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80 жизнь сотрудничество

Н

оминации ХII конкурса социа льных и культурных
проектов нефтяной корпорации «ЛУКОЙЛ» охватывают практически все сферы жизни
нашего региона.
По традиции, в начале конкурса награды в разных номинациях вручали
главам районов.
Так, в Усольском районе благодаря
гранту нефтяников откроется Музей
соли. В Частинском районе будет благоустроена набережная. В Березниках
появится иконописная мастерская (отреставрированы древние иконы).
Сертификаты в номинации с говорящим названием «Всё лучшее — детям»
вручала заместитель председателя правительства Пермского края Надежда
Кочурова: «Уже который год я бываю на
этом замечательном событии. И каждый
раз я вижу позитивные, направленные
в будущее шаги. Хотелось бы, чтобы таких корпораций, как нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ», стало больше. И вручение
сертификатов следует начать со слов благодарности «ЛУКОЙЛу». Сегодня, заходя
в наши магазины и видя перепелиные

яйца, я каждый раз вспоминаю первый
конкурс компании «ЛУКОЙЛ». Кто бы
мог подумать тогда, что проект, связанный с перепелиными яйцами, так хорошо разовьётся на пермской земле!»
Лидером по количеству участников
традиционно является номинация «Культура и духовность». К примеру, благодаря поддержке нефтяников в этом году в
Краснокамском районе откроют мастерскую, в которой дети смогут попробовать
свои силы в разных художественных техниках. В Осинском районе будет реализован проект «Боевой друг фронтовых
дорог», в ходе которого оборудуют постамент для установки танка. Аппаратуру
для проведения семинаров по православной тематике закупят на средства гранта
нефтяников в Кунгурском районе.

Г

лавной номинацией конкурса, безусловно, стала номинация «Экология и жизнь». И не
случайно: 2013 год объявлен
президентом Годом охраны окружающей среды.
В 2013 году в экологической номинации выиграли 25 проектов. За этой циф-

рой — новые скверы и пришкольные
сады, очистка рек и родников, благоустройство аллей и парков. Проектанты
из Кунгурского района организуют работу школьных теплиц, что поможет и с
профориентацией ребят сельских школ.
Пермяки — участники парусных регат
планируют ликвидировать более семи
стихийных свалок мусора.
Номинация «Экология и жизнь»
ХII конкурса социальных и культурных
проектов позволит жителю Куединского района Алексею Зарипову воплотить
в жизнь давнишнюю мечту: «Мой проект называется «Вернём деревне пруд».
Я помню, в детстве у нас был пруд, мы
там ребятами купались. И так удачно сложилось, что «ЛУКОЙЛ» поможет
всё это вернуть. Я давно хотел построить новый пруд в своей деревне. То,
что появилась номинация «Экология и
жизнь», считаю большой удачей».
Алексей рассказывает, как обрадовались проекту «Вернём деревне пруд»
односельчане. Кроме того, к новому водоёму смогут приходить и жители соседних деревень, ведь им тоже негде
искупаться жарким летним днём.

