
жизнь  81конкурс

«Небесная ярмарка», начинавшая-
ся в 2005 году с проекта, поданного на 
конкурс социальных и культурных про-
ектов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», сегод-
ня известна воздухоплавателям всего 
мира и имеет международный статус. 

александр лейфрид, генеральный 
директор ооо «лукоЙл-пермь»: 

— Для нас одинаково важны все про-
екты. И не очень крупные, решающие 
проблемы отдельных сёл и деревень, и 
инициативы большой социальной значи-
мости, решающие проблемы целых рай-
онов. Главное, чтобы люди во всех тер-
риториях края знали: если они задумали 
действительно значимое и полезное для 
своей малой родины дело — мы их обяза-
тельно поддержим!

Конечно, в этом году конкурс по-
вторится снова, уже в двенадцатый 
раз. По-прежнему одними из реша-

ющих критериев отбора победите-
лей будут актуальность решаемой 
социальной проблемы и значимость 
проекта в социальном и культурном 
развитии территорий; комплексный 
подход в решении проблем муници-
пальных образований. 

Отправить заявки можно в вось-
ми номинациях: «Экология и жизнь», 
«Время инноваций», «Всё лучшее — де-
тям», «Традиции предков», «Здоровье и 
спорт», «Адреса милосердия», «Культура 
и духовность», «Мой город — мой дом». 
Фактически представлены все сферы 
жизни, охватывающие самые разно- 
образные интересы жителей Прикамья. 

Неизменной популярностью у соис-
кателей пользуется номинация «Мой 
город — мой дом». Так, в минувшем 
году жители Еловского района взяли 
грант за проект «Еловская рыбка». В Ку-

единском районе озеленили Учитель-
скую аллею. 

В номинации «Адреса милосердия» 
«ЛУКОЙЛ» предлагает обратиться к ре-
шению проблем социальной адаптации 
людей с ограниченными возможностями, 
поддержке патронатных семей, повыше-
нию социальной активности пенсионеров.

Грантовый фонд конкурса в этом году 
составит 24 млн руб. В «ЛУКОЙЛе» уве-
рены: прикамцы не подведут! Тем более 
уверены в победе, когда есть понимание 
и серьёзная поддержка со стороны крае-
вого правительства и муниципалитетов.  
В 2013-м вновь будет предложено множе-
ство проектов, реализация которых позво-
лит улучшить состояние дел в благоустрой-
стве, экологии, культурной сфере многих и 
многих территорий Пермского края. 
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