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Закреплено документально 

В краеугольном для нашего региона 
документе — Программе социально-эко-
номического развития Пермского края 
на 2012 — 2016 годы — чётко прописа-
ны приоритеты развития. Уже в первых 
строках прописана ориентация на «че-
ловеческий фактор». В программе прямо 
говорится: «Возрастание роли человече-
ского капитала как основного фактора 
развития территории. Один из приори-
тетов — преодоление негативных демо-
графических тенденций и стабилизация 
численности населения Пермского края 
в долгосрочной перспективе». В связи с 
этим на первый план выходит создание 
условий для развития и воспитания де-
тей дошкольного возраста. 

Социально ориентированно и со-
глашение о сотрудничестве Перм-
ского края и нефтяной компании  
«ЛУКОЙЛ» — ещё один документ, зна-
чение которого для Прикамья сложно 
переоценить. Со стороны субъекта Фе-
дерации документ подписал губерна-
тор Виктор Басаргин, со стороны неф-
тяников — президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов. 

Впервые в истории реализации со-
глашения протокол на 2013 год был 
подписан ещё в ноябре минувшего 
года, что позволило ускорить процесс 
финансирования. 

Главный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Олег Веселков:

— За годы совместной деятельно-
сти главы муниципалитетов, краевая 
власть и компания «ЛУКОЙЛ» реализо-
вали сотни совместных проектов. Уве-
рен, что соглашение на 2013 год даст 
новый импульс совместной работе.

Сотрудничество 

Многие пункты соглашения Перм-
ского края и ОАО «ЛУКОЙЛ» посвяще-
ны социальной политике. Так, в этом 
году «ЛУКОЙЛ» планирует направить 
800 млн руб. на строительство соци-
альных объектов и реализацию соцпро-
грамм на территории региона. В том 
числе эти средства пойдут и на строи-
тельство детских садов. Так, в планах 
этого года реконструкция дошкольных 
учреждений в семи районах Прикамья. 

П р е д с т а в и т е л ь  п р е з и д е н т а 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Александр Лейфрид:

— Одно из ключевых направлений со-
циального инвестирования 2013 года — 
финансирование строительства детских 
садов и школ. За последние два года в райо-
нах из средств «ЛУКОЙЛа» уже профинан-
сировано более 30 объектов образования, 
и эта работа будет только усиливаться.

Сегодня в различных территориях 
Прикамья начали сдаваться в эксплуа-
тацию новые учреждения дошкольного 
образования. Так, в минувшем году в 
Пермском крае создано более 3000 до-
полнительных мест для дошкольников. 

Масштаб оказался достаточно велик, 
а заданный на дошкольное образование 
вектор, вероятно, нетипичен для Рос-
сии в целом. Так что президент страны 
Владимир Путин обратил внимание на 

идущие в нашем регионе позитивные 
процессы. На февральском заседании 
Совета по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографи-
ческой политике президент отметил: 
«Ряд регионов серьёзно сократили оче-
реди в детские сады для детей от трёх до 
семи лет. Я с удовольствием назову эти 
регионы: это, например, Московская 

область, Самарская область, 
Пермский край». 

О том, что наш край бу-
дет и впредь держаться век-
тора на увеличение мест в 
детских садах, в частности, 
говорит строительство дет-
сада в Куеде. Это один из кон-
кретных примеров взаимо-
выгодного сотрудничества 
Прикамья и ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Стоимость строительства — 80 млн ру-
блей. Это средства краевой и районной 
казны, а также пермских нефтяников. 

На куединской стройке с совмест-
ной инспекцией побывали глава реги-
она Виктор Басаргин и представитель 
президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Александр 
Лейфрид. Как могла убедиться делега-
ция, в ближайшее время в садике уже 
можно будет приступать к отделочным 
работам. 

сотрудничество

нА ПеРВый ПлАн ВыХОДИТ 
СОЗДАнИе УСлОВИй  
ДлЯ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАнИЯ 
ДеТей ДОшКОльнОГО 
ВОЗРАСТА


