
Корпоративное издание ООО «Газпром добыча Краснодар»№ 2 (2). Февраль 2020 г.

Самым крупным мероприятием стало раз-
вертывание резервуара для хранения неф-
тепродуктов объемом 1000 м3 на Установ-
ке комплексной подготовки газа и конден-
сата «Прибрежная» в Славянском районе  
Краснодарского края. Работу выполнила мон-
тажная бригада из пяти человек, использовав-
шая специальную технику – автокран боль-
шой грузоподъемности. Более десяти часов 
мастера поэтапно двигались к цели. Санти-
метр за сантиметром огромный стальной ру-
лон с гулом разворачивался, постепенно при-
нимая форму цилиндра. «Развертывание – 
сложный процесс, включающий в себя грузо-
подъемные и огневые работы. Поэтому важ-
но, чтобы вся бригада действовала слажен-
но. Любой недочет или несогласованность 
может привести к сбою», – прокомментиро-
вал Алексей Прихидько, начальник нефтяно-
го промысла № 6 Каневского газопромысло-
вого управления (ГПУ).

Также в Славянском районе на Пункте налива 
газового конденсата отремонтировали еще два 
«тысячника». Одному сменили уплотняющие 
затворы понтона – плавающей «крыши», пред-
назначенной для снижения количества испаре-
ний углеводородов; второму полностью восста-
новили антикоррозионное покрытие.

Новый резервуар для хранения запаса техни-
ческой воды объемом 300 м3 появился и на пло-
щадке газового промысла № 1 Бейсугского ме-
сторождения Каневского ГПУ. Прошлую «трех-
сотку», отслужившую здесь около 15 лет, повре-
дила внутренняя коррозия – стандартная «бо-
лезнь» такого рода оборудования. 

В Светлоградском газопромысловом управ-
лении под программу обновления попал ре-
зервуар объемом 400 м3 головных сооружений 
Мирненского месторождения (Ставропольский 
край), который используется для сбора и хране-
ния газового конденсата. Объект заметно пре-
образился: замене подверглись крыша, днище, 

пояса, лестница, запорная и предохранитель-
ная арматура. Одним словом, ему дали но-
вую жизнь.

«Исправность резервуарного парка напря-
мую влияет на предупреждение аварий и ин-
цидентов на опасных производственных объек- 
тах, а также выполнение предприятием постав-
ленных задач по добыче и реализации жидких 
углеводородов. При этом необходимо учиты-
вать каждую деталь, организовывать ремонт 
своевременно и эффективно», – отметил глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора предприятия Александр Нечаев.

Все мероприятия по ремонту резервуаров 
проводились в строгом соответствии с требо-
ваниями промышленной и пожарной безопас-
ности. В них были задействованы более 50 че-
ловек. Это и сотрудники компании, и работни-
ки подрядных организаций. 

Алексей БУДНИКОВ

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

108 работников ООО «Газпром  
добыча Краснодар» являют-
ся воинами-интернационали-

стами, участниками и ветеранами боевых дей-
ствий, когда-либо выполнявшими задачи в усло-
виях чрезвычайного положения или при воору-
женных конфликтах.

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ВОПРОС
Компания «Газпром добыча Краснодар» завершила обновление пяти резервуаров для хранения нефтепродуктов и воды в Краснодарском крае  
и на Ставрополье. Тем самым была решена одна из приоритетных задач в рамках программы капитального ремонта предприятия.

Фото автора

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ (ГОСА)

Мероприятие пройдет 26 июня в Санкт-
Петербурге. Утверждены списки канди-
датур в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию.

Совет директоров газового концерна 
принял решение провести годовое Общее  
собрание акционеров ПАО «Газпром» 26 июня 
в г. Санкт-Петербурге. Список лиц, име-
ющих право на участие в собрании, будет 
составлен на основании данных реестра  
акционеров ПАО «Газпром» на конец опера-
ционного дня 1 июня 2020 года.

Также утверждены списки кандидатур 
для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизион-
ную комиссию ПАО «Газпром».

