с непредсказуемыми природно-
климатическими условиями, самоотверженные люди в белых
халатах продолжают выполнять взятый на себя
профессиональный долг - возвращать здоровье, а порой и жизни
новоземельским жителям.

На сегодняшний день в военном госпитале
функционируют следующие отделения: хирургическое,
терапевтическое, инфекционное анестезиологии-реанимации.
Также на базе госпиталя работает рентгеновский и
стоматологический кабинеты. Помимо всего перечисленного
в поселке Белушья Губа функционируют  поликлиническое  и
санитарно-эпидемиологическое отделения госпиталя.

Редакция газеты "Новоземельские вести" искренне
поздравляет медицинских работников и ветеранов с
профессиональным праздником. Мы благодарны вам за то, что
в самые трудные минуты вы приходите на помощь и спасаете
наши жизни. Желаем оставаться такими же ответственными,
сердечными и неравнодушными к пациентам!

Материал подготовила Светлана СВЕТИКОВА
========================================================================================================================================

Ежегодно в конце мая, 27 числа, в России отмечается
Общероссийский День библиотек. Этот профессиональный
праздник был установлен указом первого президента России
Бориса Ельцина от 27 мая 1995 года и приурочен ко дню
основания в 1795 году первой государственной общедоступной
библиотеки России - Императорской публичной библиотеки
(ныне - Российская национальная библиотека, РНБ). В эту
праздничную дату состоялось торжественное открытие
библиотеки Дома офицеров (гарнизона) войсковой части 77510.
Этот день для многих стал долгожданным, так как ремонт
помещения длился практически два года. Почётное право
разрезать традиционную ленту открытия, было предоставлено
начальнику Дома офицеров Николаю Луханину. Затем
присутствующих пригласили на экскурсию по новой
библиотеке, где была организована книжная выставка,
посвященная нашему региону.

При поддержке Государственной корпорации
"РОСАТОМ" нынешняя библиотека приобрела современный
вид: новый интерьер, техника, интерактивная доска и
оборудованные автоматизированные рабочие места для чтения
электронных книг. В планах работы библиотеки проведение
книжных выставок, тематических лекций, просмотр и
обсуждения кинофильмов и видеоматериалов. Новая библиотека
сейчас находится на втором этаже ГДО. Она богата своим
книжным фондом - 74 тысячи экземпляров. Книжный фонд

регулярно пополняется.

В продолжении мероприятия состоялся тематический
утренник и книжная выставка для военнослужащих по призыву

(начало, продолжение на стр.2)
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"Какая

(продолжение, начало на стр. 1)
на тему "Герои Великой Отечественной войны". Прозвучали
такие имена героев как Александр Матросов, Николай Гастелло,
Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев, панфиловцы,
Людмила Павличенко и другие. Присутствующие также узнали
подробности о медалях и орденах участников войны. Для многих
прозвучавшая информация была известна ранее, кто-то
вспомнил забытое, а кто-то узнал для себя что-то новое.

Проверено временем! Добролюбовке - 185!
Как правило, в общероссийский день библиотек в

библиотеках проводят различные мероприятия, направленные
на привлечение новых читателей и повышение роли книги в
жизни людей. Ведь хочется верить, что книги все также имеют
высшую силу в духовном и нравственном развитии человека,
расширении границ познания, а уникальная профессия
библиотекаря также востребована и необходима. Этому
подтверждение государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области "Архангельская областная
научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А.
Добролюбова". Библиотека им. Н.А. Добролюбова является
центральной в Архангельской области и самой крупной.
Библиотека ежегодно проводит более тысячи культурно-
массовых мероприятий, в которых участвуют свыше 20 тысяч
человек. Посетители библиотеки могут познакомиться с
документами из библиотечного фонда на выставках-просмотрах,
книжно-иллюстративных выставках, выставках новых
поступлений и посетить художественные выставки.

