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«Возведение
домов культуры,
фельдшерскоакушерских 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»
Просторный зал для занятий нескольких кружков, новейшая видео- и звуковая 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 краеведов. Можно научиться рисовать: уже
завезли мольберты. Есть специалисты, которые будут вести все эти занятия. Думаю, что наш дворец будет

работать чуть ли не круглые сутки!» —
рассказывает Оксана Зелёнкина.
В возведении нового объекта принимали участие и сами жители села.
Они присоединились к акциям «лукойловцев» и разбили цветники, помогли
оборудовать детскую площадку.
«Это строительство — начало совмес тной программы правительства Пермского края и компании
«ЛУКОЙЛ», — отметил губернатор

Пермского края Виктор Басаргин. —
Социальное обустройство села — один
из приоритетов сегодняшнего дня. Возведение домов культуры, фельдшерскоакушерских 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».
«Будущее — за модульным строительством. Это быстро и надёжно. Самое главное, что наша инициатива поддержана и получит распространение на
других территориях Пермского края.
Ещё два таких же модульных клуба появились в соседних районах — и это
только начало!» — отметил генеральный директор компании «ЛУКОЙЛПермь» Александр Лейфрид.
Глава Уинского района Александр
Козюков отметил, что дворцы культуры в районе не строились как минимум
лет 30, поблагодарив за возведение нового центра всех, кто помогал.
Открыть праздничную концертную программу доверили гостям из
Перми — школе танца Юлии Трестер
и ансамблю «Воскресенье». Коллективы 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 известно, приносит счастье.