На повестке дня утверждение годового  
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, распределения прибыли Общест-
ва по результатам прошедшего года и другие 
вопросы. Традиционно будут озвучены раз-
меры дивидендов, сроки и формы их выпла-
ты по итогам работы за 2019 год.

По материалам управления информации 
ПАО «Газпром»

ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ
В Вуктыле газовики встретились  
с представителями Совета Федерации РФ
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УПОЛНОМОЧЕНЫ ОХРАНЯТЬ ТРУД
Разбираемся в работе уполномоченных  
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СЛУЖУ РОССИИ
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предприятия
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УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВОЗГЛАВИЛ 
ЕВГЕНИЙ КУЛИК

Евгений Андреевич утвержден в должности 
начальника  Управления аварийно-восстано-
вительных работ (УАВР). 
Евгений Кулик родился в станице Каневской 
в 1965 году. Весь его трудовой путь связан  
с газовой промышленностью и предприяти-
ем «Газпром добыча Краснодар». Он пришел  
на работу в компанию в 1982 году. Начинал  
слесарем-ремонтником механоремонтной службы 
в Каневском газопромысловом управлении 
(ГПУ). После отслужил в рядах Советской армии 
и вернулся в Управление токарем бригады  
по ремонту агрегатов и оборудования.

В 1991 году окончил Хадыженский нефтяной 
техникум по специальности «бурение нефтяных 
и газовых скважин», в 1999 году получил выс-
шее образование в Кубанском технологическом 
университете по специальности «промышленная  
теплоэнергетика».

Евгений Андреевич знает производство не по-
наслышке. Более 20 лет посвятил работе в це-
хе капитального и подземного ремонта сква-
жин Каневского ГПУ. Затем курировал выпол-
нение важных задач ремонтно-механическим 
участком УАВР, занимал пост главного инженера  
филиала. При его активном участии отремонти-
рованы десятки скважин, различных производст-
венных объектов Каневского и Светлоградского 
ГПУ, УТТ и СТ. Евгений Кулик внес существен-
ный вклад в подготовку спортивных объектов 
к XXII зимним Олимпийским играм в городе  
Сочи, за что награжден памятной медалью. 

ОБНОВИЛИ АВТОПАРК

Предприятие взяло на вооружение 26 новых 
транспортных средств. Техника поможет га-
зовикам эффективнее решать производст-
венные задачи.

Авто направили в распоряжение Управ-
ления технологического транспорта и спец-
техники и Вуктыльского газопромыслового 
управления прямиком с отечественных заводов:  
КАМАЗ, ВАЗ, ГАЗ и других. В числе приобре-
тений не только легковые авто и микроавтобу-
сы для перевозки людей, но и грузовые машины 
и спецтехника. Это самосвалы, бортовые авто-
мобили с кранами-манипуляторами, экскаватор, 
полуприцеп ПАГЗ (передвижной автомобиль-
ный газовый заправщик), который будет исполь-
зоваться для заправки газомоторной техники. 

«Мы продолжаем активно реализовывать 
программу по расширению использования  
природного газа в качестве моторного топли-
ва на собственном транспорте. Увеличение  
количества автомобилей на газомоторном топли-
ве такого типа носит плановый характер и выз-
вано прежде всего повышенными требованиями 
к экологичности и экономичности перевозок», – 
подчеркнул начальник транспортного отдела 
Дмитрий Маляревский.

Екатерина ВОЕВОДИНА

Заместитель генерального директора по пер-
спективному развитию Дмитрий Молодан и на-
чальник Вуктыльского ГПУ Макар Макаренко 
проинформировали гостей о текущем состоя-
нии дел. Отдельное внимание было уделено во-
просам освоения перспективных месторожде-
ний, реализации мероприятий по поддержанию 
объемов добычи углеводородов и восполнения 
запасов минерально-сырьевой базы на террито-
рии республики.

