В конце декабря 2017 г. в Мурманске на ежегодной экологической научнопрактической конференции, организованной Министерством природных ресурсов и
экологии Мурманской области, были подведены итоги прошедшего Года экологии и
особо охраняемых природных территорий.
В работе конференции приняли участие представители органов власти,
муниципальных образований, крупных промышленных предприятий, научных и
образовательных учреждений, общественных организаций Мурманской области.
Обсуждались самые яркие события 2017-го, наиболее актуальные вопросы: обращение
с отходами, ликвидация накопленного экологического ущерба, охрана атмосферного
воздуха, развитие региональной сети особо охраняемых природных территорий и
создание новой ООПТ регионального значения – природного парка «Кораблекк» на
базе заповедника «Пасвик». В числе других достижений – ввод в опытнопромышленную эксплуатацию первых объектов современной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО): мусоросортировочного комплекса и
полигона ТКО в районе пос. Междуречье. В рамках мероприятия также было
заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и
экологии Мурманской области и Баренц-отделением Всемирного фонда дикой
природы.
Для ФИЦ КНЦ РАН экологическая конференция была ознаменована
награждением его ученых. Кандидату биологических наук, старшему научному
сотруднику лаборатории наземных экосистем Института промышленных проблем
экологии Севера Е.А. Боровичеву и младшему научному сотруднику лаборатории
водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН О.В. Петровой от регионального Министерства
природных ресурсов и экологии были вручены благодарственные письма за поддержку
мероприятий Года экологии. Д.б.н. Н.А. Константинова из ПАБСИ КНЦ РАН получила
благодарственное письмо губернатора Мурманской области за большой вклад в дело
охраны окружающей среды Кольского Заполярья.
Научная и просветительская деятельность сотрудников Кольского научного
центра РАН по духу близка и 2018 году, объявленному Указом президента РФ Годом
добровольца (волонтера). Уже третий год в Апатитах на добровольных началах ведут
работу два научно-просветительских лектория: научно-популярный лекторий о
природе, истории и культуре Мурманской области «Край, в котором я живу», который
проходит в библиотеке им. Л.А. Гладиной, и научно-популярный лекторий под эгидой
главы города при Дворце культуры им. Егорова. Ученые КНЦ являются самыми
активными лекторами в обоих лекториях. За прошедший год только в лектории под
эгидой главы города Апатиты выступило более десяти сотрудников научного центра:
д.т.н., зам. председателя КНЦ РАН В.А. Маслобоев; к.б.н. М.В. Корнейкова, д.б.н.
В.А. Даувальтер, к.г.н. С.С. Сандимиров, к.б.н. Е.А. Боровичев (ИППЭС КНЦ РАН);
к.г.-м.н. Д.Р. Зозуля, к.г.-м.н. М.Н. Петровский, д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховский, к.г.м.н. В.В. Колька (ГИ КНЦ РАН); д.и.н. И.А. Разумова, к.и.н. О.В. Змеева, к.и.н. О.А.
Бодрова (ЦГП КНЦ РАН); к.т.н. А.Л. Билин, к.т.н. П.В. Амосов (ГоИ КНЦ РАН);
к.э.н. Г.В. Кобылинская (ИЭП КНЦ РАН); начальник научно-инновационного отдела
В.А. Котельников.
Кольский научный центр поздравляет своих «научных волонтеров» с началом
Года добровольца и желает дальнейших успехов в деле популяризации научного
знания!
Пресс-служба КНЦ РАН

