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НОВОСТИ

Приёмы продолжаются
Кировск – Апатиты. В рамках работы общественных приёмных партии «Единая Россия»
депутаты горсоветов продолжают встречи с горожанами.
В Кировске на улице Хибиногорской, 30,
• 22 марта приём ведёт Юрий Нестеров,
депутат;
• 27 марта приём ведут Евгений Расска
зов, депутат, и представитель КУМС;
• 29 марта приём ведёт Юрий Домокур,
депутат.
В Апатитах на улице Ленина, 8,
• 22 марта приём ведёт Наталья Бровко,
депутат;
• 27 марта приём ведёт Алексей Гиляров,
глава города;
• 29 марта приём ведёт Светлана Марчен
ко, депутат.
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Парк со 100-летней
историей
Татьяна Никуличева
– Национальный парк –
это просто, если вместе, –
уверена координатор проектов Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова. С этим утверждением она выступила на
презентации нацпарка «Хибины», прошедшей в Мурманске.
Ранее в ходе проектирования парка сложилась не-

простая ситуация, возникшая из-за планов «СЗФК»
построить дорогу для перевозки руды с месторождения Партомчорр на построенный компанией ГОК «Олений Ручей». Экологи были
против. Планы компании изменились, и проблема разрешилась сама собой.
– Теперь мы должны понять, как федеральное правительство будет управлять
этим парком и какое фи-

Время приёмов с 18.00 до 19.00.

Вторые по явке
Регион. Марина Ковтун поблагодарила земляков,
проявивших высокую гражданскую ответственность
и пришедших на участки в день выборов президента
РФ. Она подчеркнула, что жители Кольского Заполярья, как и народ России в целом, продемонстрировали зрелость, самостоятельность, готовность лично решать судьбу страны, а результаты выборов подтверждают широкую поддержку того курса, которым шли последние годы.
Глава региона поблагодарила и руководителей исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, областной и территориальные избиркомы
за участие в обеспечении выборного процесса, отметив, что голосование в области прошло на очень высоком организационном уровне. Мурманская область
уверенно занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по явке на выборах.

Кампания для резидентов
Кировск. В ходе рабочей встречи с руководителем
Управления Федеральной налоговой службы России по
Мурманской области губернатор Марина Ковтун предложила провести дополнительную информационную
кампанию для резидентов ТОСЭР «Кировск».
Основная цель – разъяснить налоговое законодательство по вопросам контроля деятельности резидентов
ТОСЭР, чтобы предупредить его непреднамеренное нарушение, объяснить критерии оценки соответствия резидентов требованиям федерального и областного законодательства, заключённым соглашениям. Для этого
стороны договорились проработать возможность создания при администрации города координационного
совета, куда войдут представители территориальной
налоговой службы.

С 12 марта 2018 г. по вопросам,
касающимся приёма, перевода или
увольнения работников КФ ООО
«Механик», необходимо обращаться в отдел
найма и развития персонала КФ АО «Апатит»
по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1,
инженерный корпус, 6-й этаж, кабинет 606,
Быстрова Ольга Александровна, телефон
8 (815-31) 35-407.
По поиску и подбору кандидатов на открытые
вакансии, а также формированию базы
данных «Кадровый резерв» для возможного
трудоустройства
по
востребованным
профессиям в КФ ООО «Механик» обращаться
в отдел найма и развития персонала
КФ АО «Апатит» по адресу: г. Кировск,
ул. Ленинградская, д. 1, инженерный корпус,
6-й этаж, кабинет 605, Цыганкова Мария
Сергеевна, телефон 8 (815-31) 35-339.

Национальный парк «Хибины»

Национальному парку «Хибины» быть – так
решили в правительстве РФ. Указ о создании
парка подписал Дмитрий Медведев. О границах парка и его значении шли долгие споры. Компромисс найден: территория свыше
84 тысяч гектаров будет под защитой экологов.
Национальный парк создаётся в границах трёх
муниципальных районов: Кировска, Апатитов
и Оленегорска. Впервые о создании нацпарка
заговорили ещё в 1917 году.