Далее делегатам провели экскурсию и рас-
сказали о назначении и режимах работы 
Установки комплексной подготовки газа № 1, 
о том, как добывают природный газ и газо-
вый конденсат, продемонстрировали рабо-
ту специального оборудования. В ходе ос-
мотра производственных мощностей колле-
ги из Совета Федерации задавали вопросы 

как производственно-технологического, так 
и социального характера. К примеру, как до-
бывают ретроградный конденсат? Какая за-
работная плата у рядового оператора по до-
быче нефти и газа? Как организован досуг 
газовиков? Какая роль отведена физической 
культуре и спорту? 

«Мы прибыли в Вуктыл с целью знакомст-
ва с территорией, региональными перспекти-
вами, изучения проблем и рассмотрения ак-
туальных вопросов для последующего выне-
сения их на обсуждение на заседании Совета 
Федерации, – пояснил Дмитрий Шатохин. – 
Содержательная экскурсия помогла понять, 
как работают газовики. Видно, что на Севе-
ре трудятся настоящие мастера своего дела».

Екатерина ВОЕВОДИНА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ2

5 ôåâðàëÿ âïåðâûå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ãàçîâèêîâ ñ ÷ëåíîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèåì Øàòîõèíûì è ìèíèñòðîì ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè Êîíñòàíòèíîì Ïëåõîâûì. Â ðàìêàõ ðàáî÷åãî âèçèòà 
îíè ïîñåòèëè ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ (ÃÏÓ) êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð».

Одно из них – Песчаное нефтегазоконденсат-
ное месторождение. Сегодня оно является од-
ним из наиболее перспективных для компа-
нии. В 2018 году на объекте выполнены рабо-
ты по расконсервации  и подключению сква-
жин № 11, № 21 к промысловой системе сбо-
ра. Благодаря вводу в пробную эксплуатацию  
в январе 2019 года двух скважин «песчанки», 
предприятию удалось увеличить добычу жид-
ких углеводородов на 18 % по сравнению с пре-
дыдущим годом. 

Особенностью месторождения является 
сложное геологическое строение, характеризу-
ющееся тектоническими нарушениями, много-
пластовостью, аномально высокими пластовы-
ми давлениями. Энергетика недр позволит из-
влекать углеводородное сырье фонтанным спо-
собом в течение продолжительного периода раз-
работки залежей.

В 2021 году планируется расконсервация 
и ввод в эксплуатацию третьей скважины «пес-
чанки» – № 9. Это позволит увеличить годовую 
добычу жидких углеводородов.

Юлия ПАНШУТА

ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ
В Вуктыле прошла встреча газовиков с представителями Совета Федерации Федерального Собрания РФ

НАЗНАЧЕНИЯ

Фото: Е. Шульга

Площадь участка  
месторождения  

19,64 КМ2 
Действующие  

скважины
2*

Открыто  
в 2003 году

Разведано  
на 100 %

*По состоянию на 01.01.2020

НАКОПЛЕННАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ* 

ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ 
УГЛЕВОДОРОДОВ* 

ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» îñóùåñòâëÿåò 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà 73 ìåñòîðîæäåíèÿõ 
â Þæíîì, Ñåâåðíîì è Âîñòî÷íîì êëàñòåðàõ 
ñåìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ïðîìûøëåííàÿ ðàçðàáîòêà óãëåâîäîðîäîâ 
âåäåòñÿ íà 41 èç íèõ (â òîì ÷èñëå íà 23 ãàçîâûõ, 
äåñÿòè ãàçîêîíäåíñàòíûõ, ñåìè íåôòåãàçî- 
êîíäåíñàòíûõ è îäíîì íåôòÿíîì). Â íîâîé 
ðóáðèêå «Çíàêîìüòåñü: ìåñòîðîæäåíèå» ìû 
áóäåì ðàññêàçûâàòü î ñàìûõ èíòåðåñíûõ 
ìåñòîðîæäåíèÿõ Îáùåñòâà.

