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А было все так. После окончания Ка-
занского инженерно-строительного 
института Вячеслав был уже женат 

и имел ребенка. Он работал в тресте «Ка-

заньпромстрой» и занимался возведением 
различных объектов в столице республики. 
Затем два года служил на офицерской долж-
ности в армии, где также занимался строи-

тельством, только объектов, необходимых 
для нужд обороны. Как и у многих моло-
дых людей того времени, у Вячеслава после 
окончания остро встала жилищная пробле-
ма – семье требовалась крыша над головой, 
и этот вопрос надо было решать как можно 
быстрее.

В начале 1980-х годов дела с обеспечен-
ностью жильем обстояли в республике по-
разному – все зависело от организации, в 
которой работал человек. Как-то Вячеслав 
совершенно случайно наткнулся на сво-

бодную вакансию мастера в передвижной 
механизированной колонне (ПМК) № 1 Со-
юзтатгаза. Организация занималась газифи-
кацией республики, но имела возможность 
возводить для своих сотрудников жилье. Не 
раздумывая долго, Вячеслав устроился туда 
мастером. В построенном ПМК-1 доме се-
мья Модиных вскоре получила двухкомнат-
ную квартиру. 

Уважаемые коллеги!
Наступают Рождество и Новый год — всеми 

любимые праздники. По традиции, прежде чем 
встретить Новый год, мы провожаем год уходя-
щий,  подводим его итоги. 

2013 год стал еще одним этапом динамично-
го развития Газпрома. Наша компания продол-
жает уверенное движение вперед в авангарде 
российского ТЭК. Планомерно реализуются 
все масштабные проекты Газпрома по созда-
нию новых центров газодобычи, строительс-
тву газопроводов в России и за рубежом, вводу 
электрогенерирующих мощностей. 

В каждом из направлений нашей работы мы 
нацелены на будущее, на перспективу. 

Газпром продолжает диверсификацию пос-
тавок как трубопроводного, так и сжиженного 
природного газа. В 2013 году началось строи-
тельство «Южного потока» в Болгарии и Сер-
бии, развернута активная работа над реализа-
цией проектов по сооружению заводов СПГ на 
Балтике и Дальнем Востоке, начата промыш-
ленная добыча газа во Вьетнаме.

В уходящем году состоялось успешное испы-
тание первого в России подводного добычного 
комплекса, который построен на Киринском 
месторождении. Введено в строй новое — Ка-
лининградское — подземное хранилище газа. 

Газпром первым среди российских энерге-
тических компаний организовал и провел Год 
экологии. Это еще одно убедительное свиде-
тельство особого отношения нашей компании к 
охране окружающей среды. По всей стране ра-
ботники Газпрома посадили сотни тысяч дере-
вьев и кустарников, очистили от мусора тысячи 
гектаров земли, благоустроили десятки водо-
емов. И это — помимо обязательных экологи-
ческих мероприятий. Забота о природе всегда 
являлась и будет оставаться одной из ключевых 
составляющих стратегии нашей компании.

С экологией напрямую связано еще одно 
важное направление нашей работы — газифи-
кация российских регионов. Она оказывает са-
мое прямое влияние на улучшение экологичес-
кой ситуации в стране. Второй год подряд мы 
вкладываем в газификацию рекордный объем 
инвестиций. И каждый день в России стано-
вится как минимум на один газифицированный 
населенный пункт больше.

Весь год мы продолжали масштабную, сис-
темную газификацию автотранспорта. Нет ни-
каких сомнений, что эта очень важная для всей 
страны работа уже в ближайшие годы приведет к 
значительному увеличению и общего количества 

АГНКС, и газифицированного автотранспорта. 
В уходящем году все нефтеперерабатыва-

ющие заводы нашей компании приступили к 
производству бензина Euro-5. Это произошло 
на два года раньше установленного Правитель-
ством России срока. И является еще одним ве-
сомым вкладом Газпрома в улучшение экологи-
ческой ситуации.

В наступающем году наша страна принима-
ет зимние Олимпийские игры. Этому событию 
предшествовала грандиозная подготовка, и Газ-
пром стал ее активным участником. Уже пос-
троен ряд важнейших олимпийских объектов: 
самая современная в стране парогазовая Адлер-
ская ТЭС, первый в России морской газопровод 
«Джубга — Лазаревское — Сочи», лыжно-биат-
лонный комплекс. Наши сотрудники принимают 
участие в эстафете олимпийского огня. Мы гор-
димся тем, что имеем самое прямое отношение 
к предстоящей зимней Олимпиаде — событию, 
которое войдет в историю мирового спорта.

Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотрудни-

ков нашей компании за большую работу, проде-
ланную в уходящем году. Пусть наступающий 
2014 год будет богат на рекорды и достижения 
во всех сферах. Желаю вам и вашим семьям 
счастья, благополучия, крепкого здоровья и все-
го самого доброго! 

С наступающим Новым годом и Рождест-
вом!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
Друзья!

От всего сердца поздравляю вас и ваши 
семьи с наступающим Новым 2014 годом!

Эти зимние дни наполняют радостью 
наши сердца и укрепляют веру в будущее. 
Каким будет 2014 год и что он принесет, во 
многом зависит от нас самих…

В уходящем году Общество «Газпром 
трансгаз Казань» в полном объеме выпол-
нило все плановые технико-экономические 
показатели. Единая газотранспортная сис-
тема в зоне нашего обслуживания, а также 
газораспределительная система республи-
ки подготовлены к работе в зимний период 
2013-2014 годов, и обеспечивают надежное 
газоснабжение наших потребителей. От 
слаженной, четкой работы нашего коллек-
тива в немалой степени зависит благопо-
лучие не только нашей республики, но и 
судьба регионов в центральной части Рос-
сийской Федерации, стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

Мы провожаем 2013 год с чувством гор-
дости за проделанную работу! 

В уходящем году торжественно зажжен 
факел, ознаменовавший приход природного 
газа к месту строительства нового города 
Иннополиса-будущего Всероссийского цен-
тра развития высоких технологий.

Благодаря плодотворной совместной ра-
боте, Татарстан вошел в десятку регионов, 
определенных для участия в пилотном про-
екте по расширению использования природ-
ного газа в качестве газомоторного топлива. 
Газовики выполнили большой объем работ 
связанных с пуском газа на новые промыш-
ленные объекты, расположенные в городах и 
районах Республики Татарстан. Мы вносим 
свою лепту в развитие новых производс-
твенных мощностей, создание рабочих мест, 
тем самым укрепляя стабильность и обеспе-
чивая уверенное развитие региона. 

2013 год стал годом поистине историчес-
ких событий – Казань принимала XXVII лет-
нюю Универсиаду. Немалый вклад внесли 
газовики Общества в подготовку Всемирных 
студенческих игр. В конце августа Казань 
приняла летнюю спартакиаду «Газпрома», 
которая собрала со всех регионов страны 
более двух с половиной тысяч спортсменов 
– газовиков и их детей. Столица Татарстана 
в очередной раз подтвердила статус спортив-
ной столицы России!

Общество «Газпром трансгаз Казань», 
как дочернее предприятие ОАО «Газпром», 
уделяет большое внимание благотворитель-
ности, поддержке религиозных конфессий, 
развитию юношеского и профессионального 
спорта, а также реализации значительных 
социальных проектов. Проведена большая 
работа по восстановлению острова-града 
Свияжск. Благодаря поддержке ОАО «Газ-
пром», в г.Болгар открыт Международный 
центр археологических исследований, ко-
торый поможет исследователям-историкам 
проникнуть сквозь время.

Мы придаём большое значение поддержке 
пенсионеров, защите материнства и детства. 
Добрые дела стали нормой и неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. 

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
Друзья! 

Пусть Новый 2014 год принесет удачу во 
всех добрых делах и начинаниях! Впереди у 
нас новые цели и задачи, и я уверен, что сов-
местными усилиями мы успешно реализуем 
все намеченное.

В наступающем году искренне желаю вам 
и вашим близким доброго здоровья, стабиль-
ности, благополучия, новых трудовых успе-
хов и долгих-долгих лет счастливой жизни.

С наступающим Новым годом!

С искренним уважением,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»  
Р.А. Кантюков 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

n

челОВек И еГО ДелО

рАбОТАТь НАПряжеННО, ОТДЫхАТь АкТИВНО
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Начальник Управления аврийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Вячеслав Модин работает в отрасли уже несколько десятков лет. Газовиком дипломиро-
ванный специалист по промышленному и гражданскому строительству стал, по его словам, 
совершенно случайно. И если, как заметил известный писатель, квартирный вопрос портит 
москвичей, то у Вячеслава Константиновича получилась так, что этот вопрос определил его 
профессиональную карьеру и судьбу.



