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Мурманск. Работать рука об руку с учёными мирового уровня, получить востребованную специальность и
престижный диплом – уже в ближайшем будущем это
станет реальностью для северных студентов.

Подписали впервые

Руководство двух крупнейших вузов области и ФИЦ КНЦ
РАН заключили соглашение о
стратегическом партнёрстве. В
заголовке документа фигурируют три основных направления:
наука, образование и инновации. Трёхстороннее соглашение подписали ректор МАГУ
Андрей Сергеев, ректор МГТУ
Сергей Агарков и председатель
ФИЦ КНЦ РАН Сергей Кривовичев. Церемония прошла 25
апреля в правительстве области. По словам главы региона
Марины Ковтун, которая присутствовала при подписании,
это соглашение – первое в своём роде в нашей области.
– Документ закладывает основу для дальнейших проектов
в области науки и образования,
и ФИЦ КНЦ выступает в нём
в роли координатора научной
работы, – говорит Сергей Кривовичев. – У университетов есть
хороший ресурс – это талантливые студенты и выпускники.
А наш ресурс – это научные
сотрудники, причём некоторые из них – учёные мировой
величины.
Основными площадками для
претворения планов в жизнь

станут филиалы двух вузов в
Апатитах и Кировске. Частично
интеграция науки в образование
уже начата: апатитские филиалы МАГУ и МГТУ вместе с
ФИЦ КНЦ работают над рядом
образовательных проектов, а
большинство преподавателей –
научные сотрудники исследовательского центра. Теперь же
представители двух вузов и научной общественности Апатитов вплотную подойдут к подготовке высококвалифицированных кадров технической направленности: горняков и геологов,
экологов, химиков-технологов,
металлургов и прочих.
– Уже в мае мы организуем семинар, в котором примут участие представители ФИЦ КНЦ,
Кировского филиала МАГУ и
АО «Апатит», – продолжает
Сергей Владимирович. – Поводом послужил недавний
тектонический удар в одной
из горных выработок Кировска. Мы поговорим о новых
образовательных программах по
геодинамике и геомониторингу,
так как считаем, что службу
предупреждения подобных ситуаций необходимо развивать и
готовить для неё специалистов
высокого уровня. В перспекти-

Сергей Кривовичев: «Объединим ресурсы образования и науки»
ве – совместное открытие специальной лаборатории и разработка учебных планов.

Поддержка вузам

Директор Геологического
института ФИЦ КНЦ Николай
Козлов (в недавнем прошлом
директор АФ МГТУ) уверен:
подписание трёхстороннего соглашения ценно ещё и потому, что два учебных заведения

наконец-то, что называется, пожали друг другу руки.
– Кольский научный центр
всегда был открыт для сотрудничества с вузами, – говорит
Николай Козлов, – а теперь и
университеты на высшем уровне
договорились между собой о
контактах. Это большое событие, отныне мы все вместе занимаемся единым делом – готовим
кадры для промышленности и
образования региона.

Сейчас во вновь созданном
Федеральном исследовательском
центре, в который вошло большинство институтов КНЦ РАН,
занимаются оформлением лицензий на право обучения аспирантов и магистрантов. Это станет
хорошей помощью для вузов.
– Одним из показателей эффективности деятельности
университетов указывается их
научная деятельность, – поясняет Сергей Кривовичев. – В
этой области значение сотрудничества МАГУ и МГТУ с
ФИЦ КНЦ РАН как с крупнейшей научно-исследовательской
организацией региона трудно
переоценить. Мы надеемся, что
к этой деятельности «подтянутся» и другие академические
институты региона, такие как
Мурманский морской биологический институт, Полярный
альпийский ботанический садинститут, Полярный геофизический институт.
Событию придают большое
значение. Во время церемонии
подписания трёхстороннего соглашения губернатор Марина
Ковтун подчеркнула, что такая
работа поможет создать качественно новую образовательную
среду в регионе. Это позволит
максимально полно раскрыть
интеллектуальный потенциал
молодёжи в интересах не только
области, но и всей страны.
Екатерина ТИТЛА

È ñíîâà î ìóñîðå
Апатиты. Договоры, контейнеры, крупногабарит – вот далеко не полный перечень рассчитывали путём замеров в контейнеры большего объёма.
Много вопросов возникло
тем состоявшегося диалога между представителями управляющих организаций и течение года. Он будет утверждён на одного человека, пропи- по поводу договоров, которые
АО «Управление отходами».
санного в квартире. В норматив
войдут как бытовые отходы,
так и крупногабаритный мусор
(вместе их именуют твёрдые
коммунальные отходы – ТКО).
Тариф предстоит утвердить
региональному комитету по тарифному регулированию. Обе
цифры, норматив и тариф, по
плану должны стать известны
до 1 июля этого года.