Êðàñíîäàðñêèé êðàé Ñëàâÿíñêèé ðàéîí

Êðàñíîäàð
Òåìðþêñêèé 

ðàéîí
Êðûìñêèé

ðàéîí Àáèíñêèé
ðàéîí

Êðàñíîàðìåéñêèé 
ðàéîí

Êàëèíèíñêèé 
ðàéîí

Ñëàâÿíñêèé 
ðàéîí

72 ТЫС. Т
НЕФТЬ

ТОЧКА НА КАРТЕ. ГДЕ И КАК КОМПАНИЯ 
ДОБЫВАЕТ УГЛЕВОДОРОДЫ

29 МЛН М3
РАСТВОРЕННЫЙ 

ГАЗ 

Îñî áîå âíèìàíèå 
ñòîðîíû óäåëèëè 
ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî 
çíà÷èìîãî ïðîåêòà 
«Ãàçïðîìà»  
è ïðàâèòåëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Êîìè –  
ñòðî èòåëüñòâó âîäîâîäà 
«Ïîä÷åðüå – Âóêòûë». 

×åðíîåðêîâñêàÿ

Âåðõíèé

8408 МЛН М3
СВОБОДНЫЙ + 

РАСТВОРЕННЫЙ 
ГАЗ

130 ТЫС. Т
КОНДЕНСАТ

17 257 ТЫС. Т
НЕФТЬ

ПЕСЧАНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
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Уполномоченные по охране труда избира-
ются на общем собрании первичной проф- 
союзной организации, которое проводится 
в каждом филиале. После каждый из них 
проходит специальные курсы и получа-
ет соответствующее удостоверение, дей-
ствующее три года. Как правило, уполно-
моченными становятся работники с боль-
шим профессиональным стажем, люди с ак-
тивной жизненной позицией, обладающие 
авторитетом среди коллег. Профсоюзные 

контролеры принимают участие в провер-
ках рабочих мест, консультируют коллег 
по вопросам их прав и гарантий на безопас-
ный труд. Также на местах готовят пред-
ложения и замечания об улучшении усло-
вий работы.

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Организует и координирует работу большой 
команды уполномоченных предприятия тех-
нический инспектор по охране труда. В кон-
це прошлого года им назначен председа-
тель профкома Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники Алексей Жил-
кин. «Главное для нас – не выявить, а предот- 
вратить аварию или нарушение, пусть даже 
на первый взгляд незначительное. Ведь в ох-
ране труда мелочей не бывает, – рассказы-
вает Алексей Владимирович. – Важно, что-
бы работники сами берегли свое здоровье 
и жизнь в процессе трудовой деятельности. 
Оборудование можно восстановить, техни-
ку – отремонтировать, а людей не вернуть».

КАК РАБОТАЮТ В ФИЛИАЛАХ
Дмитрий Нежильченко, моторист цемен-
тировочного агрегата 6 разряда Каменск- 
Шахтинского участка цеха специальной 

техники, совмещает основную работу 
и обязанности уполномоченного по охра-
не труда уже более пяти лет. Результаты 
его деятельности видны на практике, за что 
он неоднократно награждался почетны-
ми грамотами. Одно из его достижений – 
улучшение условий проживания для вахто-
виков: были отремонтированы жилые ком-
наты, душевые кабины и другое. «Для ме-
ня важно, чтобы мой труд приносил пользу 
людям, – рассказывает Дмитрий Николае-
вич. – Так, например, мне удалось приду-
мать специальный козырек для палубы це-
ментировочного агрегата, который защища-
ет рабочих от прямых солнечных лучей, со-
здает тень. Летом, когда температура мо-
жет подниматься до 40 градусов, это осо-
бенно актуально».