Нашей редакции удалось пообщаться с представителями
библиотеки имени Н. А. Добролюбова. Подробно о работе
библиотеки нам рассказала заведующая отделом библиотечного
развития АОНБ им. Н. А. Добролюбова Галина Титова:

"Этот год пройдет для Центральной библиотеки
Архангельской области под знаком юбилея.  185 лет прошло с
того памятного дня, когда в августовский день 1833 года радость
и воодушевление переполняли сердца многих людей. В
Архангельске была открыта публичная библиотека первая и
единственная тогда на всем огромном Русском Севере. С ней
связывали большие надежды в развитии просвещения, науки,
образования. Тогда, в начале 19-го века, никто не мог знать, что
небольшой библиотеке губернского города предстоит долгий и
непростой путь. Ей суждено было пережить пожары и эпидемии,
уцелеть в непростые периоды революции и гражданской войны,
выдержать все испытания в тридцатые и с честью пройти через
тяготы Великой Отечественной. Стать центром культурной

жизни города, воспитать не одно поколение читателей, и всегда
оставаться необходимой, уважаемой,  современной.

Н.В.: "Какая она - библиотека и работа в ней?"
Г.Т.: "АОНБ является библиотечно-информационным

ресурсным центром и самой крупной общедоступной
библиотекой региона. Она формирует универсальный фонд
документов на различных носителях, который в настоящее время
насчитывает свыше 2,3 миллионов экземпляров. В 2017 году
библиотеку посетило более 27 тысяч читателей. Разработан
новый вариант современного читательского билета, который
имеет привлекательный дизайн и более удобен в использовании.
Удивительна и уникальна работа в библиотеке. Удивительна
совпадением назначения и призвания - служить людям, помогать
им находить нужную информацию. А уникальна тем, что в
любые времена она остается демократичной, открытой для всех
без исключения, доступной для читателей разных возрастов,
чинов и званий, наций и религиозных конфессий. Библиотека
сегодня- это профессионально организованное
информационное пространство, творческий поиск и
безоговорочная преданность читателю.Сегодня, спустя
десятилетия, можно с уверенностью сказать, что
сделаноДобролюбовкойза столь долгий период времени,
получило оценку "Проверено временем". Эта фраза стала
лейтмотивом юбилейного фирменного стиля. В его основу
положены … библиотечные штампы разных лет. С юбилейной
символикой уже напечатаны календарь, новогодняя открытка,
новые читательские билеты 2018 года -более удобные и
привлекательные".

Н.В.: "Кто-то из знаменитостей посещал стены Вашей
библиотеки?

Г.Т.: "В разное время в библиотеке побывали историк
литературы Евгений Пастернак, литературовед Елена Чуковская,
ученый и публицист Жорж Нива, режиссер Лев Додин, актер и
режиссер Сергей Юрский, режиссер-аниматор Гарри Бардин,
кинорежиссер Теймураз Эсадзе,  поэт Ольга Седакова, певица
Елена Камбурова, писатели Илья Бояшов, Александр Кабаков,
Павел Басинский, Роман Сенчин, Андрей Аствацатуров, Сергей
Носов и другие.

Н.В.: "Какой самый старый книжный экземпляр
имеется в Вашем библиотечном фонде?"

Г.Т.: "В Добролюбовке хранится фрагмент Острожской
Библии (XVI век) печатника Ивана Федорова.  Сейчас  известно
только 344 ее экземпляра. Фрагмент любопытный: когда-то
несколько страниц были утрачены, а затем восстановлены от
руки и практически, не отличить, где текст рукописный, а где
печатный. Возможно,  это кусочек самой первой кириллической
Библии попал в библиотеку из Архангельского
древлехранилища, где хранились древние рукописи,
монастырские и церковные акты, памятники православной
старины.  Украшение фонда Добролюбовки - факсимильное
издание Архангельского Евангелия, выпущенное тиражом всего
в 100 экземпляров. Рукописное Архангельское Евангелие 1092
года - четвертая по древности среди семи рукописных книг XI
века. Его название связано с последним местом бытования книги
- Архангельской губернией. Факсимильное воспроизведение
Евангелия до сих пор остается беспримерным не только в
отечественной, но и в мировой полиграфии и является
библиографической редкостью. Оригинал книги хранится в
Российской государственной библиотеке".

Н.В.: "Расскажите подробнее о праздничной программе,
которая посвящена 185-летию Вашей библиотеки".

