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в капитальный ремонт которой вложено 
5 млн руб. Сейчас здесь занимается по-
рядка тысячи воспитанников. Выбрать 
секцию для ребят — непрос тая задача, 
в ДЮСШ представлено восемь видов 
спорта: дзюдо и лыжные гонки, баскет-
бол и стрельба... 

У спортивной школы богатые тради-
ции: она была основана в 1966 году. За 
этот период воспитанники куединских 
тренеров не раз становились победите-
лями и призёрами соревнований самого 
разного уровня, от мировых до региональ-
ных. Воспитанники этой школы — заслу-
женные мастера спорта и мастера спорта 
международного класса, призёр Олим-
пийских игр в Сеуле дзюдоист Владимир 
Шестаков. Как говорит директор куедин-
ской детско-юношеской спортивной шко-
лы Мадрид Хадиуллин, сегодня в спорт-
залах ДЮСШ также тренируются очень 
перспективные ребята. Так, в этом году в 
соревнованиях по дзюдо Пермского края 
первое место взяли именно куединцы. 

Жители Березников получили но-
вый спортзал. Открытие современного 
баскетбольного спортивного зала во 
дворце спорта «Темп» стало большим 
праздником для всего города. Админи-
страция Березников делает ставку на 
молодёжь, старается, чтобы местные 
парни и девушки оставались в родном 
городе. В рамках молодёжной полити-

ки здесь делается очень много, от вру-
чения жилищных сертификатов моло-
дым семьям до организации досуговых 
мероприятий. Сегодня появился ещё 
один «козырь» — возможность профес-
сионально заниматься баскетболом. 

Местные жители считают откры-
тие спортзала очень добрым знаком, 
«первой ласточкой» к возобновлению 
работы дворца спорта «Темп» в целом.  
Также в этом году открылся легкоатле-
тический манеж — главная спортивная 
арена для соревнований. 

Нефтяники внесли серьёзную леп-
ту в реконструкцию «Темпа» — более 
50 млн рублей. «Компания совершен-
но осознанно и с энтузиазмом идёт на 
эти затраты, — пояснил генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алек-
сандр Лейфрид. — Это нормальная со-
циальная ответственность для крупно-
го бизнеса — развивать территории, в 
которых работаешь. Вкладывая целе-
вым образом средства в те или иные 
объекты, мы инвестируем и в своих 
сотрудников, потому что они и их дети 
смогут комфортно проводить досуг». 

Стадион и лыжероллерная трас-
са были торжественно открыты в селе 
Частые. Частинцы всегда отличались 
в лыжном спорте, добиваясь побед и 
на региональном, и на всероссийском 
уровне. Директор Частинской детско-

юношеской спортивной школы Татья-
на Лузина отмечает, что с появлением 
стадиона стали развиваться и другие 
виды спорта — баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, мини-футбол. 

Лыжероллерной трассы нет ни в од-
ном из районов края, за исключением 
Чайковского. Трасса позволит более 
качественно готовить спортсменов к 
соревнованиям. И, что единодушно от-
метили все жители села, после рекон-
струкции и открытия дорожки для лы-
жероллеров старый частинский парк 
стал более обустроенным и комфорта-
бельным. Это пришлось по вкусу и ма-
мам с детишками, и людям преклонно-
го возраста. Более 5 млн рублей вложил 
«ЛУКОЙЛ» в стадион и трассу. 

Все эти объекты, работающие по 
всему нашему большому региону, — 
результат действующего Соглашения 
об экономическом и социальном сот-
рудничестве нефтяной корпорации 
«ЛУКОЙЛ» и Пермского края. 

Существует и ещё один способ сотруд-
ничества с нефтяниками — традицион-
ный конкурс социальных и культурных 
проектов, в котором среди прочих есть и 
номинация «Здоровье и спорт». Следует 
отметить, что это одна из любимых номи-
наций прикамцев, с неизменно высоким 
числом заявок. Только в 2012 году жители 
края написали более 130 проектов, посвя-
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В таком зале все получается играючи