нансирование будет выделено, – отметил Алексей
Тюкавин, первый заместитель губернатора области.
Согласно планам представителей Баренц-отделения Всемирного фонда охраны природы и Кольского
центра охраны дикой природы, территория парка будет поделена на зоны охраняемые, где сосредоточены редкие виды местной
флоры; места, куда можно
попасть в сопровождении
специалистов, и зоны свободного доступа. Планируется создать четыре пропускных пункта и один полевой визит-центр, здание
дирекции разместить в Кировске или Апатитах. Предполагается, что в штате будет 34 инспектора, 19 экскурсоводов, 7 научных сотрудников и столько же хозяйственников.

– Национальный парк
имеет огромное значение для сохранения природы России. Это уникальная территория, некоторые
виды растений встречаются только здесь, – отметила Надежда Константинова, руководитель Лаборатории флоры и растительных ресурсов ПАБСИ.
– Не стоит создавать из
парка заповедник-музей, –
подчеркнул генеральный
директор ООО «Норд Стоун»
Олег Лютцков. – У представителей туриндустрии свои
планы на эту территорию.
Экологи уверены, что
управлять парком нужно сообща; для этого необходимо создать общественный совет, куда вой
дут все заинтересованные стороны, включая
представителей промышленных компаний.

Мусор со знаком плюс
Бытовые и промышленные
отходы не только вечная
проблема, но и ресурс. Первая
лекция серии «Экопросвет»,
состоявшаяся в Апатитском
филиале МАГУ, была посвящена именно этой теме.
Ольга Приходько
Цикл лекций в рамках проекта «Чис
тая Арктика» проходит при поддержке
Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В российском законодательстве происходят изменения; принято решение, что
в стране будут перерабатывать отходы,
основываясь на принципах устойчивого развития. В связи с этим и крупным
предприятиям, и представителям малого и среднего бизнеса нужно пересмот
реть стратегию обращения с тем, что
мы привыкли считать мусором.
– Чтобы перерабатывать отходы, требуется огромный комплекс мероприятий, – говорит Елена Ключникова,
научный сотрудник Института проб
лем промышленной экологии Севера. – Как их собирать, каким способом перерабатывать, как в дальнейшем использовать? Отходы – это ресурс, а если мы его депонируем, закапываем, он становится ресурсом с
отрицательной стоимостью.
Все отходы являются опасными для
окружающей среды и здоровья людей.
Эта опасность выражается в разной
степени в зависимости от класса от
1-го (чрезвычайно опасные) до 5-го
(практически неопасные). Со знаком

От отходов к производству почв и биогаза

плюс может быть переработана большая часть мусора, в том числе самого привычного, так называемых коммунальных отходов.
– Если сортировать ещё на стадии
сбора (отдельно пластик, бумага, стекло), это в разы бы уменьшило затраты на их переработку, – продолжает
Елена Михайловна. – Бытовало мнение, что в нашей стране этот способ
не приживётся в силу особенностей
менталитета. Проводили эксперименты, обычных людей просили рассортировывать мусор, и подавляющее
большинство делали это постоянно.
В среднем в морфологическом
составе коммунальных отходов г.
Апатиты полимеры занимают всего 12,3 %, прочие отходы – 33 %, и
теоретически вся остальная огромная масса на свалке могла бы получить вторую жизнь. Вместо этого пищевые отходы разлагаются, чёрные и
цветные металлы подвергаются химической деструкции, а камни, стек-

ло и стройматериалы лежат буквально мёртвым грузом. Влияние свалки
на природные среды передаёт динамика микробиологических показателей загрязнения проб почвы: в
2015 году их доля, не соответствующая нормативам, составляла 4,5 %, а
в 2016-м уже 5,77 %.
Каковы возможные пути для извлечения выгоды из проблемы? Компостирование органического мусора
или производство из него биогаза,
повторная переработка всех ценных
компонентов, использование в качестве сырья отходов горнопромышленных комплексов. Казалось бы, все эти
способы и методы давно известны;
воплощение их в жизнь откладывается из-за недостатка финансирования. Теперь, когда и Россия выбрала
путь устойчивого развития, средства
придётся изыскать. Пусть до начала
окупаемости пройдёт длительное время, отходы – ресурс бесконечный, и
прибыли не избежать.