Среди лучших уполномоченных и Анд-
рей Стащенко, оператор по добыче нефти 
и газа Вуктыльского ГПУ. Недавно он стал 
победителем смотра-конкурса на звание 
лучшего уполномоченного по охране тру-
да территориальной Коми республикан-
ской организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России. «Было интересно готовиться 
к конкурсу, участие в нем помогло расши-
рить рамки понимания моей деятельности. 
Считаю, что вопросами охраны труда за-
ниматься очень важно. От того, насколь-
ко правильно и профессионально я подой-
ду к своей работе уполномоченного, зави-
сит здоровье моих коллег, а иногда даже 
и жизнь», – считает Андрей Владимирович. 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ВУКТЫЛЕ
Безусловно, в каждом подразделении ста-
раются оптимизировать и улучшить рабо-
ту уполномоченных. Так, в конце 2019 года 

в Вуктыльском ГПУ ввели использование 
так называемых чек-листов. Они заметно 
уменьшили количество рутинной работы 
при проверке. Говоря простым языком, 
чек-лист – это список необходимых дел, 
который позволяет не упустить ни одного 
замечания. Каждый уполномоченный адап-
тирует его под свой производственный объ-
ект. «Я слежу за обеспечением безопасных 
и здоровых условий труда на производстве, 
исправностью оборудования и техники. 
Проверяю наличие лакокрасочных покры-
тий, утечки газа или газового конденсата, 
исправность манометров и многое другое. 
И введение чек-листов стало настоящим 
подарком. К примеру, на УППНГ Югид-
ского НГКМ и Западно-Соплесском УКПГ 
мне нужны чек-листы на такие объекты, 
как метанольная, ингибиторная, блок вход-
ных ниток. Я пользуюсь чек-листами сов-
сем недолго, всего две недели. Но разни-
цу ощутил сразу, работа заметно ускори-
лась», – рассказал Василий Каравашков, 
уполномоченный по охране труда, опера-
тор по добыче нефти и газа ЦДГиГК № 3. 

Анна ЛЕВКОЕВА

На втором (финальном) этапе участникам 
предстояло заполнить специальные табли-
цы, где проверялись теоретические знания 
по охране труда, и подготовить пояснитель-
ную записку о проделанной работе в каче-
стве уполномоченных. Кроме того, состав-
лялся своеобразный рейтинг конкурсантов, 
основными критериями которого являлись 
отсутствие несчастных случаев на произ-
водстве, количество проведенных прове-
рок, обеспеченность работников средства-
ми индивидуальной защиты, специальной 

одеждой и обувью, наличие кабинетов 
и уголков по охране труда.

Победителя определили по количеству 
набранных баллов. Так, первое место занял 
моторист цементировочного агрегата УТТ 
и СТ Дмитрий Нежильченко. Второй резуль-
тат показала оператор технических установок  
Вуктыльского ГПУ Людмила Роман. Третье 
место досталось оператору по добыче неф-
ти и газа Каневского ГПУ Алексею Храпко. 

«Любая хорошая работа, а особенно вы-
полняемая на добровольных началах, должна 

поощряться. По итогам конкурса мы вручи-
ли участникам почетные грамоты и денежное 
вознаграждение. Помимо этого, наши упол-
номоченные поборются за титул лучшего 
уполномоченного ПАО «Газпром», Коми ре-
спубликанской организации и Краснодарско-
го краевого отделения Нефтегазстройпроф- 
союза России, – отметил председатель ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз»  
Геннадий Лазаренко.

Анна ЛЕВКОЕВА

МЫ – ОДНА КОМАНДА

АКТУАЛЬНО 

Â êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» òðóäÿòñÿ 142 óïîëíîìî÷åííûõ ïî îõðàíå òðóäà. 
Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåññèé, íî èõ îáúåäèíÿåò îäíà çàäà÷à – îñóùåñòâëåíèå 
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðàâèë è óñëîâèé îõðàíû òðóäà. Â íàøåì ñåãîäíÿøíåì 
âûïóñêå ìû ðàçáèðàåìñÿ, ïî÷åìó áåç íèõ íå îáîéòèñü íà ñîâðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå è â îôèñå. 

Â êîìïàíèè ïðîøåë åæåãîäíûé êîíêóðñ ñðåäè óïîëíîìî÷åííûõ ïî îõðàíå òðóäà. Òðàäèöèîííî åãî îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë ïðîôñîþç. Çà ïðàâî 
íàçûâàòüñÿ ëó÷øèì ñîðåâíîâàëèñü ðàáîòíèêè Óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè (ÓÒÒ è ÑÒ), Êàíåâñêîãî è Âóêòûëüñêîãî 
ãàçîïðîìûñëîâûõ óïðàâëåíèé. Âñå îíè – ïîáåäèòåëè ïåðâîãî îòáîðî÷íîãî ýòàïà â ñâîèõ ôèëèàëàõ.

