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«Íорникель» организовал 
курс «Социальное пред-
принимательство» для 

поддержки предпринимательской де-
ятельности, направленной на решение 
социальных проблем Печенгского рай-
она.

По результатам инвестиционной сессии 

лучшие проекты получат финансирование 
от «Норникеля» в виде беспроцентных воз-
вратных кредитов (займов) сроком на два 
года.

«Норникель» предоставляет возмож-
ность желающим систематизировать 
знания по основам создания, ведения и 
продвижения социального бизнеса, пои-
ску ресурсов и привлечению инвестиций. 
Обучающий курс «Социальное предпри-
нимательство» позволяет пройти путь от 

идеи социального бизнеса до проработки 
бизнес-плана и защиты его перед инвесто-
рами. Начинающих социальных предпри-
нимателей будут сопровождать наставни-
ки – опытные бизнесмены.

Календарный план курса «Социальное 
предпринимательство»:

1 сессия — проходила 29 ноября —1 де-

кабря 2019;
2 сессия — 10 — 12 января 2020;
3 сессия — 28 февраля — 1 марта 2020;
4 сессия — 3 — 5 апреля 2020.
Инвестиционная сессия — 28 — 29 апре-

ля 2020.
Все сессии состоятся в посёлке Никель.
Справки по телефону +7 (81536) 6-60-87 

(Горчакова Ольга Анатольевна).
Подробности и дополнительная инфор-

мация – на сайте «Норникеля» и в Kn51. ru

ÎÏÛÒÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÛ
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÈ — 

Êольская ГМК (дочернее предпри-
ятие ГМК «Норильский никель») 
приняла участие в акции «Ноль 

негативного воздействия на окружаю-
щую среду», которая проводится по ини-
циативе экологического объединения 
«Беллона» и при поддержке правитель-
ства Мурманской области.

Организаторы акции предложили пред-
приятиям региона на добровольной ос-
нове сократить промышленные выбросы 
путём краткосрочной остановки деятель-
ности, при условии, что это допустимо 
технологическим циклом.

По решению руководства Кольской ГМК 
29 ноября с 7.00 до 15.00 была остановле-
на работа рудно-термической печи №3 
(РТП №3) плавильного цеха в Никеле. В это 
время на плавильном агрегате были про-
ведены необходимые ремонтные работы. 
Временная приостановка РТП №3 не от-
разилась на выполнении производствен-
ного плана. 

Ещё одним мероприятием акции стала 

познавательно-развлекательная викторина 
на экологическую тематику. В ней приняли 
участие около 20 команд, представляющих 
промышленные предприятия региона, ор-
ганы государственной власти, надзорные 
органы, в том числе и команда Кольской ГМК. 

Кольская ГМК — постоянный участник 
акции, поскольку поддерживает её главную 
идею — снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. В последние годы 
КГМК активно переоснащает производство, 
используя при этом наилучшие доступные 
технологии. По сути, все эти проекты носят 
экологическую направленность – техно-
логическая модернизация, реализуемая 
компанией, позволяет существенно снижать 
нагрузку на окружающую среду. За послед-
ние 20 лет Кольская ГМК сократила выбросы 
диоксида серы более чем в два раза, с 277 
тыс. тонн в 1998 г. (год образования КГМК) до 
104,8 тыс. тонн в 2018 г.

Текст и фото Центра общественный 
связей АО «Кольская ГМК».
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ÂНикеле прошла III сес-
сия Медиашколы Игоря 
Попова. Второй год под-

ряд занятия в школе проводит 
член Союза журналистов РФ, 
журналист с более чем 30-лет-
ним стажем Лада Мягкова 
— выпускница факультета 
журналистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова, ответственный 
секретарь/выпускающий ре-
дактор «АиФ». 

На нынешнюю сессию Лада, 
кроме «багажа знаний», привезла 
бесценный подарок для районно-
го историко-краеведческого музея 
— книгу «От Рыбачьего до Бабьего 
носа. 20 историй Русской Лаплан-
дии», выпущенную в прошлом году 
«Норникелем» ограниченным ти-
ражом в 500 экземпляров. 

В книге есть и главы, посвящён-
ные Печенгскому району прямо 
или косвенно — непосредствен-
но о районе, о заповеднике «Па-
свик», о Трифоне Печенгском, о 
советско-финляндской и Великой 

Отечественной войнах…
До сих пор в Пе-

ченгском районе были 
только два экземпляра 
книги — у автора главы 
«От нойдов до Гагарина» 
Евгения Маручка и в би-
блиотеке Центра «Вторая 
школа». Теперь есть свой 
экземпляр и в музее.

Сейчас Лада Мягко-
ва проводит работу по 
получению поддержки 
«Норникеля» в печати 
дополнительного тиража 
книги.

Наш корр.
Фото: историко-

краеведческий музей.

ÒÅÏÅÐÜ — ÒÐÈ!ÒÅÏÅÐÜ — ÒÐÈ!

В мурманском кампусе Арктического 
университета появился новый арт-объ-
ект. Автором дизайн-проекта стала сту-
дентка вуза Дарья Родькина.

Установка арт-инсталляций — часть фе-
стиваля городской среды «Мурманисти-
ка», получившего поддержку Федерально-
го агентства по делам молодёжи. Его цель 
— вовлечь юных северян в процесс фор-
мирования комфортной городской среды 
на территории Мурманской области.

-Я задумала арт-объект во время фести-
валя и очень хотела успеть подарить его 
нашему университету к его юбилею, – де-
лится автор инсталляции «Сердце» Дарья 
Родькина. – Я выбрала форму сердца для 
арт-объекта, чтобы показать любовь к 
нашему университету, городу и Северу в 

целом. Цветовая гамма 
ассоциируется с северны-
ми людьми — внешне они 
холодны и неприступны, 
а внутри излучают тепло 
и дружелюбие.

Напомним, это уже не 
первая арт-инсталляция 
на территории вуза. В 
2018 возле здания фа-
культета математики, 
экономики и информа-
ционных технологий по-
явилось экодерево для 
сбора макулатуры, со-
зданное из отходов дре-
весного производства. 
Оно отлично справляется 
со своими функциями и 
«приносит плоды» в виде 

двух тонн макулатуры каждый месяц.
К слову, на этом в МАГУ не останавли-

ваются. Студенты и преподаватели раз-
работали ещё ряд концепций, которые в 
скором времени могут быть реализованы 
на территории Мурманской области, в том 
числе и в Печенгском районе. Так, в Нике-
ле запланирована установка арт-объекта 
в канун празднования 50-летия побра-
тимского сотрудничества с Киркенесом. 
Инсталляция состоит из двух взаимодо-
полняющих частей, которые по замыслу 
авторов будут располагаться по обе 
стороны границы: в Печенгском районе и 
коммуне Сёр-Варангер.

Владислав Догадин.
Фото автора.
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