На открытии стадиона в селе Уинское

Вагит Алекперов пояснил, что для нефтяников важно, чтобы маленькие пермяки
имели возможность не только для сохранения и укрепления здоровья, но и для всестороннего развития.
Михаил Бабич назвал новый детский
сад «уникальным». «Компания «ЛУКОЙЛ»
построила его на свои средства и сейчас
безвозмездно передает городу. Такой подход вызывает уважение и должен стать
примером для всех. И этот детский сад должен стать эталоном, образцом того, каким
должно быть детское дошкольное учреждение», — отметил полпред. «Здесь созданы
все условия, чтобы дети чувствовали себя
комфортно и получали образовательные
услуги в полном объеме. Подобный опыт
государственно-частного партнерства
очень важен и нуждается в дальнейшем
продвижении», — поддержал Игорь Сапко.
Отметим, что дошкольное учреждение построено в Индустриальном районе,
где проживают большинство сотрудников
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», но
ходить сюда смогут и дети, чьи родители не
работают на предприятии.
А у нас вода и газ
«ЛУКОЙЛ» активно инвестирует в промышленные объекты инфраструктуры. За
2012–2013 годы были построены газопроводы в деревнях Сюзянь и Брюзли Бардымского района для 300 домовладений и двух
школ и дворцов культуры, а также в селе
Серга и деревне Кузиха Кунгурского района для 225 хозяйств, пожарной части и ремонтно-технического предприятия. Подключиться к газу смогут и жители села Дуброво и деревни Шульдиха Еловского района. Это 300 домовладений, школа, детский
сад, дворец культуры, ФАП, почта, молочнотоварная ферма. Для реализации этих планов уже подготовлена проектно-сметная документация.
Также удалось разрешить проблему водоснабжения в деревне Маринкина Карьерского поселения Ординского района, где
жители жаловались на заиливание колодцев. На разрешение ситуации было выделено 1,6 млн руб., на которые были построены водонапорная башня и сети. Помимо
этого поселение получило дополнительные
6 млн руб. на инфраструктурные объекты и
приобретение нового медицинского оборудования. Активным ходом идет строительство водопровода в селе Верх-Рождество Ножовского поселения Частинского района.
За полвека работы старых сетей он серьезно обветшал, в итоге жители все чаще жаловались на перебои в подаче ресурсов. Предполагается, что в деревне в следующем году
продолжится работа по строительству двух
новых скважин и соответствующей «развод-
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дения и реконструкции 10 детских садов, в
том числе в Орде, Частых, Романово, а также в Березниках.
Особое внимание следует уделить детскому саду, который был открыт в преддверии подписания протокола о сотрудничестве на 2014 год. Он появился в Индустриальном районе Перми по адресу: ул. Нефтяников, 22 и получил волшебное название «Цветик-семицветик». В приятном мероприятии вручения путевок первым воспитанникам учреждения приняли участие
Вагит Алекперов, Михаил Бабич, Виктор
Басаргин, а также мэр Перми Игорь Сапко. «Прежде всего, хотелось бы поздравить
родителей и малышей с тем, что у них появился настоящий детский дворец. Год назад
договорились, что «ЛУКОЙЛ» берет на себя эти обязательства, и сейчас, к концу года, мы видим, что дворец готов. Это еще раз
подтверждает, что «ЛУКОЙЛ» — социально
ориентированная компания», — заявил губернатор.
«Цветик-семицветик» — пример эффективного государственно-частного
партнерства. Правительство Пермского
края и администрация города выделили
участок и обеспечили его коммуникациями, строительство здания профинансировала компания «ЛУКОЙЛ», современным
оборудованием детское учреждение обеспечил Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее», учрежденный
лично Вагитом Алекперовым. Общая стоимость проекта составила более 270 млн
руб. В начале следующего года учреждение будет передано на баланс муниципалитета города Перми. Оно рассчитано на
260 мест: в новом трехэтажном здании
разместятся три ясельные группы и десять
групп для детей дошкольного возраста.
При строительстве детского сада «Цветиксемицветик» использован принципиально новый современный подход, начиная от
ярких цветовых решений, которые будут
радовать детей, заканчивая организацией
пространства. Помещения оборудованы с
учетом повышенной функциональности и
мобильности. Все сделано для того, чтобы
дети не только проводили здесь время, но
и максимально развивались. Детский сад
оборудован бассейном, спортивным залом, изостудией, здесь обустроен зимний
сад и зал для праздничных мероприятий с
костюмерной и техническими помещениями. На территории сада расположены теневые навесы, игровые и физкультурные
площадки, установлены малые формы, выполнено общее благоустройство. Кроме
того, по словам заведующей заведением, в
комнатах используются современные системы обеззараживания, что позволит избежать введения длительных карантинов.

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Куеда

Открытие сельского Дома культуры в селе Талмаз Куединского района
ки», к которым подключат 130 домов, школу, детсад, ФАП, дом культуры. Для этого
выделено 19 млн руб. Это реальные примеры сделанных шагов на пути создания комфортных условий в ряде муниципалитетов
края, Бардымском, Ординском, Еловском,
Уинском, Кунгурском и Частинском районах. Главы территорий выражают благодарность «ЛУКОЙЛУ»: в одиночку местным властям не потянуть столь финансовоемкие инфраструктурные проекты.
Инвестировать в человека
Помимо инфраструктурных объектов «ЛУКОЙЛ» активно поддерживает социальные проекты и инициативы. Ежегодной традицией для нефтяников стала
поддержка в организации и проведении
конкурса «Учитель года». Его задачей является стимулирование лучших представителей педагогического сообщества, повышение их профессионального мастерства. Немаловажно, что это способствует повышению статуса учителя в обществе. Уже привычной стала акция «Нефтяники — сельским библиотекам», за годы проведения которой фонды районных
школ пополнились более чем на 100 тыс.
книг. Общеобразовательным учреждениям в рамках этих мероприятий также были презентованы проекторы. Каждое подобное мероприятие, особенно в глубинке, вселяет уверенность в завтрашнем дне
в местных жителей. Участие предприятия
в жизни территории говорит о том, что
отдаленные поселения не забыты, у них

есть будущее. В итоге каждое обновление, привносимое «ЛУКОЙЛом», превращается в настоящий праздник, к которому местные жители готовятся, преображают и благоустраивают территорию, занимаются озеленением, обустройством
цветников.
Без внимания не остается и подрастающее поколение, ведь за ними будущее.
Предприятие занимается воспитанием
экологической культуры у учеников средних и старших классов школ в рамках акций «Дети и «ЛУКОЙЛ» — за экологию»
или «Город нефтяников — город цветов».
Школьники создают волонтерские отряды для озеленения, очистки водных источников, поливки и прополки клумб. Немаловажно, что нефтяники способствуют
их сотрудничеству с центрами занятости
в летнее каникулярное время для организации свободного времени. Нефтяники
считают и на личном примере доказывают, что таким образом со школьной скамьи можно воспитывать любовь к родной
территории.
В заключение отметим, что перечисленные проекты — лишь малая часть
масштабного сотрудничества властей
Пермского края и группы компаний «ЛУКОЙЛ». Стороны, подводя итоги семилетнего сотрудничества, не скрывают, что
довольны достигнутыми результатами.
При этом нефтяники не намерены останавливаться на достигнутом. Они не боятся амбициозных задач и смотрят в будущее с оптимизмом.

