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сотни малышей прямо сейчас могут ве-
село сказать: «Это — мой детский сад!» 
Сотни мам со спокойным сердцем мо-
гут отправиться на работу. Символич-
но, что детский сад в Индустриальном 
районе Перми открылся в тот же день, 
когда было подписано Соглашение на 
2014 год. Садик был построен силами 
ОАО «ЛУКОЙЛ», администрации Пер-
ми и фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее». В 2014 году 
в Прикамье построено, отремонтирова-
но и реконструировано 17 детских до-
школьных учреждений. 

На базе краевого Чернушинского 
политехнического колледжа в рамках 
Соглашения открылся Центр практиче-
ского обучения и повышения квалифи-
кации «Полигон». На его территории 
возведена площадка с четырьмя скважи-
нами и оборудованием, необходимым 
для обучения, максимально приближен-
ного к практике. 

В наши дни достаточно много го-
ворится о доступности медицинской 
помощи на селе. Сегодня хорошо себя 
зарекомендовали модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты. В 2013 году 
на территории Прикамья таковых по-
явилось 14. В текущем открыто ещё 
20 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Квалифицированная медицинская по-
мощь для жителей многих и многих от-
далённых сёл и деревень находится те-
перь буквально в шаговой доступности.

Начато строительство Уинской рай-
онной больницы.

Немало дел реализовала нефтяная 
корпорация «ЛУКОЙЛ» в сфере спорта. 
В течение 2014 года построено 30 детских 
и спортивных площадок. Юбилейный 
для прикамской «нефтянки» год совпал 
и с юбилеем Чернушинского района. 
В 2014-м эта территория отмечает 90-ле-
тие. Нефтяники подошли к дате более 
чем серьёзно: завершение строительства 
бассейна «Жемчужина» — отличный по-
дарок всем чернушанам ко дню рожде-
ния их малой родины. Всего за этот год 
в рамках Соглашения построено и отре-
монтировано семь спортивных объектов.

О щ у т и м а  п о м о щ ь  к о м п а н и и  
«ЛУКОЙЛ» и в сфере культуры. Продол-
жается восстановление историко-архи-
тектурного комплекса «Усолье на Каме». 
Завершён капитальный ремонт учреж-
дений культуры в посёлке Сарс Октябрь-
ского района, селе Гремяча Осинского 
района, в Гамовском сельском поселе-
нии Пермского района. В прошлом году 
в деревне Ломь Уинского района, сёлах 
Тюй Чернушинского района и Талмаз 

Куединского района были построены 
три модульных дома культуры. В 2014-м 
в Чернушинском, Уинском, Куединском 
и Октябрьском районах появились че-
тыре новых модульных сельских дома 
культуры. В Перми компания «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» неизменно поддерживает жем-
чужину Урала — Пермский театр оперы 
и балета имени Чайковского, а также 
значительные культурные проекты 
края, такие как конкурс артистов балета 
«Арабеск», «Дягилевские сезоны».

Сотрудничество «ЛУКОЙЛа» и Перм-
ского края в 2014 году — это строитель-
ство 29 культурных объектов, реализа-
ция 15 инфраструктурных проектов и 
более 30 проектов в сфере образования. 

Почти два десятилетия, с момен-
та подписания первого Соглашения 
с Прикамьем, нефтяная корпорация  
«ЛУКОЙЛ» выступает надёжным пар-
тнёром нашего региона. Благодаря не-
фтяникам возводятся новые здания и 
тянутся газопроводы, строятся дороги 
и открываются больницы, появляются 
храмы и принимают малышей детские 
сады. Вся деятельность компании на-
правлена на улучшение жизни в регио-
не, на рост благосостояния его жителей.

Николай Иванченков 
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