Акционерное общество
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

База отдыха «Утёс»

Администрация
Новокуйбышевского
нефтеперерабатывающего
завода
гарантирует
сотрудникам не только хорошо оплачиваемую работу, но
и заботится об их здоровье и безопасности, предоставляет
различные льготы и гарантии. Одним из социальных
объектов оздоровления и отдыха работников является
база отдыха «Утёс».
База отдыха «Утёс» – любимое место отдыха
заводчан. Она
расположена в 68-м квартале
Шелехметского лесничества, в Ставропольском районе
Самарской области, в 5 километрах от села Винновка.
Территория базы отдыха является частью Национального
парка «Самарская Лука». Богатый растительный и
животный мир создают благоприятные условия для
организации отдыха и оздоровления заводчан.
История базы отдыха «Утёс» началась более полувека
назад с палаточного городка.
В начале 90-х годов XX века, получив разрешение на
проведение строительно-монтажных работ на базе
отдыха, осуществляется благоустройство территории:
прокладка инженерных сетей, размещение строений.
В 2005 году организовано водоотведение от жилых
домов, построена станция очистки хозбытовых сточных
вод. В 2008 году введена в эксплуатацию новая станция
биологической очистки хозбытовых сточных вод.
В 2013-2015гг. для обеспечения безопасного отдыха
на базе отдыха «Утёс» введены в действие системы
дополнительной очистки воды и системы подачи горячей
воды в столовую, а также:









открыт культурно-развлекательный центр;
открыт досуговый центр «Теремок» с библиотекой
и пунктом проката спортивного инвентаря;
оборудован бар с открытой площадкой для отдыха;
оборудована площадка для вечернего отдыха
с беседками, столиками и мангалами;
открыт детский спортивно-игровой городок;
смонтированы уличные тренажеры для подростков и
взрослых;
установлены гимнастические снаряды на пляже;
приобретены новые спасательные жилеты и круги,
концы Александрова, водные велосипеды
и прогулочные лодки.

На базе отдыха «Утёс» делается все необходимое по
созданию безопасных условий для разнообразного и

комфортного отдыха работников завода и членов их семей:
 Трансфер отдыхающих от причала НК НПЗ
г.Новокуйбышевска до причала базы отдыха «Утёс» и
обратно
осуществляется
комфортабельным
теплоходом «Москва».
 Для проживания предоставляется 41 бревенчатый
дом различной степени комфортности. В 2015 году
отремонтированы 4 дома на 13 семей с
комфортабельными условиями проживания.
 Организовано полноценное трехразовое питание в
столовой на 220 посадочных мест. Отдыхающим
предлагается выборное меню из 2 блюд. Ежедневно
в меню фрукты, овощи, соки. Организует питание
ООО «Отрада».
 На территории базы отдыха «Утёс» создана своя
инфраструктура:
 уютная набережная с качелями, беседками,
площадками для игр;
 комплексная спортивная площадка для игры
в волейбол и мини-футбол;
 теннисная беседка на 2 стола;
 бильярдная на 2 стола;
 стойка для стритбола;
 аквапарк с 3 бассейнами и 4 горками для
отдыхающих разных возрастов;
 детский спортивно-игровой городок
 танцпол;
 батут;
 библиотека для взрослых и детей;
 культурно-развлекательный центр, детская игровая
комната, специально оборудованное место для
занятий творчеством;
 прокат прогулочных лодок и водных велосипедов;
 уличные тренажеры для занятий физкультурой
и спортом;
 пляж оборудован шезлонгами и зонтами.
Рациональное
использование
природных
и
климатических факторов, физической культуры и
разнообразных видов спорта является одной из важных
функций базы отдыха «Утёс» для укрепления здоровья
отдыхающих.
Наибольшей
популярностью
у
отдыхающих
пользуются соревнования по волейболу, стритболу,
настольному теннису, дартсу, мини-гольфу. Турниры по
шахматам и шашкам всегда полны неожиданностей: кто

