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щённых здоровому образу жизни. 30 из 
них стали победителями конкурса. 

Жители села Елпачиха Бардымско-
го района решили открыть тренажёр-
ный зал. Как это часто бывает, благое 
дело застопорилось из-за нехватки 
средств. Но инициативные жители не 
опустили руки и подали заявку на кон-
курс социальных и культурны проектов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Их затея была 
признана в высшей степени достойной 
и получила полную поддержку нефтяни-
ков. В результате в Елпачихе появилась 

возможность для занятий спортом всей 
семьёй. Силовая станция, велотрена-
жёр, беговая дорожка — далеко не пол-
ный перечень оборудования, которое 
установлено в зале. Конечно, не забыли 
и о подрастающем поколении для ре-
бят открыта детская комната, где юные 
спортсмены также могут заняться физ-
культурой. 

А в Барде решили «ударить» по экс-
триму. В мире нет ничего невозможного, 
и с душой написанный проект по созда-
нию бардымского скейтпарка становит-

ся призёром конкурса «ЛУКОЙЛа». В по-
сёлке были уверены: эта площадка будет 
излюбленным местом досуга молодёжи 
и подростков всей Барды. 

Любители экстрима получили даже 
больше, чем ожидали: специальные 
рампы, которыми оборудована площад-
ка, предназначены не только для скей-
тов, но и для специальных велосипедов. 

Надо сказать, что нефтяники не 
только помогают в проектировании, 
ремонте и строительстве спортив-
ных объектов. За «ЛУКОЙЛом» проч-
но закреплён имидж одной из самых 
спортивных компаний. И немудрено: 
нефтяная корпорация «ЛУКОЙЛ» из-
вестна не только добычей нефти, но и 
своими спортивными традициями. 

В планах «ЛУКОЙЛа» на этот год — 
строительство бассейна в Чернушке, 
работа на многих других объектах.

Спортивные традиции предприя-
тия, безусловно, положительно влияют 
и на здоровье его сотрудников, и на об-
щий имидж нефтяной компании. 

Добрые же дела в сфере спорта во всех 
районах присутствия корпорации «ЛУ-
КОЙЛ» оборачиваются здоровьем жите-
лей нашего региона, решением проблемы 
занятости детей и подростков и новыми 
спортивными «звёздами» Прикамья. 
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