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Расвумчорра
младший брат
Снова прославленное высокогорное плато на слуху у горняков. На бывшей промплощадке Центрального рудника
начали разработку малого
карьера Плато.
Татьяна Шишкина
– Новый карьер Плато – это участок
карьера Центральный, расположенный на высоте 1060 метров над уровнем моря, там, где раньше находилась
инфраструктура Центрального рудника, – говорит Андрей Ерошев, главный горняк по открытым горным работам КФ АО «Апатит». – Рудное тело
карьера имеет линзовидную форму.
Подготовка к его отработке шла долго и основательно. Прежде чем начать добывать там руду, нужно было
освободить территорию от зданий
промплощадки. Был выполнен проект их ликвидации, сейчас демонтирована большая часть строений.
Была разработана и проектная документация на отработку участка месторождения, она получила положительную оценку Красноярского филиала Главгосэкспертизы России. Таким образом появилась возможность
отработки карьера.
1 ноября Центральному руднику исполнилось бы 55 лет. За эти годы на
высоте более 1000 метров над уровнем моря образовался большой карьер, который дал «Апатиту» свыше
700 млн тонн богатейшей руды с содержанием P2O5 до 20 %. С тех «тучных» времён, когда рудник черпал
огромные объёмы руды, оставлен нетронутым небольшой линзовидный
участок, ровный рельеф которого идеально подходил для промплощадки.
Сегодня карьер Центральный входит
в состав Восточного рудника, а бывшая промплощадка стала малым ка-

НОВОСТИ
Губернатор и дороги
Апатиты. В ходе оперативного совещания главы некоторых муниципальных образований в режиме видеосвязи отчитались губернатору о подготовке дорог к
зиме. Глава администрации Николай Бова проинформировал о том, что в городе заключён трёхлетний контракт с проверенным подрядчиком, в полном объёме завезены противогололёдные реагенты, техника полностью готова к работе, первый гололёд город встретил
в штатном режиме. Марина Ковтун поручила региональному Минтрансу совместно с руководством муниципалитетов оперативно представлять ей подробные доклады о подготовке местных дорог к зиме с перечислением всех трудностей и проблем.

Разберутся на месте

Отгрузка первых тонн руды с участка Плато

рьером Плато. Название получил неслучайно: он располагается на платообразной вершине горы Южный Расвумчорр. Если карьер Центральный
вытянут в длину на 4 километра, простирается в ширину на 2 километра и
уходит вглубь более чем на 600 метров, то малый карьер Плато в конечном контуре будет длиной 600 метров, шириной 170 метров, глубиной
40 метров.
– Содержание полезного компонента в руде карьера Плато составляет
15,43 %. Это очень высокое качество,
богаче только руда в Коашвинском карьере Восточного рудника. Оно в целом повышает качество наших запасов, – говорит Андрей Ерошев. – По
программе развития рудно-сырьевой
базы мы ежегодно вовлекаем в переработку определённое количество забалансовых руд, в том числе накопленных за многие годы на открытых

складах карьера Центральный. Чем
выше качество добываемой на рудниках «Апатита» руды, тем больше мы
можем шихтовать с ней бедных забалансовых руд для переработки на наших фабриках.
Эксплуатационные запасы апатитнефелиновой руды в малом карьере
Плато составляют чуть более 2 млн
тонн. Добычные работы ведут горняки Восточного рудника. В карьер
доставлен мощный гидравлический
экскаватор САТ-6030 с ковшом ёмкостью 15 кубометров. 130-тонными
самосвалами руду доставляют к рудоспуску карьера Центральный. Большой плюс участка в том, что коэффициент вскрыши здесь близок к нулю:
рудное тело находится практически
на поверхности под небольшим слоем рыхлых техногенных отложений.
Отработать запасы планируют в течение двух лет.

Резидент № 2
Окончание.
Начало на cтр. 1

Ободряющие
цифры

«Нитро Сибирь Заполярье» будет производить
промышленные эмульсионно-взрывчатые вещества и выполнять взрывные
работы в нашем регионе. И
производство взрывчатки,
и её применение планируется как для открытых, так
и для подземных горных
работ. В перспективе предприятие планирует экспорт
продукции. Строительство
объекта, расположенного
недалеко от посёлка Коашва, закончено. Запустить
его и выйти на проектную
мощность планируют до
конца года.