победит малыш или взрослый?
Обновленная
материальная
база
позволила
разнообразить формы работы с отдыхающими. Занятия
аква- и степ-аэробикой, соревнования по мини-гольфу,
армрестлингу также завоевали любовь отдыхающих.
Утренняя гимнастика привлекает большое количество
отдыхающих в сязи с активным использованием уличных
тренажёров, детского спортивного городка и различных
оздоровительных методик.
Любителям рыбной ловли на базе оборудовано место
лова и предоставляются прогулочные лодки для утренней
поклевки.
Другой, не менее важной функцией базы отдых
«Утёс» является организация культурно-массовых,
санитарно-просветительных и других мероприятий,
пропагандирующих активный семейный и здоровый образ
жизни. Реализации данной функции способствуют:
 игры на местности «Поиск клада», «Путешествие по
тропе открытий», «Дневной дозор»;
 игры-эстафеты «Веселые старты», «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Зоркий глаз»;
 игровые программы «Космический рейс», «Морской
бой», «Шляп-шоу», «День Нептуна»;
 концерт ансамбля популярной народной песни
«Жигули»;
 дискотеки для детей и взрослых;
 организация и проведение интуитивных игр «Мафия»,
«Крокодил», игр на реакцию и знание этикета
«Свинтус», «Хамелеон».
В работе базы отдыха активно используются
информационные
технологии:
инструктажи
по
противопожарной безопасности, по правилам поведения
на территории Национального парка «Самарская Лука» и
базе отдыха «Утёс», в аквапарке, радиопередачи о
здоровом образе жизни, профилактике вредных
привычек, выпуск рубрики «Поздравляем!». Территорию
базы отдыха
украшают клумбы,
декоративные
светильники, беседки, баннеры «Карта-схема базы»,
«История Национального парка «Самарская Лука».
Местом для развития интеллектуальных, творческих
способностей гостей базы отдыха «Утёс» стал культурноразвлекательный центр, в котором ежедневно в
специально отведенное время работает «Творческая
мастерская» для детей и взрослых, проводятся
киносеансы детских фильмов, караоке, соревнования по
настольным играм (футбол, хоккей). Оборудован игровой

уголок с играми и игрушками для детей разного возраста.
В программе «Творческой мастерской» предусмотрены
занятия по изготовлению поделок с использованием
различных техник: лепка из пластилина и модульное
конструирование, цветы из салфеток и объемная
аппликация, обрывочная мозаика, квилинг. Особой
популярностью пользовались поделки из бумажных
трубочек.
Не меньший интерес вызывали творческие состязания:
 конкурс фигур из песка «Песочная фантазия»,
 творческие конкурсы «Боди-арт», «Русая коса –
девичья краса»,
 конкурсы рисунков на асфальте,
 радиоконкурсы на лучшего чтеца, певца, поэта,
мыслителя,
 праздничный концерт, посвященный окончанию
заезда, с участием всех желающих,
 конкурс удачливых рыбаков.
База отдыха «Утёс» богата своими традициями:
 Заезд ветеранов. Ветеранам нашего предприятия
предоставлена возможность каждое лето выезжать
на базу отдыха «Утес» с посещением действующего
мужского монастыря в с.Винновка.
 Слет молодых специалистов объединяет не только
работников НПЗ, но и молодых специалистов
разных предприятий ОАО «НК «Роснефть».
 Спартакиада ООО «НЗМП». Ежегодно база отдыха
«Утёс»
встречает
более
200
работников
Новокуйбышевского завода масел и присадок. На
празднике спорта и здоровья каждый может
показать свои возможности и стать чемпионом.
 Тренинги специалистов нашего завода направлены
на повышение сплоченности коллектива. Они
способствуют развитию навыков работы в команде,
обучают приемам ораторского искусства.
 Главная традиция базы отдыха «Утёс» создавать
атмосферу уюта и домашнего тепла, предоставлять
возможность для всестороннего развития личности,
сплачивать и укреплять семью, дарить заряд
бодрости на целый год.

