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 Альтернатива 

Ответственный бизнес

В  Норильске  определились  победители  конкурса  социальных  бизнес–проектов,  и
прошло первое заседание клуба социальных предпринимателей.

Клуб был создан в  рамках  благотворительной  программы «Норильского  никеля»  «Мир новых
возможностей».  Победителями  конкурса  социальных  бизнес–проектов  стали  сразу  три
норильские  инициативы:  Центр  развития  личности  «Старт  +»,  Центр  «Секреты  детства»  и
молочная кухня «Здоровый ребенок».

Михаил  Киселев,  исполнительный  директор  Союза
«Северные

промышленники и предприниматели»:

—  Задача  клуба  состоит  в  том,  чтобы  за  год  сформировать
сообщество активных предпринимателей, которые готовы работать
в  сфере социального предпринимательства,  и  подготовить их  так,
чтобы в будущем они могли участвовать в  различных программах
федерального,  краевого и  прочих  уровней.  Кроме того,  в  рамках
работы  клуба  они  могут  получить  необходимые  консультации,
поделиться идеями и просто пообщаться между собой.

По  словам  Светланы  Рубашкиной,  начальника  управления
благотворительных программ «Норильского никеля», то, что
программа «Мир новых возможностей» работает уже не первый год,
заметно  сказывается  на  результатах.  Ее  участники  усвоили,  чем
обычный  бизнес  отличается  от  социального,  —  в  каждом  из
представленных проектов заложена социальная составляющая. Они
предусматривают,  что  их  услугами  в  числе  прочих  будут
пользоваться  люди,  относящиеся  к  незащищенным  категориям
населения.  При  этом  можно  будет  проследить,  сколько  человек
получили услугу и на каких условиях.

—  Программа  показала:  чем  больше  мы  работаем  с  нашими
слушателями,  тем  четче  они  понимают,  каким  образом  можно
решить ту или иную проблему,  существующую в городе,  и  какую
часть  социальной  ответственности  предприниматель,  получающий
от  компании  беспроцентный  заем,  берет  на  себя,  —  говорит
Светлана Рубашкина.

Опытом создания социального бизнеса с собравшимися поделилась
Софья Хасиева, открывшая в Москве клуб Mamas›Place:

—  Наш  клуб  отличается  от  других  тем,  что  его  работа
ориентирована на мам, находящихся в декрете. Мамы–декретницы
не  должны  чувствовали  себя  исключенными  из  общественной
жизни, и при этом у них должна быть возможность проводить время
со  своими  детьми.  В  нашем  клубе  они  могут  заняться  с  детьми
живописью и  йогой,  организовать досуг с пользой  для себя  и  для
своей семьи. В выходные дни мы устраиваем спектакли и концерты,
рассчитанные  как  на  детей,  так  и  на  взрослых.  Клуб  пользуется
популярностью, и за три года его существования через него прошло
порядка шести тысяч семей. И это притом что мы не работаем с утра
до позднего вечера. Наш формат — это три часа в день. При этом
постоянно  придумывается  что–то  новое.  Например,  мы
разрабатываем программу для путешествий с детьми. А сейчас у нас
проходит  фестиваль маленьких  театров.  В целом,  для  того чтобы
социальный  бизнес  был  успешным  и  продолжал  развиваться,  он
должен вдохновлять и приносить удовольствие своему создателю. А

помимо этого требуются еще и упорство, сила воли и готовность трудиться не покладая рук.
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Статьи текущего номера:

 Депутат Государственной Думы РФ Раиса
Кармазина и председатель совета директоров АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» Сергей Сокол встретились с
норильскими избирателями.

Событие Гигантскую копию Знамени Победы,
которое развивалось в мае 1945 года над
Рейхстагом, 23 апреля развернули на Северном
полюсе участники миротворческой миссии.

Невредно знать Здоровое питание помогает
людям избежать многих проблем и, в частности,
предотвратить такое распространенное
заболевание, как диабет. Об этом журналистам
рассказали сотрудники Норильского филиала
Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае.

Почта «ЗП» В нашу редакцию часто приходят
письма от бывших норильчан, которые и по сей
день не забывают о жизни в северном городе.
Сегодняшнее письмо прислали нам из Латвии.

Альтернатива В Норильске определились
победители конкурса социальных бизнес–
проектов, и прошло первое заседание клуба
социальных предпринимателей.

Парк культуры В Музее истории освоения и
развития НПР открылась выставка
«СЛОВОКРОДЕРСУ», приуроченная к 90–летию
известного журналиста Гунара Кродерса.

Спорт–тайм На выходных в Норильске прошел
третий турнир по тхэквондо памяти Георгия
Парамонова. В этом году он получил официальный
статус традиционного.
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16:53 Изменился прейскурант на платные услуги
стадиона «Заполярник».

16:53 Реконфигурация производства – одна из
тем, которые президент компании «Норильский
никель» Владимир Потанин обсудил в ходе
рабочей поездки в Норильск.

15:54 Управляющая компания «СеверныйБыт»
уверенно лидирует в ежемесячном коммунальном
рейтинге.

15:53 Норильские полицейские обеспечивали
общественный порядок во время карнавального
шествия.

15:53 Работников филиалов и РОКС компании
«Норильский никель» приглашают к участию в
фестивале творчества «Корпорация звезд – 2016»
по направлению «Прикладное творчество».

15:52 Уровень воды в Енисее в районе Дудинки
превысил 10 метров.

15:50 6 июня – день рождения Александра
Сергеевича Пушкина.Норильские почитатели
великого поэта вновь соберутся в Пушкинском
сквере.

15:49 Завтра в Публичной библиотеке начинается
Х фестиваль «Северная поэзия», организованный
Союзом писателей Таймыра.

17:54 В Норильске проверили готовность
пришкольных лагерей к приему детей.

17:52 На прошлой неделе завершилось
подведение итогов конкурса детского рисунка,
посвященного Великой Победе. Организатором
конкурса выступило местное отделение партии
«Единая Россия».
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Константин Копылов

Константин Копылов,  автор проекта молочной кухни «Здоровый ребенок», работает в сфере
общественного  питания  больше  десяти  лет.  Идея  возрождения  молочной  кухни  в  Норильске
лежала на поверхности, говорит он.

В Кайеркане такое предприятие работало до 2014 года и пользовалось большой популярностью у
молодых мам.

— Кухню я планирую открыть в сентябре этого года,  — рассказывает Константин. — Во время
навигации  завезем  необходимое  оборудование,  в  выделенном  помещении  сделаем  ремонт.  В
город  приедет  технолог,  который  обучит  сотрудников  работе  на  оборудовании  и  произведет
пробный запуск. На этот проект компания «Норильский никель» выделила беспроцентный кредит
на два года в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей. Часть продукции — в основном это творог
и  йогурт  —  мы  в  рамках  договоренности  будем  безвозмездно  выделять  городской  детской
больнице.  Еще  мы будем  изготавливать кефир и  нарине  — кисломолочный продукт,  который
очень полезен людям,  живущим  в  условиях  Крайнего Севера.  Сырье собираемся  закупать на
Норильском молочном заводе.

Наталья ЧЕРКАШИНА. Фото Владимира МАКУШКИНА
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