УПОЛНОМОЧЕНЫ ОХРАНЯТЬ ТРУД

ПООЩРИЛИ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» назвали лучшего уполномоченного по охране труда

Фото: А. Старков

21 300 п р о в е р о к  
было прове-
дено упол-

номоченными по охране труда в адми- 
нистрации и филиалах Общества  
в 2019 году. При этом выявлено около 
7000 несоответствий. Все они были устра-
нены в структурных подразделениях 
в кратчайшие сроки.

ВАЖНО:

Уполномоченный по охране труда – 
должность выборная и добровольная, 
при этом крайне важная и ответствен-
ная. В компании это понимают и ста-
раются поощрить этих людей. Соглас-
но коллективному договору, уполномо-
ченные получают три дополнительных 
дня к отпуску, а при участии в конкур-
сах профмастерства могут претендовать 
на материальные выплаты за отличную 
работу. Кроме того, на первом заседа-
нии профкома предприятия в этом го-
ду было принято решение проработать  
положение по созданию специальной 
комиссии, которая будет оценивать  
и поощрять работу уполномоченных 
в филиалах. Это позволит мотивиро-
вать специалистов и улучшить работу 
в этом направлении.

Фото: Е. Шульга

Олег Лапин, замести-
тель главного инже-
нера по охране тру-
да и промышленной 
безопасности
«За последние три го-
да в Обществе не про-
изошло ни одного слу-

чая производственного травматизма – 
и это в том числе большая заслуга упол-
номоченных. Кто, если не они, лучше зна-
ет и видит проблемы на местах, а значит 
может своевременно устранить недочет 
или сообщить о нем?»



Александр Юдин, машинист передвиж-
ного компрессора, автотранспортный цех  
Вуктыльского ГПУ

  Годы службы: 2000–2002.
   Место службы: Печоры, Аргунское ущелье.
  Звание: сержант.
  Награда: медаль «За воинскую доблесть» 
II степени

Александр Юдин родился в Башкирии, но всю 
жизнь прожил в Вуктыле – шестимесячным ре-
бенком родители привезли на Север. Дальше – 
все как у всех. Окончил школу, отучился в ухтин-
ском профтехучилище № 5. В 18 лет призвали в 
армию. «Уходил я на службу из родного Вукты-
ла, со сборно-призывного пункта в городе Емве. 
Призывников была уйма: кто-то только прибывал, 
кого-то забирали в части. Я ждал своего распреде-
ления шесть дней. Тогда к нам обратился капитан  
спецназа с предложением служить в элитных вой-
сках. Но он готов был брать только спортсменов. 

Потому что была 90-процентная вероятность, что 
придется воевать в Чечне. На тот момент у меня 
был третий взрослый разряд по пауэрлифтингу. 
Нам дали 40 минут подумать, можно было отка-
заться… – вспоминает Александр Михайлович. – 
Но я согласился, потому что очень хотелось Ро-
дину защищать, да еще и в войсках специального 
назначения». Первый год срочной службы Алек-
сандра и других ребят обучали под Псковом, в го-
роде Печоры. Ежедневные изнурительные фи-
зические тренировки давали свои плоды. Парни 
ездили на показательные выступления по всей 
стране, соревновались со спортротами. Как го-
ворится, тяжело в учении, легко в бою.

