«Мы не отделяем себя
от жителей края»
Нефтяники вместе с краевыми властями определили приоритеты 2014 года
В реализацию социальных проектов в самых стратегически важных отраслях, таких как здравоохранение, образование, спорт и культура, нефтяники вложат более 800 млн руб. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин
подписал с президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым традиционный протокол о взаимодействии на следующий год. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, присутствующий на подписании, не сомневается в том, что все запланированные мероприятия будут реализованы.

Федеральные власти внимательно отслеживают практику регионального государственно-частного партнерства и поддерживают наиболее успешный опыт. Об
этом говорит то, что уже второй год подряд
участие в церемонии подписания протокола принимает полномочный представитель
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он отметил, что
с удовольствием приехал в Пермский край:
«По объемам инвестиций в социальную сферу, по качеству этих работ и по точности исполнения своих обязательств компания «ЛУКОЙЛ» занимает особое место. Я благодарен
коллегам и поздравляю их с подписанием
очередного протокола!».
Как отметил Виктор Басаргин, нынешнее соглашение вобрало в себя лучший
опыт, накопленный за семь лет сотрудничества края и крупной российской компании. Согласно документу общий размер инвестиций в Пермский край, как и в 2013 году, составит 1,3 млрд руб., 70% этих средств
будет направлено в социальную сферу. Так,
в планах строительство детсадов в Полазне
и Красновишерске, бассейна в Чернушке,
больницы в Уинском, реконструкция Сарсинской средней школы в Октябрьском районе, ремонт музыкальной школы №2 в Чайковском, поддержка хоккейного клуба «Молот» и волейбольного клуба «Прикамье». Отметим, что поддержка профессионального
спорта является стратегическим направлением лукойловцев, поэтому значительные
средства выделяются и на другие команды,
а именно футболистов из «Амкара» и баскетболистов из «Пармы». Важно, чтобы подрастающему поколению пермяков было на кого ровняться.

Открытие детского сада «Цветиксемицветик» в Индустриальном районе

Лукойловцы подхватывают все начинания региональных властей. Стратегия компании — помочь краевым и муниципальным управленцам в разрешении насущных
проблем, как говорится, навалиться всем
миром. Проблему малокомплектных школ
в сельских территориях было решено закрыть за счет возведения компактных учительских домов, которые включают комфортные учебные кабинеты с современным
оборудованием, спортивный зал, столовую,
а также комнаты для проживания учителей
и их семей. Данный вариант является значительно менее затратным для бюджетов региона и муниципалитетов, но при этом позволяет школьникам проходить обучение с первого по четвертый класс у себя в селе, а не ездить в школу в районный центр. Отметим,
что первые три учительских дома были построены за счет бюджетных средств в 2010–
2012 годах в Кудымкарском районе КомиПермяцкого округа. Благодаря нефтяникам
планируется возводить сразу по пять таких
учреждений.
В списке значится и финансирование
имиджевых мероприятий, таких как проведение эстафеты Олимпийского огня в Перми, которая пройдет 4 января. На долгожданный для всех без исключения пермяков праздник спорта нефтяники выделили
1 млн руб. Пусть эта сумма по сравнению с
теми затратами, которые выделяются на инфраструктурные объекты, небольшая, но и
она позволяет бюджету края экономить имеющиеся ресурсы.
Впрочем, только социальными инвестициями вклад лукойловцев в Прикамье не
ограничится. Наиболее значимыми объектами вложений 2014 года в экономику станут строительство комплекса переработки
нефтяных остатков на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Вагит Алекперов обещает,
что глубина переработки нефти в 2015 году
здесь достигнет 98%, что позволит заводу
стать лучшим в России. Также в протоколе
на 2014 год значится строительство второй
линии по переработке попутного нефтяного
газа на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», модернизация автозаправочных
станций «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в
Краснокамске. Инвестирование в экономику региона, планируемое увеличение объемов производства, внедрение новых технологий означает, что будут созданы новые рабочие места, увеличена налогооблагаемая
база, а значит, и реализованы новые социальные инициативы.
Строить с душой
За семь лет сотрудничества нефтяники
направили в регион более 6 млрд руб., а это
сотни социальных проектов в здравоохранении, образовании, спорте и культуре. В 2013
году результатом партнерства стали проек-

