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Более полутора тысяч уже реализован-
ных проектов. 200 млн руб. грантов и 
порядка 1 млрд привлечённых средств. 

«Сегодня и участники, и главы муни-
ципальных образований уже не просто 
ждут, но просят этот конкурс. Для Перм-
ского края это не одно из проходящих 
мероприятий, но потребность и надоб-
ность. Конечно, впечатляет сумма, ко-
торую выделяет «ЛУКОЙЛ», — 24 млн 
руб. Надо понимать, что деньги нефтя-
ников будут направлены не только на 
реализацию каждого конкретного про-
екта — они дадут положительный эф-

фект в целом по краю», — подчеркнул 
председатель правительства Пермского 
края Геннадий Тушнолобов. 

Всего порядка полугода отводится 
на реализацию проекта. Тем более цен-
но это время, тем выше шанс провести 
его насыщенно, не теряя ни минуты. 

Далее нефтяники будут выбирать 
лучших в каждой номинации из уже реа-
лизованных проектов. Они-то и получат 
осенью заветный для каждого участни-
ка приз — «Селенитового медведя», на-
граду за лучшую реализацию проекта. 

И, что не менее приятно, сам празд-
ник был выстроен так, что каждый из 
его гостей почувствовал внимание со 
стороны устроителей. Понял, что дело, 
которое он собирается претворить в 
жизнь, интересно не только ему. По 
сути, на время праздника во Дворце 
имени Гагарина образовался новый 
коллектив единомышленников. 

Представитель президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Александр 

Лейфрид отметил, что собравшиеся в 
зале Дворца имени Гагарина — нерав-
нодушные люди, люди дела и действия. 

«Большинство замечает, что вокруг 
множество проблем. Все говорят, что 
«надо что-то делать». Но делают еди-
ницы! Вы как раз представляете людей, 
которые не жалуются на проблемы, но 
занимаются их решением, — обратил-
ся Александр Лейфрид к собравшим-
ся. — Вы заряжаете своей энергией 
всех вокруг. Мы поддерживаем такие 
дела и инициативы!» 

«Нефтяники часто говорят: «Мы, 
лукойловцы, — одна семья!» Сегодня, 
глядя на конкурс социальных и куль-
турных проектов нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ», можно сказать: мы, жители 
Пермского края, — одна семья! И мы 
хотим в этой семье жить дружно, ком-
фортно, с теплотой!» — сказал глава 
Пермского района, председатель сове-
та глав муниципальных образований 
Александр Кузнецов. 
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