Представители компании ответили на вопросы управляющих организаций

Один за всех

Напомним, до конца этого
года в области должна заработать новая схема обращения с
отходами. Единый региональный оператор будет вывозить
мусор на полигон. Там его планируют сортировать, складировать и частично перерабатывать. Компания, с которой региональное министерство природных ресурсов и экологии
заключило соглашение, – АО
«Управление отходами». В декабре прошлого года запустили в опытно-промышленную
эксплуатацию экотехнопарк,
состоящий из мусоросортировочного комплекса и полигона
твёрдых коммунальных отходов. Затем по конкурсу определили регионального оператора.
Им также оказалась компания

«Управление отходами».
Как представители регионального оператора его сотрудники и приехали в Апатиты.
На встречу также были приглашены работники управляющих организаций и бюджетных
учреждений, которые будут заключать договоры с компанией.
– Сегодня мы пригласили
представителей АО «Управление отходами», для того чтобы
собравшиеся могли задать им
вопросы, – рассказала Надежда
Самутина, начальник Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального
жилищного контроля администрации Апатитов, – и чтобы
определиться, на каком этапе
на сегодняшний день мы находимся.
– Ближайшие планы компа-

нии – провести аукцион или
конкурс по вывозу мусора с
территории области, – начал
беседу с собравшимися Андрей
Петров, замдиректора Мурманского филиала АО «Управление
отходами». – Но для этого нужно внести изменения в территориальную схему обращения с
отходами. Мы настаиваем, что
в схему должен быть включён
весь мусор, который собирают
на территории муниципалитета, неважно, из контейнеров
или вручную. Как только министерство природных ресурсов
утвердит изменения в территориальной схеме, мы через 3-4
дня подготовим техническое
задание для проведения конкурса.
Нормативы вывоза и тарифы
пока не определены. Норматив

Главные вопросы

Вопросов со стороны управляющих компаний было много,
всё-таки проблема с мусором в
городе есть, и решится ли она
с приходом единого регионального оператора, пока неясно.
– Нас волнуют контейнерные
площадки, – взяла слово Василина Воскресенская, директор
«Второй управляющей плюс». –
Того объёма, который сейчас
существует, недостаточно. На
площадке по 5-6 контейнеров,
и она одна на несколько домов.
Если по нормативу получится,
что объём мусора больше, нужно будет площадки расширять.
Но в некоторых дворах это физически невозможно.
Представители «Управления
отходами» заверили, что проблему понимают и будут всячески способствовать тому, чтобы
при необходимости появились

разослал региональный оператор коммунальщикам. Пока они
составлены в типовой форме,
норматив и тариф не прописаны.
Поэтому и обсудить их предметно не получилось. Вероятно, к
этому вопросу вернутся позже,
уже в индивидуальном порядке.
– Меня интересует тема крупногабаритного мусора, – сказал
Антон Иванов, представитель
компании «Горсервис». – В городе есть проблема со сбором
крупногабарита, с учётом того,
что его вывозят погрузчиками.
Схема сбора не изменится?
– Большая проблема – отсутствие в территориальной
схеме мест накопления крупногабарита, – ответил Андрей
Петров. – Не зная мест складирования и объёма ТКО, я не
могу экономически обосновать
плату для перевозчика.
Представители «Управления
отходов» привели в пример Кировск, где для сбора крупногабарита установлены контейнеры и назвали это «идеальным
вариантом».
Получилось так, что пока у
коммунальщиков и представителей бюджетных учреждений
больше вопросов, чем ответов.
А значит, подобная встреча
проходит не в последний раз.
Марина МЯЗИНА