Т.Г.: "Праздничная программа объединит самые
(начало, продолжение на стр.3)



Новоземельские вести     3  № 26 (664)пятница,   15 июня  2018
(продолжение,начало на стр.2)
значимые и яркие публичные и профессиональные события.
Это интересные встречи, литературные юбилеи, презентации
новых книг, книжные и художественные выставки. Продолжатся
субботние литературные вечера, которые уже приобрели своих
постоянных зрителей. Библиотечные акции, праздники,
кинопоказы, мастер-классы, занятия клубов, игротека вновь
соберут неугомонных и любопытных, творческих и талантливых
участников. 185 лет - солидная, серьезная дата. Немногие
библиотеки обладают столь богатой историей, полной порой
загадочных, таинственных и невероятных фактов. Мы решили,
что формат популярных небольших выступлений - рассказов
"Неизвестная Добролюбовка" позволит горожанам многое
узнать об ее истории, книгах, людях, событиях. А необычная
выставка "Проверено временем" будет посвящена раритетным
экспонатам будущего музея книжной культуры Севера. Новых
находок и открытий в мире книжной культуры с каждым годом
становится все больше. И, конечно, всегда  интересно и полезно
послушать мнение коллег. Специалисты библиотек, музеев,
исследовательских центров обсудят вопросы работы с книжными
памятниками на межрегиональной научно-практической
конференции "Книжные собрания Русского Севера. Отдавая
дань прошлому, библиотека не может не размышлять о будущем.
Сформировать образ общедоступных библиотек, максимально

соответствующий ожиданиям местного сообщества такова цель
форсайт-сессии "Такие библиотеки нужны обществу". В
мероприятии примут участие представители не только
библиотечной сферы,  но и государственной власти, органов
местного самоуправления, бизнес-структур, учреждений
культуры и образования, общественных организаций. Кроме
панельных дискуссий будут организованы лекционные и
интерактивные площадки: выступления писателей, мастер-
классы, турниры, литературные игры и т.д. Мы надеемся, что
объединение усилий всех наших друзей и партнеров, читателей
и коллектива библиотеки, сделает наш юбилей заметным
событием в культурной жизни региона, будет способствовать
продвижению библиотечной идеи в обществе".

В настоящее время библиотечное дело развивается, а
библиотеки превращаются в культурно-образовательные и
информационные центры, реализуют интересные программы,
проекты. Стоит отметить большой вклад библиотек в развитие
культуры, науки и просвещения, а также их важную роль в жизни
общества. На нашем полигоне имеются еще две библиотеки,
находящиеся в войсковой части 23662 (Зенитно-Ракетного
Полка) и в п. Рогачево в войсковой части 26894.

Желаем Вам, друзья, новых открытий, познавательных,
интересных и увлекательных книг!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

Три буквы, которые расшифровываются, как Единый
Государственный Экзамен, заставляют напрячься, скривиться,
затаиться и ждать… чего только… от экзамена не уйдешь,
сдавать придется, но при этом подготовка отнимет у тебя и нервы,
и здоровье, и сон и возможность расслабиться. Со всеми этими
прелестями нашей системы образования ежегодно, вот уже
свыше десяти лет, сталкиваются не только выпускники школ, но
и их родители, которые не меньше своих чад переживают за
результаты испытания. На календаре уже середина июня, а
значит, ЕГЭ уже написан, осталось лишь дождаться результатов,
по итогам которых выпускник сможет оценить свои
возможности и направить документы в желаемый ВУЗ.

По предварительным данным Рособрнадзора, средний
балл участников ЕГЭ по математике базового уровня составил
в 2018 году 4,29, улучшившись по сравнению с прошлогодним
(4,24). Данный экзамен
оценивается по
пятибалльной шкале.
Базовую математику
сдавали 567 тысяч
участников, что на 24
тысячи больше, чем
годом ранее. Число
участников, которым не
удалось набрать
минимальные три
балла, продолжает
сокращаться четвертый
год подряд. В 2018 году
не преодолели
минимальный порог
3,1% участников, что на
0,3% меньше, чем
годом ранее. Средний
результат на ЕГЭ по
географии на 1,5 выше,
чем в прошлом году.
Экзамен сдавали 16 тысяч участников - на 2 тысячи больше, чем
годом ранее. Число не преодолевших минимальную границу в
37 баллов по сравнению с прошлым годом снизилось на
2%.Средний балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ сопоставим с
результатами прошлого года. Экзамен сдавали 67 тысяч
участников - на 14 тысяч больше, чем годом ранее. По итогам
первых экзаменов есть первые стобалльники 2018 года.

