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Подписание соглашений — весь-
ма значимое событие для 
муниципалитетов, поскольку в 
этих документах оговаривает-
ся перечень объектов и работ, 

которые будут выполнены в населённых 
пунктах в ближайшем году. По словам 
Олега Третьякова, представителя Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
одним из самых важных остаётся инфра-
структурное направление финансирова-
ния. В 2018 году особенный упор будет 
сделан на газификацию. В этой части 
«ЛУКОЙЛ» поддержит инициативу губер-
натора Пермского края Максима Решет-
никова. Будут построены распредели-
тельный газопровод в селе Черновском 
Большесосновского района, распредели-
тельные газопроводы в деревне Гожан 
Куединского района, в деревне Бажуки 
и в селе Калинино Кунгурского района, 
будет налажено газоснабжение четырёх 
улиц села Карьево Ординского района.

Олег Третьяков, представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае: 

— Деньги определены, целеполагание 
тоже. В малых районах немного поменя-
лись приоритеты. Так, основным направ-
лением реализации соглашения будет в 
первую очередь газификация, водообес
печение населённых пунктов. В Перм-
ском крае ещё много серьёзных проблем, 
связанных с жизнеобеспечением. Поэто-
му совместно с правительством региона 
были приняты такие решения. Ну, а зада-
ча глав сегодня — освоить деньги, запус
тить объекты в эксплуатацию. Будем 
трудиться совместно.

В 2017 году «ЛУКОЙЛ» уже поддержал 
45 инфраструктурных проектов в муници
палитетах. Был введён в эксплуатацию 
газопровод в селе Романово Усольского 
района, строятся газопроводы в Куедин-
ском и Кунгурском районах, приводятся в 
нормативное состояния дороги в Добрян-
ском, Куединском, Уинском и Чернушин-
ском районах, отремонтирован водовод в 
посёлке Ильинском.

По словам глав районов, помощь 
«ЛУКОЙЛа» очень значима для муници-
палитетов.

Глава Уинского района Алексей Зелёнкин 
отмечает, что сотрудничество с нефтяника-
ми позволяет создавать новые социальные 
объекты, качественно новую инфраструк-
туру. «В рамках соглашений с «ЛУКОЙЛом» 
были проведены серьёзные работы: это и 
школа в селе Уинском, и реконструкция ста-
рой школы под детский сад на 245 мест, 
который мы планируем запустить в эксплу-
атацию уже в январе–феврале, и три дома 
культуры, и три фельдшерскоакушерских 
пункта. Планируется ремонт дома культуры 
в селе Чайка, реконструкция здания учили-
ща под дом культуры в селе Суда», — рас-
сказывает Алексей Зелёнкин.

Глава Чернушинского района Михаил 
Шестаков признаётся, что на территории 
района в результате этого сотрудничества 
также были построены значимые объекты. 

Михаил Шестаков, глава Черну-
шинского муниципального района:

— На территории нашего  района 
построили такие объекты, как новая 

школа на 150 мест, новый бассейн сто-
имостью около 200 млн руб., детский 
сад на 140 мест на территории города. 
Вообще объектов, построенных в рам-
ках соглашения, очень много: это и новые 
дома культуры, и фельдшерскоакушер-
ский пункт, и учреждения образования и 
культуры. В этом году финансирование 
составит 35 млн руб., будут отремонти-
рованы объекты образования, два дома 
культуры. И самый большой объект — 
площадь Нефтяников.

В целом по краю в рамках соглашений 
в 2017 году в муниципалитетах прошло 
множество мероприятий. Создано с нуля 
и реконструировано 32 парка. В Чернуш-
ке построен сквер для семейного отдыха, 
в Октябрьском районе — бульвар с ротон-
дой для молодожёнов, в Александров-
ском районе — сад Пастернака, в Полаз-
не — аллея Нефтяников. С точки зрения 
социального инвес тирования 2017 год 
стал рекордным: «ЛУКОЙЛ» вложил в 
«социалку» края 2 млрд 270 млн руб.