Подписание протокола о взаимодействии между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем
ты, благодаря которым в Прикамье появились более 130 объектов социального назначения. На эти цели лукойловцы направили более 800 млн руб. Эти средства были направлены в том числе на уникальный проект
— строительство 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 13 районах края, а также модульных сельских домов
культуры в Уинском, Чернушинском и Куединском районах. Кроме этого, в текущем
году в Красновишерске был выстроен крытый каток с искусственным льдом, а в Чернушке — хоккейная площадка. «Мы не отделяем себя от жителей края. То, что мы делаем, — это не подарки, это наша реальная деятельность в Пермском крае», — говорит господин Алекперов.
Краевые власти, безусловно, заинтересованы в поддержке со стороны нефтяной
корпорации. ««ЛУКОЙЛ» — это системообразующая и бюджетообразующая компания, наш главный и основной партнер, настоящая опора. Компания берет на себя самые большие обязательства из всех представителей бизнеса в крае. Последние два
года наши программы насыщены серьезными социальными объектами в каждой территории края, в том числе и на севере региона. Это современные ФАП, которые появляются там, где есть проблемы с медицинским
обслуживанием. Впервые в текущем году мы
приступили к возведению домов культуры,
также запущено строительство межшкольных стадионов. Получаем серьезный отклик
населения, такие проекты должны быть продолжены», — подчеркнул глава Прикамья.
«ЛУКОЙЛ» не ограничивается инвестированием в территории своего присутствия. За последние годы география существенно расширилась, особенно важно, что
помощь приходит в самые отдаленные сельские территории, на которые у бюджета региона уже не хватает ресурсов. Это удается
и за счет применения инновационной технологии модульного строительства, освоенной за короткие сроки и успешно внедренной во многих районах Прикамья. Как объясняют нефтяники, она позволяет возводить объекты в максимально короткие сро-

ки. В итоге свои двери для тысяч жителей
глубинки уже распахнули множество самых
разных объектов.
Ввод сразу трех социальных объектов
стал настоящим праздником для жителей
Уинского района. Свои двери распахнули
в селе Ломь новый дворец культуры с просторными помещениями для занятий, кинозалом, оснащенным видео- и звуковой аппаратурой, в селе Барсаи — ФАП с приемной
врача, процедурной, акушерской и физкабинетом и, наконец, в селе Уинском — меж
школьный стадион с беговыми площадками,
футбольным полем, площадками для игр в
баскетбол и волейбол. Помимо этого нефтяники исполнили заветное желание местных
жителей, построив церковь Георгия Победоносца в Уинском, кроме того, инвестированы средства и в новую мечеть для мусульман. В торжественной церемонии открытия
учреждений принимали участие генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Александр Лейфрид и Виктор Басаргин. «Открытие этих учреждений в Уинском районе стало настоящим праздником для людей. Постараемся, чтобы в каждом населенном пункте такие объекты появились. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы и другие компании брали опыт «ЛУКОЙЛа» на вооружение», — заявил по итогам увиденного губернатор. Впрочем, догнать нефтяников окажется очень сложно. В том же Уинском районе они не намерены останавливаться на реализованных проектах. В планах строительство детской площадки, реконструкция старой школы для обустройства здесь детского
сада, больница.
Основным ориентиром, заданным Виктором Басаргиным, остается строительство
детских садов. Как рассказала министр образования и науки края Раиса Кассина, губернатором поставлена задача по ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения, которую планируется разрешить в
2014 году. Нефтяники не оставляют правительство один на один с этой действительно
амбициозной задачей. Так, стороны с удовлетворением констатируют, что за два последних года был заложен фундамент возве-