В 2017–2018 годах
создадут не менее 23 рабочих мест и инвестируют в производственные
активы почти 65 млн рублей. Такие цифры озвучивают в рамках проекта.
По словам главы Кировска Владимира Дядика, в
наших масштабах это достаточно крупный интересный резидент. Компания накопила большой объём компетенций на востоке страны.
Это её главный рынок.
Теперь холдинг пришёл
и в наш регион, чтобы
создать производствен-

ную площадку в самом
сердце Кольского полуострова рядом с основными потребителями –
крупными горнодобывающими предприятиями области. Весомый
плюс завода по производству взрывчатых веществ – дополнительные
рабочие места. У большей части трудоспособного населения Кировско-Апатитского района техническое образование. У нас много готовых взрывников – людей с соответствующими
знаниями, с хорошей базой, с опытом, желающих
учиться, осваивать новое
оборудование. В рамках

ТОСЭР «Нитро Сибирь Заполярье» будет работать
в благоприятном налоговом режиме, что улучшает экономику любого инвестиционного проекта.
– Наличие второго резидента не только приободряет, но и создаёт
существенный стимул
для дальнейшей работы
в этом направлении, –
комментирует Владимир
Дядик. – Наши теоретические разработки начинают переходить в практическую плоскость. Две
компании, которые к нам
пришли, этот тезис доказывают. Ждём третьего и последующих резидентов.

Мурманская область. С 1 ноября полицейские могут составлять протоколы за нарушение тишины и покоя и выгул собак без намордников прямо на месте.
Раньше они не имели права составлять административные протоколы за нарушения общественного порядка, предусмотренные региональным законодательством. Действие соглашения распространяется на статьи Закона Мурманской области «Об административных
правонарушениях». Это ст. 1.1. «Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребёнка», ст. 6 «Нарушение
тишины и покоя граждан» и ст. 9.1. «Нарушение прав
граждан на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных». Мурманская область стала четвёртым регионом в России, заключившим подобное соглашение с МВД России.

Кто «Мастер года»?
Мурманская область. В Апатитах, Кандалакше, Коле
и Мурманске 14 мастеров производственного обучения из профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа и Мурманской области соревнуются в номинациях «Сварщик» (электро- и газосварочные работы), «Повар, кондитер», «Мастер отделочных строительных работ», «Автомеханик», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Участникам предстоит прохождение туров от
конкурса-визитки до практического задания по профессии, требующего навыков на уровне международных стандартов, и проведение открытого урока. Имя
победителя объявят 2 ноября на церемонии закрытия
конкурса в Мурманске. «Мастером года – 2016» стал
Юрий Колодяжный из Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота, абсолютный победитель в
компетенции «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

25 одарённых
Апатиты. 5–11 ноября в рамках деятельности Регионального образовательного центра поддержки одарённых детей пройдёт первая профильная смена физико-математической направленности для обучающихся
10–11-х классов. Проживать дети будут на базе СОШ
№ 7 в здании на ул. Сосновой, д. 21, образовательную
программу обеспечивают преподаватели и научные
сотрудники филиала МАГУ и КНЦ РАН. Участники первой профильной смены – 25 школьников, прошедших
конкурсный отбор, в том числе пять учеников апатитских школ. Торжественное открытие смены 5 ноября
в 15.00 в гимназии № 1.

ТВ в помощь ЕГЭ
РФ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Общественное телевидение России
вновь запускают цикл передач «О ЕГЭ предметно». В
этом году в 13 выпусках специалисты Рособрнадзора, Федерального института педагогических измерений и впервые школьные учителя расскажут, как лучше подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, на что обратить внимание при выполнении заданий, какие типичные ошибки допускают выпускники, что нового в экзаменационных заданиях, ответят на вопросы телезрителей. Цикл будет выходить в прямом эфире по понедельникам в 17.30.
Записи вышедших эфиров как этого, так и предыдущих лет можно найти на YouTube на канале Рособрнадзора.

