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«ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В
КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА БУРГАС.
Председатель Управительного совета «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД Сергей
Андронов и мэр муниципалитета Бургас Димитыр Николов подписали договор
дарения финансовых средств для реализации проектов муниципалитета г.
Бургаса.
«Стало традицией, что «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД оказывает
финансовую помощь разным мероприятиям в культурном и спортивном
календаре муниципалитета Бургас. И этот год не является исключением –
отпущенные денежные средства пойдут на финансирование велосипедного
пробега в Болгарии, национального конкурса «Бургас и морето», Фестиваля
кукольных театров «Кукла в детских руках» и прием Международной
математической олимпиады», - сказал журналистам мэр Димитыр Николов.
Еще будут построены спортивная площадка в кв. Долно Эзерово и детская
площадка в комплексе «Славейков». Также предусмотрены средства на ремонт
школы в кв. Долно Эзерово.
«Предстоящим дерением мы продолжаем многолетнее сотрудничество с
муниципалитетом Бургас на благо наших сограждан. Я очень счастлив, что
большая часть выделенных средств будет направлена на молодое поколение»,
- сказал со своей стороны г-н Андронов, после чего они притступили к
подписанию договора дарения.
По мнению председателя Управительного совета Общества прекрасные
отношения с муниципалитетом Бургас лежат в основе оказания
последовательной благотворительной помощи и дарений со стороны
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД, дополнив, что за последние пять лет
муниципалитету были подарены средства и активы Общества на сумму
превышающую 12 млн. лв. для повышения уровня культурной и спортивной
деятельности. Он пояснил, что финансовая помощь оказвается и со стороны
самих работников завода, приведя в качестве прмера последнее Болгарское
Рождество, когда люди подарили 36 000 лв. личных средств.
Г-н Андронов использовал случай поприветствовать учеников бургасской
Математической гимназии, отичные результаты которых способствовали
проведению Международной математической олимпиады в Бургасе, и пожелал

им занять новые призовые места в предстоящем международном форуме.
«Несмотря на экономические трудности, которые стоят перед бизнесом,
включая и наш нефтеперерабатывающий завод, Общество сможет вносить
свой вклад в город Бургас, чтобы он продолжал оставаться лучшим городом
для жизни в Болгарии», - сказал еще председатель Управительного совета
Общества.

