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88 жизнь сотрудничество

4 января олимпийский огонь ждут в Перми
ФАП в деревне Зверево (Чернушинский район) будет обслуживать более 600 человек. Это жители деревни
и близлежащих населённых пунктов.
Почти 300 человек получили возможность обратиться за медицинской помощью в селе Усть-Гаревая Добрянского района.
Следует отметить и то, что череда
новоселий ФАПов не заканчивается.
Нынешней осенью был открыт фельдшерско-акушерский пункт в селе Барсаи Уинского района. Тот день для района, да и для Прикамья в целом, явно
был «красным днём календаря». В конце сентября в Уинском районе распахнули свои двери сразу три социально
значимых объекта: дом культуры в
селе Ломь, межшкольный стадион в
Уинском и ФАП в Барсаях. Все объекты
торжественно открывали губернатор
Виктор Басаргин и представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Александр Лейфрид.
Новосёл, фельдшер села Барсаи Алсия Азьмуханова с удовольствием отмечает отличные бытовые условия, новый
уровень комфорта: «Раньше мы топили печки, дрова таскали. А сейчас вот
какие условия хорошие. Всё красиво.
Удобно и современно».

Старый медпункт в Барсаях располагался в ветхом здании и давно уже не соответствовал ни санитарным нормам, ни
требованиям современной жизни. Открытый фельдшерско-акушерский пункт оснащён новым медицинским оборудованием.
Обратиться сюда могут не только жители
села Барсаи, но и окрестных деревень. Всего в 2013 году в крае должно быть сдано в
эксплуатацию 14 модульных ФАПов. Инвестиции в это направление со стороны
нефтяников составили 50 млн руб.
Немаловажно, что строительство
фельдшерско-акушерских пунктов, выбранное как стратегическое направление, ориентированное на улучшение
жизни села, планомерно поддерживается из года в год. Проект, запущенный
в Пермском крае, получил распространение по всему региону.
Не менее важным социальным объектом станет краевой реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Краевые власти, обращаясь к этой проблеме, обозначили её в Соглашении региона с нефтяниками. Партнёры поддержали: на
проектно-сметную документацию центра выделено 15 млн руб.
Всего же в этом году благодаря парт
нёрству Пермского региона и Группы

«ЛУКОЙЛ» в Прикамье появилось или
преобразилось более 130 объектов социального назначения. На эти цели лукойловцы направили 1 млрд 300 млн руб.
Вся страна следила за тем, как 7 октября 2013 года в Москве стартовала
эстафета Олимпийского огня. 123 дня.
83 субъекта Российской Федерации.
14 тыс. факелоносцев. Пока в день открытия зимних Олимпийских игр 2014
года огонь Олимпиады не окажется в
Сочи. Это лишь сухие цифры статистики, за которыми и гордость за Россию,
и ожидание побед, и единение вокруг
призыва «Болеем за наших!».
4-го января Олимпийский огонь прибудет в Пермь. Нынешний ледовый городок будет посвящён зимней Олимпиаде.
Посему на эспланаде от общероссийского факела будет зажжён огонь в олимпийской чаше.
Конечно же, Олимпиаду ждали уже
давно. Поэтому в Соглашении нефтяников с краем на 2013 год был обозначен и
такой пункт, как «организация эстафеты
Олимпийского огня». Всего на это мероприятие был выделен 1 млн руб.
Зимняя Олимпиада, проведение которой в 2014 году выиграла наша страна, безусловно, имиджевый проект как
для России в целом, так и для каждого
субъекта Федерации в частности.
Конечно же, Пермский край не мог
не участвовать в этом празднике спорта.
Однако вопрос о финансах вставал достаточно серьёзно. Соглашение, в котором
была учтена и всероссийская эстафета
символа Олимпиады, помогло решить
эту проблему оперативно, в кратчайшие
сроки, сохранив деньги налогоплательщиков для других статей расхода.
Важно, что поддержку профессионального спорта высоких достижений
нефтяники осуществляют не только к
«дате», например, по случаю эстафеты
Олимпийского огня, но и в ежедневном, рабочем режиме.
Так, в Соглашении прописано инвестирование профессиональных спортивных команд Пермского края. Нефтяники
оказывают помощь футбольному клубу
«Амкар», хоккейному клубу «Молот-Прикамье», волейбольному клубу «Прикамье», баскетбольному клубу «Парма».
Генеральный директор БК «Парма»
Александр Башминов говорит: «Без этой

