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На церемонии посвящения в работники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 2011 год
В разные годы он принимал непо
средственное участие в пуске в эксплу
атацию Тулвинского, Баклановского,
Маячного, Чашкинского, Юрчукского
месторождений.
С 1988 года Евгений Гординский
возглавляет предприятие «Пермнефте
газ». Удивительно, что он не был назна
ченным начальником. Его выбрал кол
лектив. Сегодня, пожалуй, достаточно
сложно представить ситуацию выборов
гендиректора на любом предприятии,
не говоря уже о стратегически важном
для экономики региона и страны в це
лом. Но тогда, в эпоху перестройки, глас
ности, демократии, возможным было,
кажется, всё. «Вот как в кино показыва
ют, — улыбается Гординский, — я ездил
по цехам, общался с людьми, и за меня
проголосовали, выбрали». Думается,
что сотрудники «Пермнефтегаза» оце
нили тогда, что за плечами Гординско
го десять лет производства и десять лет
работы в аппарате. Такой уникальный
симбиоз опыта встречается нечасто.
Поначалу управление «Пермнефте
газ» занималось исключительно про
фильной деятельностью: добыча при
родного газа, сбор и транспортировка
попутного. Потом приросло Ножовской
группой нефтяных месторождений, со
путствующими сервисными предпри
ятиями, объектами ЖКХ, социалкой.

Объединение славилось самой разно
профильной деятельностью.
Сегодня Евгений Иванович как вете
ран отрасли может оценить работу «не
фтянки» со стороны. «Технологии, тех
ника сильно шагнули вперёд, больше нет
таких физических «напрягов» на работе.
Появилась прекрасная спецодежда. Рань
ше бывало неловко показать объекты, в
таком они были виде... Сейчас на свои
объекты я мог бы хоть министра, хоть
президента пригласить и не ударить в
грязь лицом! Конечно, от такой рабо
ты получаешь моральное удовлетворе
ние», — констатирует Гординский.
Евгений Иванович, безусловно, прав:
и коренные пермяки, и сами сотрудники
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» видят,
как далеко вперёд продвинулась культу
ра производства в прикамской «нефтян
ке». Надо отметить, что это отдельное
направление работы, налаженное се
годня ничуть не хуже, чем собственно
добыча «чёрного золота». Конечно, в
небольшой журнальной статье не рас
скажешь обо всех мероприятиях, что
проводятся на этом фронте, но мы упо
мянем хотя бы небольшую часть.
Культура производства для нефтяни
ков — понятие объёмное и включает в
себя практически всё: чистоту и поря
док на нефтяных объектах, передовое
оборудование на производстве, каче

ственную спецодежду и средства инди
видуальной защиты, чёткое следование
правилам охраны труда и т. д. Отдельно
подчеркнём: культура производства —
это и забота нефтяников об экологии.
Одним словом, культура у лукойловцев
присутствует во всём!
«Тяжело в учении — легко в бою!» —
был уверен великий русский полково
дец Александр Васильевич Суворов.
В этом же убеждены и «генералы» не
фтяной корпорации «ЛУКОЙЛ» в Перм
ском крае. Каждый год, зимой, летом и
в межсезонье в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
проводят учения по ликвидации ава
рийных разливов нефти.
Надо отметить, что нефтяники дела
ют всё, чтобы учения оставались лишь
учениями. В частности, для этого посто
янно проводится масштабная диагно
стика всех трубопроводов. Так, в марте с
помощью водолазов оценили состояние
40 нефтяных переходов на глубине до 10
м. Подобные работы специально плани
руют на зиму или начало весны, когда
ещё стоит лёд, и суда не мешают водо
лазам. Ревизия прошла на всех крупных
реках Пермского края: Каме, Чусовой,
Тулве, Яйве, Уньве. Проверка показала,
что состояние трубопроводов в норме.
И учения, и постоянные проверки ра
ботают на стабильное состояние эколо
гии нашего региона. Всё это вкупе при

