пы, регистрирует участников сплава и их маршрут в краевой службе
спасения. Сотрудники оплачивают
лишь малую долю расходов. Только в 2017 году каждый четвертый таким образом соприкоснулся с природой Пермского края. В компании даже наметились заядлые сплавщики:
план на 2018 год уже сформирован.
Традиционное летнее мероприятие – Фестиваль спортивных семей.
Туда съезжаются участники из всех нефтяных территорий. Особенно полюбилось мероприятие детям сотрудников: на празднике их ждет не только возможность попробовать себя в
каком-то виде спорта и получить медаль, но и насыщенная анимационная программа с конкурсами, призами и клоунами. Чтобы поучаствовать
в фестивале могли все дети, организаторы ввели дополнительную номинацию для семей из двух человек. «Если
вдруг, к примеру, у главы семьи не получится поехать на соревнования, команду могут составить мама с ребенком», – говорит Валентин Костылев.
В зимний сезон все члены проф
союза «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» участвуют в спортивных и оздоровительных
мероприятиях практически каждые
выходные. Для них и их семей организуют лыжные прогулки. Есть программа выходного дня, по которой в
комплексе можно отдохнуть всей семьей, покататься на лыжах, заняться скандинавской ходьбой и просто
погулять. Ежегодно проводится Фестиваль лыжного спорта, привлекающий более тысячи участников. Все
эти виды зимнего отдыха предлагаются сотрудникам и их семьям, конечно же, за счет компании.

Профсоюзная организация ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» регулярно получает заявки от трудового коллектива
на проведение разного рода турниров. Так, недавно молодежь заинтересовалась занятиями по шахматам.
Постоянно проходят товарищеские
турниры по волейболу, баскетболу,
мини-футболу.

Большой спорт

Центральное мероприятие каждого года – это Спартакиада нефтяных районов по 11 дисциплинам:
мини-футболу, волейболу, стритболу, русским шашкам, шахматам,
дартсу, настольному теннису, плаванию, гиревому спорту, легкой атлетике и лыжным гонкам.
Спартакиада проходит в два этапа. На первом все желающие пробуют свои силы в определенном виде
спорта и проходят отбор для участия в сборной команде района на
втором этапе спартакиады.
Далее в течение зимы в районах присутствия компании проводятся соревнования по двум-трем
видам спорта. По их завершении
организаторы спартакиады определяют не только лучшую сборную
команду в каждом виде спорта, но
и самый успешный район по показателям в каждой дисциплине.
«Каждые соревнования – это
большой праздник с парадом открытия, на который приходят поболеть коллеги и родственники участников. Мы вручаем кубки и награды, это почти Олимпийские игры,
только в меньшем масштабе, конечно», – поясняет Валентин Костылев.

В любом состязании на предприятии, будь то производственный конкурс или спортивный – есть материальный стимул, то есть хорошие призы
победителям, которые, несомненно,
мотивируют, и, конечно, честь и слава.
Своих героев в организации знают в
лицо. Кроме этого, сильнейшие получают возможность представить предприятие на международном конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ». К слову, из шести
спартакиад команда пермских лукойловцев пять раз признавалась лучшей,
а это о многом говорит.
Как итог всего комплекса мероприятий, направленных на приобщение людей к здоровому образу жизни, – победы и внушительные успехи
в спорте и труде. Некоторые от простого увлечения каким-либо видом
спорта через несколько лет получают звания мастеров.
Совсем недавно нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» вернулись из Сеула.
Там они произвели фурор на первенстве мира по гиревому спорту среди
ветеранов. Начальник установки по
подготовке и перекачке нефти, мастер гиревого спорта Сергей Поварницын, его коллега – оператор по
добыче нефти и газа Михаил Пьянков и ветеран предприятия Виктор
Бочкарев приняли участие в чемпионате мира среди ветеранов. В общей сложности в этих соревнованиях участвовали 480 спортсменов из
35 стран мира. Виктор Бочкарев поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета в двоеборье в возрастной группе 60–64 года, одновременно установив рекорд России и мира в
рывке: он поднял 16-килограммовую
гирю 265 раз за 10 минут.

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков:
– Социальная ответственность – краеугольный камень в основе нашей деятельности. Мы ценим наших работников, и поэтому забота о коллективе – один из основных наших приоритетов
наряду с верностью социальным обязательствам перед всеми
жителями региона.
Председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Валентин Костылев:
– Забота о здоровье людей возвращается нам сторицей – процент числа листов нетрудоспособности на предприятии традиционно низкий, производственные показатели растут, а главное – люди стремятся вместе трудиться, заниматься физкультурой и спортом и быть здоровыми.
Нефтяники Прикамья традиционно поддерживают развитие спорта в территориях деятельности. За семь лет лукойловцы отремонтировали и построили 74 спортивных объекта, открыли пять физкультурно-оздоровительных комплексов: в
Барде, Чернушке, Чайковском, Красновишерске и Березниках. Появилось 14 стадионов, 12 спортивных площадок, 30 спортзалов, установлено более 500 тренажеров. Гордость этого года – новый спортзал в 102-й школе и многофункциональный стадион для юных каратистов Перми, а также спортивная арена в Добрянке.
На правах рекламы