Однако, сколько людей - столько и мнений. У каждого
человека складывается свое мнение на счет подобного
испытания для детей, которое зачастую приносит много стресса.
Порядка 22% россиян одобряют проведение в школах ЕГЭ, 64%
- не одобряют, остальные либо затрудняются с ответом, либо не
знают, что в школах есть ЕГЭ. Большая часть тех, кто одобрил
ЕГЭ, уверены, что экзамен дает объективную оценку знаний,
стимулирует школьников к учебе. Среди противников
большинство уверены, что ЕГЭ - слишком большая нагрузка на
детей, а знания при этом проверяются поверхностно. Несмотря
на критику экзамена, в последние два года стало чуть - чуть
больше (на 2%) тех, кто изменил отношение к нему в лучшую
сторону. Так, 29% признали, что с введением ЕГЭ в вузы

поступить стало легче.
Наш регион. Стали известны результаты первых

испытаний государственной аттестации одиннадцатиклассников
школ Архангельской области. Обработаны итоги ЕГЭ по
информатике и географии. Два человека получили
максимальные 100 баллов. Отметим, в прошлом году ни одному
из выпускников не удалось безупречно справиться с этими
экзаменами. Предварительная оценка полученных данных
позволяет говорить о том, что средние баллы на ЕГЭ по
географии и информатике сопоставимы с результатами
прошлого года. "Важно подчеркнуть, что заметно выросло
количество ребят, выбравших экзамены по информатике и
географии. Если в прошлом году в обоих испытаниях
участвовали 663 человека, то на этот раз свои знания
демонстрировали 830 выпускников", - рассказал министр

образования и науки
Поморья Сергей Котлов.
Двое ребят из
Архангельска показали
блестящий результат,
получив по 100 баллов.
Работы ещё 76 человек
оценены в диапазоне от 80
до 99 баллов. Это больше,
чем в аналогичной
статистике прошлого года.
Добавим, что по всей
стране ЕГЭ по географии
на 100 баллов написали 64
человека, а по
информатике - 254
выпускника. Также в наш
регион поступили данные
о результатах ЕГЭ по
математике базового
уровня. Напомним, это
единственное испытание

итоговой аттестации, которое оценивается по пятибалльной
шкале. Экзаменационная работа базового уровня включала в
себя 20 заданий. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо набрать
три балла. В Архангельской области базовую математику
сдавали 5 238 человек. Каждый второй получил оценку "пять".
В целом по России число выпускников, которым не удалось
преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по базовой математике,
продолжает сокращаться. По словам руководителя Федеральной
комиссии по разработке контрольных измерительных
материалов ЕГЭ по математике Ивана Ященко, произошло
видимое улучшение выполнения большинства практико-
ориентированных заданий. "Содержательный анализ результатов
показывает, что подготовка к базовому экзамену не сводится к
"натаскиванию" на решение нескольких простых заданий", -
отметил Иван Ященко.

Результаты ЕГЭ выпускники школ Архангельской области
могут узнать на официальном портале ЕГЭ или на Едином
портале государственных и муниципальных услуг c помощью
сервиса "Предоставление предварительных результатов ЕГЭ"..

ЕГЭ

(начало, продолжение на стр.4)
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«На краю Земли»

Новые правила приема в российские вузы 2018. С 1
октября официально началась приемная кампания в вузы 2018.
Рассказываем, что изменилось и на что нужно обратить
внимание. И уже 20 июня 2018 года начнется прием документов
в вузы РФ.