«В 2002-м нас командировали на восемь с по-
ловиной месяцев в Аргунское ущелье. Вообще, 
нас направляли партиями: часть новичков при-
езжает, часть отслуживших – выезжает. Считаю, 
что правильно. На сердце было тревожно: ребя-
та, которые там побывали, рассказывали о труд-
ностях службы. Я попал в первый заезд. Стоял 
январь. Помню, как спрыгнул с вертолета в но-
веньких берцах и сразу увяз по колено в гря-
зи. Жили мы в палатке, топили буржуйку. Нам 
выдали комплект посуды и резиновые сапоги. 
Хорошо, что еще в учебке ребята нас собира-
ли как на войну – положили шерстяные носки, 
свитер и еще много вещей, которые очень при-
годились в горах. 

Сначала мы осваивались в быту, учились  
у бывалых военным премудростям, а потом уже 
и сами выходили на задание. Раненых и убитых 

не возвращали в палатку, сразу отправляли в ге-
неральный штаб, в Ханкалу. Нашей задачей бы-
ло обезвредить бандитские формирования Гела-
ева. Разведка нам докладывала, где и когда прой-
дут боевики. Мы заранее высаживались близ этой 
точки, расставляли засаду и ликвидировали бан-
ду. Вылазки были два раза в месяц. Продолжи-
тельность каждой варьировалась от пяти до де-
сяти дней. Уйдешь на пять дней, вернешься, ког-
да выполнишь задание или будет летная погода. 
Приходилось расходовать воду и еду эконом-
но – неизвестно, когда доберешься до провизии.  

Тогда-то и научился ценить хлебные крошки 
и вкус родниковой воды. 

Меня бог миловал – остался живой, без ране-
ний. Уезжая, прощался с горами. Все-таки их 
красота завораживает. Но вернуться на вой-
ну… не было и в мыслях. За успешное прове-
дение серьезной операции командование пред-
ставило меня к награждению медалью «За во-
инскую доблесть». 

Анна ЛЕВКОЕВА, Екатерина ШУЛЬГА,  
Екатерина ВОЕВОДИНА

Дмитрий Кривошей, инженер по защите 
информации 1 категории группы обеспе-
чения режима коммерческой тайны отде-
ла информационной безопасности Службы 
корпоративной защиты

  Годы службы: 1984–2012.
  Место службы: последнее – г. Краснодар.
  Звание: подполковник. 
   Награды: медаль «За отличие в воинской 

службе 1 степени»; медаль «За укрепление 
боевого содружества»; медаль «За рат-
ную доблесть»; медаль «За службу на Се-
верном Кавказе».

Дмитрия Владимировича со школьной скамьи 
привлекала профессия военного. В восьмом 

классе он хотел стать пилотом-вертолетчиком, 
даже подал документы в Летное училище граж- 
данской авиации, но не прошел «по зрению». 
Когда после окончания школы встал вопрос, 
служить в армии или нет, выбор был очеви-
ден. В 1984 году Дмитрий Кривошей посту-
пил в Череповецкое высшее военное инженер-
ное училище радиоэлектроники на инженер-
ный факультет. Получив звание лейтенанта, 
наш герой был направлен по распределению 
в войсковую учебную часть в город Арзамас 
Нижегородской области, где ему предстояло 
обучать солдат срочной службы. На протя-
жении шести лет Дмитрий Владимирович, 
на тот момент командир взвода – преподава-
тель, готовил разведчиков-радистов для войск 
специального назначения, обучал навыкам,  

позволяющим бойцам обеспечить связь с ко-
мандованием в условиях выполнения специ-
альных заданий в тылу противника.

«От того, насколько быстро будет установ-
лена связь с центром, зависит успех разведы-
вательного задания, а часто и жизнь всей груп-
пы. К подготовке молодых солдат относились 
максимально серьезно: изнурительные трени-
ровки, тактические учения, теоретические за-
нятия – порой до 15–18 часов в день. Боевая 
учеба, физические и психологические нагрузки 
молодым солдатам давались непросто. Самое 
сложное для новобранцев – понять, что ты 
на определенный отрезок времени оторван 
от гражданской жизни, перестроиться. Но, не-
смотря на все сложности, многие парни не ушли 
на «гражданку» и после окончания срочной 
службы связали свою жизнь с армией», –  
говорит Дмитрий. 

