
 75жизнь

Просторный зал для занятий несколь-
ких кружков, новейшая видео- и звуко-
вая аппаратура, кинозал на 100 человек. 
Все жители села Ломь, от мала до велика, 
смогут найти здесь занятие по вкусу. 

«У нас можно заниматься танцами 
и музыкой. Есть кружок для краеве-
дов. Можно научиться рисовать: уже 
завезли мольберты. Есть специали-
сты, которые будут вести все эти за-
нятия. Думаю, что наш дворец будет 

работать чуть ли не круглые сутки!» — 
рассказывает Оксана Зелёнкина. 

В возведении нового объекта при-
нимали участие и сами жители села. 
Они присоединились к акциям «лукой-
ловцев» и разбили цветники, помогли 
оборудовать детскую площадку. 

«Это строительство — начало со-
вместной программы правитель-
ства Пермского края и компании  
«ЛУКОЙЛ», — отметил губернатор 

Пермского края Виктор Басаргин. — 
Социальное обустройство села — один 
из приоритетов сегодняшнего дня. Воз-
ведение домов культуры, фельдшерско-
акушерских пунктов, домов учителя и 
детских дошкольных учреждений — это 
то, что даст новую жизнь, возродит село 
и закрепит в нём молодых ребят, кото-
рые останутся на своей малой родине». 

«Будущее — за модульным строи-
тельством. Это быстро и надёжно. Са-
мое главное, что наша инициатива под-
держана и получит распространение на 
других территориях Пермского края. 
Ещё два таких же модульных клуба по-
явились в соседних районах — и это 
только начало!» — отметил генераль-
ный директор компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМь» Александр Лейфрид. 

Глава Уинского района Александр 
Козюков отметил, что дворцы культу-
ры в районе не строились как минимум 
лет 30, поблагодарив за возведение но-
вого центра всех, кто помогал. 

Открыть праздничную концерт-
ную программу доверили гостям из 
Перми — школе танца Юлии Трестер 
и ансамблю «Воскресенье». Коллекти-
вы не обманули ожиданий, обновив 
сцену с русским размахом — танцами, 
песнями, частушками и нашей родной 
«Калинкой-малинкой». Кульминацией 
концерта стало вручение настоящего 
золотого ключика, который, как из-
вестно, приносит счастье. 

сотрудничество

«ВоЗВеДеНИе 
ДоМоВ КУльтУры, 
ФельДшерсКо-
АКУшерсКИх ПУНКтоВ, 
ДоМоВ УЧИтеля 
И ДетсКИх ДошКольНых 
УЧрежДеНИй —  
это то, Что ДАст НоВУЮ 
жИЗНь, ВоЗроДИт 
село И ЗАКреПИт 
В НёМ МолоДых реБят, 
Которые остАНУтся 
НА сВоей МАлой 
роДИНе»