4 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– Подготовка к Всемирным студенческим 
играм и их проведение стали настоящим экза-
меном для всей республики, – вспоминает Раф-
кат Абдулхаевич. – И, разумеется, для нашего 
предприятия. Нагрузка возросла многократно. 
В рамках подготовки к Универсиаде 2013 наше 
предприятие работало в двух направлениях. 
Первая и главная часть – производственная. В 
рамках строительства в Казани ряда спортив-
ных объектов мирового уровня, транспортных 
магистралей и новых объектов инфраструкту-
ры потребовались перекладка уже существу-
ющих и строительство новых коммуникаций 
мегаполиса, в том числе и газопроводов. За эти-
ми сухими формулировками – огромная четкая 
каждодневная работа газовиков.

Пожалуй, неспециалисту мало что скажут 
цифры – длина проложенных газопроводов, ко-
личество врезок и переносов, даже потраченно-
го на работу времени. Но самый пристрастный 
потребитель согласится: неудобств по части 
обеспечения жилых домов и учреждений Ка-
зани голубым топливом в дни подготовки Уни-
версиады не было. Значит, работы по переносу 
и реконструкции газопроводов была органи-
зованы и проведены на высоком уровне. По-
дача сетевого газа если и прекращалась, то на 
очень короткие, заранее спланированные сроки 
и только в теплое время года, чтобы не оста-
вить казанцев без отопления. Думаю, все это 
свидетельствует о высоком профессионализме 
татарстанских газовиков. На хорошем уровне 
отработали и саму Универсиаду, бесперебойно 
и четко снабжая ее объекты теплом и светом. 
Даже главный символ студенческих игр – огонь 
в Чаше Универсиады, и тот не вспыхнул бы без 
помощи газовиков.  

Второе направление – помощь, оказываемая 
предприятием в развитии спортивной инфра-
структуры региона, непосредственное участие 
в деле воспитания молодых спортсменов.  Я 
уверен, что скоро мы узнаем имена новых звезд 
спортивного Олимпа, которые начали свою ка-
рьеру на спортивных объектах, построенных по 
программе «Газпром-детям».   

– Несмотря на праздники, к которым нужно 
было готовиться, а потом их проводить, ник-
то не снимал с предприятия его основные обя-
занности – транспортировку голубого топлива 
по магистральным газопроводам, проходящим 
по территории Татарстана, содержание их в 
надлежащем состоянии. Что сделано в этой 
части? 

– Двадцатилетие Газпрома мы отметили 
добросовестной и четкой работой. Сегодня 
«Газпром трансгаз Казань» эксплуатирует око-
ло шести тысяч километров магистральных 
газопроводов, в ближайшие годы предусмот-
рено строительство еще более 206 километров 
магистральных и распределительных газовых 
артерий. 

Например, магистральный газопровод до 
населенного пункта Елизаветино, строительс-
тво которого планируется к завершению в 2015 
году, необходим для надежного снабжения го-
лубым топливом строящегося неподалеку от 
Казани инновационного города Иннополис. 
После реконструкции существующего газоп-
ровода «Можга-Елабуга» крупнейшие про-

мышленные предприятия республики, включая 
«Нижнекамскнефтехим», КамАЗ, «ТАНЕКО», 
«Татнефть», «ТАИФ-НК», «Аммоний», «Форд 
Соллерс Холдинг» и ряд других, получил до-
полнительные объемы газа. Реконструкцию га-
зопровода планируется завершить в 2015 году. 

Реконструкция еще одного существующе-
го магистрального газопровода «Минибаево-
Казань» также планируется завершить в 2015 
году, что позволит обеспечить бесперебойное 
снабжение природным газом потребителей Ка-
зани и ряда районов Закамья. Необходимость 
этой реконструкции возникла в связи с расши-
рением границ Казани и тем, что газораспреде-
лительные станции и участок магистрального 
газопровода оказались сегодня в черте города, а 
также с необходимостью увеличения поставок 
газа. 

По программе газификации населенных 
пунктов республики в 2006-2015 годах было 
построено более 450 километров газопроводов. 
Сегодня уровень газификации в Татарстане до-
стиг 99,2 процента. 

– Газпром планирует сокращение потреб-
ления газа на собственные нужды. В компании 
разработан интересный проект «Мангуст», 
ставший продолжением предыдущих разрабо-
ток по опорожнению ремонтируемых участ-
ков газопровода. Можно рассказать об этом 
подробнее? 

При проведении ремонтных работ на ма-
гистральных газопроводах опорожнение ре-
монтируемых участков проводится путем 
стравливания газа в атмосферу, что приводит 
к многомиллионным потерям и наносит ущерб 
экологии. Несколько лет назад специалистами 
нашего предприятия было разработано изящное 
техническое решение по откачке газа из ремон-
тируемого участка с использованием штатного 
оборудования компрессорных станций. Эта раз-
работка защищена патентом Российской Феде-
рации и стала лауреатом республиканского кон-
курса «Лучшее изобретение года». Экономия от 
ее использования за четыре года превысила 30 
миллионов кубометров товарного природного 
газа.

