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вершении строительства крупнейших 
социальных объектов на территории 
Пермского края», — отметил предсе-
датель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов. «За годы сов-
местной деятельности главы муници-
палитетов, краевая власть и компания 
«ЛУКОЙЛ» реализовали сотни совмест-
ных проектов. Уверен, что соглашение 
на 2013 год даст новый импульс со-
вместной работе», — констатировал 
главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Олег Веселков. 

Главный федеральный инспектор не 
ошибся. Постоянные партнёры по го-
сударственно-частному партнёрству — 
Прикамье и «ЛУКОЙЛ» — ведут мно-
жество совместных проектов. Если же 
говорить об итогах минувшего года, то 
средства социального инвестирования 
распределились так: на здравоохране-
ние ушло 5%; 10% — на краевые про-
екты; 11,5% — на инициативы в сфере 
духовности; спорт — 13%; 14,5% — про-
екты в области инфраструктуры (га-
зификация, водоснабжение и др.); на 
культурные проекты был потрачен 21% 

от общей суммы, и, наконец, на образо-
вание в 2012 году пошло 25% от общих 
социальных инвестиций нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ». 

В числе прочих объектов деньги 
были потрачены на строительство, 
реконструкцию и ремонт 28 школ и 
20 детских садов в Добрянском, Чер-
нушинском, Куединском, Октябрь-
ском, Кунгурском, Осинском, Уинском, 
Усольском районах. 

В этом году запланированные объ-
ёмы также впечатляют. В сентябре 
должна быть сдана начальная школа — 
детский сад в селе Бажуки Кунгурского 
района. Работы ведутся с 2010 года. Се-
годня уже готово само здание, идут ра-
боты по благоустройству территории. 
Так что новый учебный год 120 дошко-
лят и первоклашек Бажуков встретят в 
новенькой, «с иголочки», школе. 

Ещё одна обновлённая школа будет 
готова в августе 2013 года. В селе Труш-
ники Чернушинского района реализуют 
амбициозный проект — строительство 
школы на 160 мест с тёплым переходом 
в существующее здание клуба. 

Совсем маленькие красновишерцы 
получат новый детский сад аккурат к но-
вому 2014 году: садик в селе Верх-Язьва 
на 55 мест планируют сдать в декабре 
2013 года. Ребята постарше этого же 
села пойдут в новую школу в 2015 году. 
Здание рассчитано на 150 человек. 

А в Куединской школе №1 завершил-
ся учебный год. Школа, рассчитанная на 
833 ученика, остро нуждалась в ремон-
те. В 2011 году к делу подключились «лу-
койловцы», капитальный ремонт был 
завершён в октябре 2012 года. 

Сейчас идёт ремонт Усольской шко-
лы №1. Уже завершилось согласование 
проекта по школе для села Большой 
Гондыр Куединского района. 

Нет никакого секрета, как попасть 
в заветные списки на ремонт или стро-
ительство новых учебных учреждений. 
Объекты определяются в зависимости 
от срочности проблемы и её актуаль-
ности. В правительстве края ежегодно 
создаётся список, который затем закре-
пляется протоколом к соглашению — 
краеугольным для нефтяников и регио-
на документом о сотрудничестве. 
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