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Детства нет без радости.

17 сентября при поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории
Чайковского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями была открыта новая спортивная площадка.

В тот день перед зданием Центра реабилитации мы увидели все атрибуты праздника:
яркие воздушные шары, громкая музыка и счастливые лица собравшихся, в большинстве
которых были дети. Площадка появилась благодаря реализации благотворительного
проекта «Конкурса социальных и культурных программ», который компания
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводит уже в течение многих лет на всех территориях
нефтедобычи. В рамках этой программы, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в тесном сотрудничестве с
Чайковским центром реабилитации, претворили в жизнь множество интересных и
полезных идей. Благодаря активной позиции директора Центра «Восхождение» Галины
Петуховой и средствам нефтяной компании в учреждении появился уникальный
тренажёр, мастерские, своя лошадь и даже студия полиграфии. Кроме того, проведены
ландшафтные работы. На территории высадили цветы, различные растения и газонную
траву, появились яркие клумбы, посажены кустарники. Для отдыха взрослых и детей
построена беседка, установлен фонтан и малые архитектурные формы.

Всё это направлено на реабилитацию детей и подростков с ограниченными
возможностями.

Уникальная новая площадка также не стала исключением. На её строительство
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выделил грант на 120 тысяч рублей. Главная цель, которую ставили
перед собой руководство и сотрудники Центра, – подарить детям заряд положительной
энергии и укрепить их физическое здоровье. А, кроме того, это стало хорошей
возможностью украсить ещё один уголочек территории Центра. Проект поистине можно
назвать уникальным и не имеющим аналогов во всём Пермском крае. Игровой комплекс
представляет собой целую площадку с различными тренажёрами, качелями и горками.
Оборудование отвечает необходимым нормам безопасности, а также имеет необычную
оригинальную конструкцию. Многие устройства вполне приспособлены и для взрослых
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посетителей.

На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Чайковского
муниципального района Юрий Востриков, региональный представитель компании
«ЛУКОЙЛ» Галина Смирнова, директор

Галина Петухова, представители ТУ Минсоцразвития по Пермскому краю, дети и их
родители.

Юрий Востриков отметил важность таких мероприятий:

– Есть задачи, которые можно решать только вместе, только сообща. Приятно, когда на
нашей территории возникают подобные объекты. Это происходит благодаря чьей-то
инициативе. В данном случае она проявлена нашим постоянным
социально-ответственным партнёром, компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которая подвигла
руководителей учреждений, различные коллективы и населения, в том числе нашего
Чайковского района на реализацию важных и необходимых для всего общества
проектов.

Программа открытия была насыщенной. В этот день благодарственными письмами были
награждены все благотворители и помощники Центра. Дополняли колорит праздника,
песни исполненные Дмитрием Игониным и творческие номера детей, пациентов
«Восхождения». Ребята поблагодарили взрослых за такой чудесный подарок.

После торжественного перерезания атласной ленточки, спортивная площадка была
освящена. Отец Иоанн прочитал молитвы и благословил детей и педагогов на
дальнейшую работу и выздоровление.

Куча ребятишек буквально штурмовали новые тренажёры. Они не могли сдержать
восторженных возгласов, их лица светились радостью. Во всём чувствуется любовь и
трепет, с которым организаторы старались для подопечных. И, как отметили сотрудники
Центра, вся работа была проделана в рекордно короткие сроки.
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Директор Центра Реабилитации Галина Петухова рассказала о многолетнем
сотрудничестве с «ЛУКОЙЛОм»:

– На протяжении десяти лет мы участвуем в конкурсе культурных и социальных
программ компании. И пять раз становились победителями. Приятно, что наши проекты
замечают, нам верят, и мы достойно их выполняем.

Отметим, что при поддержке «ЛУКОЙЛа» строятся клубы, ФАПы, детские сады и другие
социально важные объекты, реконструируются музыкальные школы. Все мероприятия
направлены на поддержку инициатив учреждений, организаций и простых жителей
Пермского края.

Марита МАЛЬЦЕВА.
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