Одним из основных  направлений 
ин вес тирования в 2017 году стала 
отрасль образования. Нефтяники при-
няли финансовое участие в реконструк-
ции и строительстве 30 объектов. Были 
выделены средства для реконструкции и 
капремонта образовательных учрежде-
ний в Октябрьском, Ординском, Уинском, 
Чернушинском, Сивинском, Бардымском 
районах. Серьёзное внимание было уде-
лено и поддержке спорта (поддержку 
«ЛУКОЙЛа» получили 16 объектов). 

Направления «здравоохранение» и 
«культура», также приоритетные, оказа-
лись объединены совместной програм-
мой «ЛУКОЙЛа» и правительства Перм-
ского края по строительству типовых 
модульных объектов, стартовавшей в 
2013 году. За эти годы в крае построено 
68 модульных фельдшерскоакушерских 
пунктов и 18 домов культуры. 

Только за 2017 год было построено 
девять модульных ФАПов и шесть сель-
ских домов культуры. Типовые фельд
шерскоакушерские пункты появились 
в Юрлинском, Кишертском, Уинском, 
Чусовском, Бардымском и других райо-
нах края. 

В этом году впервые в крае будет 
построен типовой детский сад в посёлке 
Южном Куединского района. Предпола-
гается, что пилотный проект будет реали-
зован уже в этом году. После опыт будет 
распространён и на другие территории 
края. 

Олег Третьяков: 
— Хотелось бы отметить уникаль-

ную возможность попробовать новый 
типовой детский сад. У нас уже есть 
модульные фельдшерскоакушерские пун-
кты, модульные дома культуры. Было 
принято решение оценить возможность 
строительства детского сада. Сейчас 
проект в стадии реализации. Надеемся, 
что к началу учебного года детский сад 
будет уже запущен в эксплуатацию.

Ещё одна серьёзная статья инвести-
рования на 2018 год — создание ком-
фортной городской среды. В рамках этого 
направления будут преображены Добрян-
ский, Ильинский, Краснокамский, Елов-
ский, Очёрский, Пермский (Хохловка), 
Сивинский, Частинский районы. Средства 
Компании пойдут на благоустройство 
этих территорий. 

Планируется полностью перестро-
ить исторический сквер Татищева в Пер-
ми, рядом с которым будет открыт офис 
филиала «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «Пермь-
НИПИнефть». 

Роман Кокшаров, первый замести-
тель председателя правительства — 
министр территориального развития 
Пермского края:

— Каждый год мы подписываем эти 
соглашения, а в последнее время помо-
гаем через соинвестирование даже тем 
территориям, где «ЛУКОЙЛ» не при-
сутствует. В минувшем году денежные 
средства были направлены в основном 
на социальную сферу, по большей части 
на детские сады. В этом году мы наце-
лили денежные средства на губерна-
торскую программу реконструкции и 
строительства школ. Ещё одно из при-
оритетных направлений — это город-
ская среда. В этом году часть средств 
«ЛУКОЙЛа» будет направлена на раз-
витие именно комфортной городской 
 среды.

ПерсПективы

Будущее рядом
В 2018 году «ЛУКОЙЛ» вложится в инфраструктуру
Алёна Морозова

18 января Компания «ЛУКОЙЛ» 
подписала соглашения о со 
 трудничестве с муниципали-
тетами Пермского края на 
2018 год. Такие документы с 
руководством территорий сво-
его присутствия нефтяники 
подписывают ежегодно.  Всего 
в этом году в рамках реализа-
ции соглашения между При-
камьем и «ЛУКОЙЛом» будет 
освоен 1 млрд 640 млн руб. 
Приоритетным направлением 
инвестирования станет разви-
тие инфраструктуры. 

Представитель Президента Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков и глава Куединского 
района Александр Горбунов на цере-
монии подписания соглашений

Универсальная спортивная площадка, открытая «ЛУКОЙЛом» в центре Куеды
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