В 2018 году в приемной кампании участвуют 483
государственных и 116 негосударственных университетов из 83
регионов РФ, имеющие действующую лицензию и
аккредитацию. Выросло число бюджетных мест на инженерные
и педагогические специальности, а на экономические и
юридические специальности оно будет, наоборот, снижено, так
как, по данным Минобрнауки, работу по профессии находят не
более половины выпускников с такими дипломами. Всего будет
открыто 315 тысяч бюджетных мест для бакалавриата, 74 тысяч
мест для специалитета и 207 тысяч мест в магистратуре. Самый
высокий конкурс в 2018 году ожидается на специальности, где
принимают результаты ЕГЭ по обществознанию, английскому
языку и истории - именно эти экзамены в этом году выбрало
большинство выпускников. Однако только 17% вузов РФ имеют
подходящие специальности - и на них устремятся этим летом
более половины абитуриентов.

Самое дешевое обучение - 30 тысяч рублей в Восточно-
Сибирском институте экономики и права в Иркутске и
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете
в Москве. Самое дорогое - в Казани, в университете Иннополис,
на специальности информатика и вычислительная техника - от
одного миллиона двухсот тысяч рублей. Однако студенты
университета не выплачивают эту сумму самостоятельно,
ежегодно университет отбирает лучших кандидатов, которые
получают 100% грант на обучение, а также ежемесячную
стипендию от 12 000 до 42 000 рублей. В 2018 году в это учебное
заведение будет принято 250 студентов, которые будут учиться
за счет гранта.

К чему надо быть готовым абитуриентам и их
родителям?

Перечень экзаменов. Первым делом открываем правила
приема в выбранный вуз - если их нет, это уже серьезное

нарушение. Первое, что должно быть опубликовано, - список
ЕГЭ, которые надо сдать, чтобы поступить на ту или иную
специальность. В разных вузах экзамены могут быть разные -
например, для журналистики в одних университетах, помимо
русского языка, нужно обществознание и английский язык, в
других - литература и история. В среднем, для поступления нужно
три экзамена.

Проходной балл и конкурс в прошлом году. Статистика
говорит не в пользу абитуриента: средние баллы ЕГЭ с каждым
годом растут. Так что проходные баллы на выбранное
направление в 2018 году станут немного выше проходных в 2017-
м.

Дополнительные испытания. Некоторые вузы,
например, МГУ, могут проводить свои собственные экзамены
дополнительно к ЕГЭ. Отдельные испытания есть и на творческих
специальностях. Так что смотреть новые правила приема нужно,
чтобы понять, к чему готовиться и когда все это сдавать.

Индивидуальные достижения. Помимо ЕГЭ, можно
получить в сумме до 10 бонусных баллов за разные достижения
- например, аттестат об окончании школы с отличием, участие в
олимпиадах и конкурсах, золотой значок ГТО, волонтерство и
хорошее выпускное сочинение (его школьники пишут заранее,
в декабре). Сколько баллов и за что именно давать, каждый вуз
решает сам. Поэтому важно посмотреть, в каком вузе ваш значок
ГТО или "красный" аттестат принесут больше баллов.

Число бюджетных мест. В престижных вузах число мест
для бюджетников можно смело делить пополам. Вторую
половину займут олимпиадники, которые поступают без
конкурса, и целевики, идущие по направлению от будущего
работодателя. Особенно это критично для технических и
инженерных университетов.

Специфика ВУЗа. Помимо правил приема, стоит
заглянуть и в учебные планы. Дело в том, что сами направления
во всех вузах называются одинаково - "Экономика",
"Менеджмент", "Информационные технологии". А вот
содержание самих программ везде разное. Так что стоит заранее
посмотреть список учебных дисциплин, чтобы 1 сентября не
стало неприятным сюрпризом.

Плата за учебу и общежитие. Бюджетных мест хватит
примерно на 57 процентов выпускников школ - а ведь есть еще
и выпускники колледжей, и те абитуриенты, которые не смогли
поступить в прошлом году. Очевидно, многим придется платить
за учебу, и лучше сразу посмотреть, в какую копеечку диплом
влетит родителям. Многие вузы дают скидки отличникам, а то и
вовсе переводят их на бюджет - про это тоже лучше узнать
заранее. Тем, кто едет поступать из других городов, стоит реально
оценить ситуацию с общежитиями. Где-то их просто нет, а значит,
придется тратиться на съем квартиры, а в других университетах
место в общежитии получают лишь старшекурсники.

Всем выпускникам и их родителям желаем успехов,
терпения и увидеть себя в списках того ВУЗа, о котором мечтает
Ваш ребенок!

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА


