
По высшему разряду

В этот день парк им. Горького 
принарядился в традиционные 
«ЛУКОЙЛовские» красно-бе-
лые цвета. Праздник объединил 
несколько тысяч пермяков и 
гостей города и вылился в на-
стоящее народное торжество. 
Мероприятия начались ещё 
днём и были рассчитаны на ау-
диторию всех возрастов  — от 
мала до велика. Концертная 
программа, анимация, клоуны и 
игры доставили огромное удо-
вольствие детям и их родителям.

Все события праздника  — с 
«экологическим» уклоном, по-
скольку 2013 год провозглашён 
в России Годом экологии. Для 
самых маленьких зрителей про-
шло красочное и увлекательное 
анимационное шоу «Зелёный 
остров», впрочем, было интерес-
но не только детям, но и взрос-
лым! Все участники анимацион-
ной программы были в восторге 
от шоу и интересовались, будут 
ли ещё подобные акции и когда.

Также в этот день прошли 
мастер-классы по граффити, 
танцевальные перформансы с 
участием лучших танцевальных 
коллективов Перми, а также 
«Физкульт-привет от Романа 
Зелёного»  — увлекательная 
разминка с инструктором, вы-
ступления роллеров, акробатов 
и райдеров. Каждому зрителю 
нашлось занятие по душе.

«Я пришла сюда с дочкой, ей 
всего два года, но она с боль-
шим удовольствием смотрит на 
выступление артистов и даже 
танцует вместе с ними! Очень 
приятно, что для нас создают 
такие праздники, где интерес-
но не только детям, но и взрос-
лым»,  — поделилась молодая 
мама Екатерина.

За рулём — малыши

В этот праздничный день ма-
ленькие пермяки отправились и 
на необычный аттракцион: для 
детей этим летом в парке появи-
лось новое развлечение — начал 
работу аттракцион «Мини-АЗС» 
с электромобилями, представля-
ющий точную копию автозапра-
вочной станции «ЛУКОЙЛ».

На территории аттракциона 
юные автомобилисты в воз-
расте от 3 до 7 лет движутся по 
специально нанесённой раз-
метке, имитирующей движение 
на территории АЗС. Аттракцион 
также оборудован светофором, 
дорожными знаками, пешеход-
ными переходами и колонками 
с «бензином», на которых мож-
но заправиться перед поездкой. 
«Мини-АЗС» расположилась на 
центральной площади парка, 
на границе детского сектора. В 
праздничный выходной к не-
обычному аттракциону выстро-
ились целые очереди; каждый 
маленький водитель хотел при-
менить свои, пусть и небольшие, 
знания на практике.

Пермь стала первой среди 
городов, в которых будут откры-
ты такие же детские заправоч-
ные игровые станции. «Просто 
кататься нашим детям уже 
скучно, им гораздо интереснее 
развлекаться, познавая, учась! 
Поэтому будущее, безусловно, 
за такими обучающими аттрак-
ционами. Детям нравится, а мы 

с помощью такой вот мини-АЗС 
помогаем им вырасти во внима-
тельных и вежливых водителей. 
Культура вождения — это то, что 
нужно нам всем», — рассказал 
генеральный директор парка 
им. Горького Рашид Габдуллин.

Звёзды на празднике

Одной из главных звёзд 
праздника стала певица Мария 
Галавура. Она прекрасно поёт 
всё — от джаза до эстрады, лю-
бую песню превращая в ше-
девр. «Я с удовольствием при-
няла предложение выступить 
на Дне нефтяника — это самый 
настоящий праздник позити-
ва. Пермские зрители — самые 
лучшие! Очень понравилась ре-
акция гостей — все с радостью 
отзывались на любые предло-
жения — и потанцевать, и по-
петь вместе с нами. Приятно 
видеть улыбки зрителей. Да и 
сама организация мероприятия 

на самом высоком уровне», — 
рассказала певица.

Все выступления артистов 
прошли под несмолкаемые ова-
ции. Зрители с восторгом встре-
чали каждый номер программы. 
Под занавес парк Горького пре-
вратился в большую эстрад-
ную площадку. Выступление 
пермских музыкальных групп 
сменил известный российский 
коллектив «Маша и медведи». 
Пермяки услышали не только 
новые песни группы, но и ис-
полнили вместе с ними давно 
полюбившиеся хиты — так, пес-
ню «Любочка» пели буквально 
всем парком!

Можно сказать, что праздник 
прошёл на одном дыхании, в оче-
редной раз подтвердив неписа-
ную истину о том, что «ЛУКОЙЛ» 
по праву является единой семьёй, 
которая умеет дарить праздник 
и хорошее настроение. А уже 
поздно вечером, к всеобщему 
восторгу зрителей, состоялся 

фейерверк. Его разноцветные ис-
кры, взметнувшись высоко вверх, 
растаяли в вечернем небе, и хотя 
торжество, к сожалению многих, 
всё-таки завершилось, каждый, 
кто побывал на нём, сумел унести 
с собой яркие впечатления и хо-
рошее настроение.