В 1995 году после 11-месячной переподго-
товки Дмитрий Владимирович был команди-
рован в город Конакри Гвинейской Республи-
ки, в Африку. Черный континент встретил па-
лящим солнцем, высокой влажностью и ярки-
ми красками – абсолютно другой мир. «Афри-
ка вызывает смешанные чувства, кто-то в нее 
влюбляется за ее уникальный колорит, кто-
то не переносит ее тяжелый климат и непри-
вычный быт, но равнодушным к ней остать-
ся невозможно. У африканцев совсем другой  
менталитет, привычки, нравы. Люди удиви-
ли своей открытостью, добротой и жизнера-
достностью. Несмотря на нищету и сложные 
условия жизни, они умеют радоваться мело-
чам», – вспоминает Дмитрий Владимирович. 
О подробностях своей службы в этот период 
подполковник не распространяется – не име-
ет права. Отметил только, что ему посчастли-
вилось познакомиться со многими интерес-
ными людьми, с которыми он до сих пор под-
держивает дружеские отношения. Один из них 
сегодня – советник-посланник посольства РФ 
в одной европейской стране.

После возвращения в Россию служба продол-
жилась. С 2001 по 2006 год Дмитрий Кривошей 
выполнял задачи в ходе проведения контр-
террористических операций на территории  
Чеченской Республики в составе Коллективных 
сил по поддержанию мира в зоне грузино-аб-
хазского конфликта. Во время службы на Се-
верном Кавказе он познакомился с Алексеем 
Кадочниковым – человеком-легендой, автором 
знаменитых тренингов самозащиты, создате-
лем одной из наиболее известных в России сис-
тем рукопашного боя. Дмитрий Владимирович 
с теплотой вспоминает, как на протяжении  
шести лет они служили в одной воинской  
части. Рассказал, что неоднократно оказывал 
посильную техническую помощь в подготовке 
к печати книг Алексея Алексеевича о едино- 
борствах.  

Весь этот долгий и сложный путь с жизнью 
в военных гарнизонах, переездами, длитель-
ными командировками его сопровождала  
супруга Елена. Военную карьеру Дмитрий за-
вершил в 2012 году, отслужив в общей слож-
ности 28 лет. Было непросто адаптировать-
ся к обычной жизни. Но справляться с труд-
ностями Дмитрий Владимирович умеет как 
никто другой. Он освоил новую профессию. 
Сегодня подполковник запаса Вооружен-
ных сил РФ Дмитрий Кривошей работает 
инженером по защите информации в нашей  
компании. На вопрос о качествах, которые 
воспитывает армия, он ответил коротко – 
«дисциплинированность и ответственность», 
и добавил: «самоотверженность, способность 
жертвовать личными интересами во благо 
коллектива и общего дела». 
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА4

СЛУЖУ РОССИИ
23 февраля принято поздравлять всех мужчин без исключения, ведь так или иначе каждый дед, отец, муж, брат, сын является для своих родных 
и близких надежным тылом, опорой, воином. Но всегда особенно приятно поздравлять тех, кого с уверенностью можно назвать защитником 
в прямом смысле этого слова, кто является живым примером стойкости, мужества и героизма. В праздничном выпуске газеты «Промысел» мы 
публикуем истории работников ООО «Газпром добыча Краснодар»: об их военном прошлом, наградах и боевых товарищах, о пути настоящего 
солдата, который всецело предан Родине.  

Я и в «Газпром» попал, навер-
ное, во многом поэтому. Стре-
мился работать на стабильном, 

надежном предприятии, где пригодятся 
мои опыт и знания, – говорит Дмитрий 
Владимирович. – Военная служба много 
требует от человека, но дает еще больше. 
Не было ни одного дня в жизни, когда бы 
я жалел о выбранном пути. В этом плане 
я счастливый человек!»

Я выполнял свой долг. Счи-
таю, что армия меня научи-
ла как защищать, так и защи-

щаться и выживать. Ценить дружбу,  
вовремя приходить на помощь и доверять 
своим товарищам. Не жалею, что судьба 
распорядилась со мной именно так».


