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О
сновное офици-
альное меропри-
ятие, объединяю-
щее нефтяников 
п р е д п р и я т и й 

группы «ЛУКОЙЛ» Прика-
мья — торжественное со-
брание во Дворце культуры 
им. Гагарина. Именно здесь 
ежегодно вручаются памят-
ные знаки отличия пред-
ставителям золотого фонда 
нефтяной отрасли Прикамья 
и проходит красочный празд-
ник для всех сотрудников 
предприятий «ЛУКОЙЛ» в 
регионе.

В этом году почётные гра-
моты и благодарственные 
письма получили 86 луч-
ших работников отрасли, 
шесть из них — сотрудники 
Учётного регионального 
центра (ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь»). Так, начальник от-
дела учёта капитальных вло-
жений Наталья Чижевская 
получила поздравительное 
письмо представителя пре-
зидента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Александра 
Лейфрида, а заместителю 
генерального директора по 
учёту Елене Ладиной была 
объявлена благодарность 
Министерства энергетики 
РФ. Также благодарственные 
письма от ОАО «ЛУКОЙЛ» 
получили начальник управ-
ления учёта имущества Оль-
га Барсукова, начальник 
административно-хозяй-
ственного отдела Евгений 
Эндоуров и начальник отде-
ла методологии учёта Ната-
лья Пати кина.

На следующий день по-
сле торжественного награж-
дения, 7 сентября, около 
1000 пермяков и гостей го-
рода пришли отдохнуть по-
спортивному и стать свиде-
телями того, кто в этом году 
выиграет популярные сорев-

нования — гонки на «Дра-
конах». В европейских стра-
нах любительская гребля на 
лодках этого класса только 
набирает популярность, а в 
Перми уже давно пользуется 
огромным успехом. Корпо-
ративный чемпионат работ-
ников группы предприятий 
«ЛУКОЙЛ» Пермского края 
по гребле на лодках класса 
«Дракон» — одно из самых 
ожидаемых и зрелищных 
спортивных мероприятий в 
городе.

Соревнования традици-
онно проходят на Мотовили-
хинском пруду. В 2008 году, 
когда состоялся первый чем-
пионат, количество команд, 
боровшихся за первое место, 
едва достигало одного десят-
ка, а в этом году в гонках на 
воде приняли участие уже 
19 команд из 13 предпри-
ятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае. Почти 300 спорт-
с менов соревновались в 
заплывах на «Драконах» на 
400 м.

Всей семьёй

Спортивный праздник 
объединил всех — участни-
ков гонки, их родных, близ-
ких и болельщиков, которые 

пришли посмотреть на это 
зрелищное мероприятие. 
С самого утра на Мотови-
лихинском пруду начали 
собираться люди: многие 
приезжали целыми семьями, 
ведь праздник был не только 
для взрослых — для самых 

маленьких зрителей была 
подготовлена увлекательная 
анимационная программа.

За лидерство боролись 
команды в мужском и сме-
шанном составе, каждый 
экипаж состоял из 10 бра-
вых гребцов, рулевого и 
барабанщика. Посколь-
ку корпоративные цвета 
«ЛУКОЙЛа»  — красный и 
белый, большинство команд 
комбинировало эти цве-

та в своей форме. Но было 
и несколько неожиданных 
расцветок: команда сотруд-
ников УРЦ облачилась в 
тельняшки.

«Наша команда прини-
мает участие в гонках на 
«Драконах» уже в четвёртый 

раз, — говорит председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ 
УРЦ-Пермь» Анна Мошки-
на. — Каждый год мы при-
ближаемся к победным ме-
стам всё ближе и ближе, я 
уверена, что уже недалёк тот 
день, когда мы займём пер-
вое место! 95% всего нашего 
коллектива — это девушки, 
но мы с удовольствием под-
держиваем корпоративный 

дух. У нас немного рутин-
ная работа, и такая разрядка 
всем очень нравится!»

«Осень для нас в этом 
году началась с духа состя-
заний и стремления к по-
беде. Эти соревнования вы-
звали море новых эмоций 

и оставили незабываемые 
впечатления. На мой взгляд, 
наша команда никогда ещё 
не была настолько дружной 
и сплочённой!» — подели-
лась впечатлениями одна 
из участниц, ведущий бух-
галтер отдела расчётов по 
заработной плате и выплат 
за счёт ФСС ООО «ЛУКОЙЛ-
УРЦ-Пермь» Светлана Ведер-
никова.

Победная гонка

«ЛУКОЙЛовские» гребцы 
гонок на «Драконах» пока-
зали высокие результаты в 
борьбе за первое место. Так, 
лидером VI Корпоративного 
чемпионата стала коман-
да ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
второе место заняли спорт-
смены из ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка», 
третье — ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Среди 
мужских команд на первой 
позиции — коллектив неф-
тепереработчиков, а замы-

кает тройку лидеров филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи ниринг» 
«ПермНИПИнефть». Смелые 
девушки из ООО «ЛУКОЙЛ 
УРЦ-Пермь» заняли на со-
ревновании пятое место и 
получили специальный приз 
как «Самая синхронная ко-
манда».

Дипломы получили все 
команды, принявшие учас-
тие в чемпионате. Проиграв-
ших на этом спортивном 
празднике не было — все 
провели время очень весе-
ло и с соревнований уходи-
ли радостные и довольные 
собой.

«Командные состязания 
особенно важны для коллек-
тива предприятий «ЛУКОЙЛ»  
в Прикамье. Они укрепляют 
корпоративный дух, а это по-
могает нам побеждать вновь 
и вновь, в том числе на со-
ревнованиях общероссий-
ского масштаба!» — отметил 
представитель президента 
ОАО «ЛУК ОЙЛ» в Пермском 
крае Александр Лейфрид.
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Сотрудники предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае уже не первый год на деле доказывают своё профес-
сиональное мастерство. Так, лучшим работникам нефтяной 
отрасли в торжественной обстановке были вручены награды, 
а на следующий день на берег Мотовилихинского пруда в 
очередной раз высадился красно-белый десант — здесь 
прошёл VI Корпоративный чемпионат по гребле на лодках 
класса «Дракон».

«Командные состязания укрепляют 
корпоративный дух, а это помогает нам 
побеждать вновь и вновь, в том числе 

на соревнованиях общероссийского масштаба»
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