На благо людей

Ежегодно группа предпри-
ятий «ЛУКОЙЛ» поддерживает 
десятки интересных и запоми-
нающихся праздников, но этим 
социальная работа компании не 
ограничивается. За последние 
семь лет в рамках реализации 
соглашения о сотрудничестве 
между «ЛУКОЙЛом» и Пермским 
краем, лукойловцы Прикамья 
вложили в социальное развитие 
региона почти 6 млрд руб. — это 
строительство и реконструкция 
порядка 100 школ и детских 
садов, свыше 140 объектов 
инфраструктуры, более 30 уч-

реждений здравоохранения, 
36 спортивных объектов, 60 объ-
ектов культуры. В их числе  — 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Краснокамске и 
Орде, спортивный комплекс 
имени В. П. Сухарева в Перми, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты в Еловском, Чернушинском и 
Добрянском районах, детская по-
ликлиника и детский сад в Куеде, 
школы в Уинском и Осинском 
районах. Была оказана помощь и 
Пермской православной класси-
ческой гимназии, Пермскому ака-
демическому театру оперы и ба-
лета, Пермскому Богоявленскому 
мужскому монастырю, 
Пермскому Успенскому женскому 
монастырю, Белогорскому Свято-
Николаевскому православно-
миссионерскому мужскому мона-
стырю и другим.

Но именно помощь детям 
«ЛУКОЙЛ» считает своим ос-
новным приоритетом. Только в 
прошлом году «ЛУКОЙЛ» по-

строил более 30 детских пло-
щадок и оснастил спортивным 
инвентарём 17 спортивных 
учреждений края. Также была 
построена лыжероллерная 
трасса при детско-юношеской 
спортивной школе в Частых, а 
сейчас ведётся реконструкция 
Дома техники в Полазне.

Также в прошлом году в рам-
ках экологических акций «Дети 
и «ЛУКОЙЛ» за экологию» и 
«Город нефтяников — город цве-
тов», организаторами которых 
выступили «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
Агентство занятости населения 
Пермского края и администрации 
муниципальных районов, на про-
тяжении двух месяцев подростки 
из 17  районов края приводили 
в порядок детские игровые пло-
щадки, территории памятников, 
храмов, высаживали деревья и 
цветы. Для участия в акции каж-
дый район разработал свой соб-
ственный мини-проект с учётом 
местной специ фики. В итоге за 
два месяца было высажено более 
200 тыс. цветов, деревьев и ку-
старников, установлено 960  но-
вых клумб. Были благоустроены 
более 28 парков и скверов, тер-
ритории 18  памятников, 9  му-
зеев, 8 храмов, 18 побережий 
водоёмов, приведены в порядок 
более 56 детских и спортивных 
площадок и десяток объектов 
исторического значения.

Пермский край стал четвёр-
тым регионом, где при под-
держке «ЛУКОЙЛа» и фонда 
«Наше будущее» в этом году по-
явится уникальный детский сад, 
рассчитанный на 260 мест.

«Программа строительства 
детских садиков родилась по-
тому, что в прошлом году остро 
встал вопрос о дефиците мест 
в дошкольных учреждениях в 
регионах деятельности ком-
пании «ЛУКОЙЛ»,  — расска-
зал президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов.  — Когда мы 
рассматривали этот вопрос, ре-
шили построить такие объекты 
в четырёх городах: Астрахани, 
Саратове, Перми и Когалыме. 
Мы заинтересованы в развитии 
социальной сферы территорий 
нашей деятельности. Проекты 
возведения садиков предусма-
тривают, что компания строит 
«коробку» здания, фонд «Наше 
будущее» занимается приобре-
тением, полной отделкой и мон-
тажом оборудования. Затем мы 
безвозмездно передаём объ-
ект на баланс муниципальной 
власти. Нам порой предлагают 
строить свои, частные детские 
садики. Но мы считаем правиль-
ным, когда построенный биз-
несом новый садик передаётся 
территории, городу, чтобы посе-
щать современное дошкольное 
учреждение могли не только 
дети нефтяников, но и других 
жителей, живущих на террито-
рии муниципального образова-
ния. В данном случае — Перми».

Новый детский сад располо-
жился в Индустриальном районе 
по адресу улица Нефтяников, 22. 
Новое дошкольное учреждение 
обещает стать одним из лучших 
в России. Детсад будет обору-
дован бассейном, спортивным 
и гимнастическим залами, му-
зыкальными студиями и самыми 
современными игровыми ком-
плексами. Торжественное откры-
тие состоится уже в этом году.

Празднуем вместе!
В последний день лета в парке им. Горького состоялся большой праздник — в честь Дня нефтяника 
Группа предприятий «ЛУКОЙЛ» организовала «Зелёный выходной» для всех жителей города
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