Эта разработка позволяет сохранить около 
трети газа, стравливаемого при ремонте га-
зопровода. Однако довести потери газа до ми-
нимума нельзя без использования мобильных 
компрессорных установок. На предприятии 
разработан проект мобильной компрессорной 
установки модульного типа, имеющей в своем 
составе несколько компрессорных модулей с не-
высокой степенью сжатия, на финальном этапе 
включающихся один за другим. При перекачке 
газа с помощью «Мангуста» время этой опе-
рации составляет не более двадцати часов, что 
очень важно – ведь время ремонта магистраль-
ного газопровода строго лимитировано. Еще 
одно преимущество «Мангуста» – его высокая 
мобильность и легкость подключения. Он мон-

тируется в автофургон на предприятии-изгото-
вителе и не требует дополнительной выгрузки с 
использованием автокранов. Срок окупаемости 
– не более трех лет.

Думаю, интерес для всего Газпрома пред-
ставляет еще одна наша разработка. Диагнос-
тический комплекс «Ресурс-102» предназначен 
для оценки достаточного ресурса и контроля 
работы турбинных установок газоперекачива-
ющих агрегатов. Ультразвуковая диагностика с 
помощью этого комплекса позволит продлить 
срок эксплуатации лопаток газотурбинных дви-
гателей и исключить аварийные остановки га-
зоперекачивающих агрегатов. 

Программы по энергосбережению и повы-
шению эффективности производства разрабо-
таны и действуют как в целом  Газпроме, так 
и в нашем Обществе. Так, за счет применения 
новых технологий и совершенствования сущес-
твующих наше предприятие планирует сэконо-
мить более 8,9 тысячи тонн условного топлива 
– природного газа, электро– и теплоэнергии. 

– Вы возглавляете «Газпром трансгаз Ка-
зань» пятнадцать лет. Какие события, про-
изошедшие за эти годы, можно назвать бы 
наиболее значительными в жизни предпри-
ятия? 

– Их было много. Из первых, пожалуй, 
такой факт. Мы первыми в республике и во 
всей системе Газпрома провели реструктури-
зацию налогов. Тогда вышло постановление 
Правительства России, согласно которому за 
просрочку уплаты налогов с предприятия не 
взимались штрафы и пени, если все докумен-
ты в порядке. Собственно, это справедливо  
– мы не платили потому, что с нами вовремя не 
расплачивались. С налогами мы окончательно 
рассчитались к началу 2010 года, и с тех пор не 
допускаем ни дня задержки ни по налогам, ни 
по зарплате. 

Только не думайте, что все так просто – при-
шел новый начальник и все решил. На самом 
деле пришлось приложить массу усилий и 
мне, и всей нашей команде.  Без поддержки и 
понимания первого Президента Татарстана 
Минтимера Шариповича Шаймиева мы бы не 
выжили. Помогали и Фарид Хайруллович Му-
хаметшин — он тогда был Премьер-министром 
республики, и сегодняшний Президент Татарс-
тана Рустам Нургалиевич Минниханов – снача-
ла в ранге министра финансов, потом на посту 
Премьер-министра. Их внимание к отрасли 
объяснимо – как люди с государственным мыш-
лением они оценивали ее важность для респуб-
лики, ведь 97 процентов топливно-энергетичес-
кого комплекса республики использует сегодня 
природный газ. Это и экономически оправдано, 
и для экологии практически безвредно.

– К слову о команде. Многие начальники на-
чинают работу с того, что едва ли не полно-
стью меняют свое ближайшее окружение. Вы, 
насколько я знаю, оставили на местах весь ру-

ководящий состав. Почему? 
– Я действительно не предлагал никому 

уйти. Глупо было бы увольнять профессиона-
лов, жителей этой республики, знающих в то 
время обстановку на предприятии лучше меня, 
только потому, что это «не мои» люди. Я дол-
жен был вписаться в сложившийся коллектив, и 
мне это удалось. Все, кто хотел и мог работать, 
кто соответствовал новым требованиям, остал-
ся. И не припомню, чтобы кто-то не выдержал. 
Два моих заместителя, например, благополучно 
доработали со мной до шестидесяти пяти лет и 
ушли с почетом на пенсию.  

– Как вы оцениваете сегодняшнее состояние 
«Газпром трансгаз Казани”? 

– Хвастаться не люблю, но по сравнению 
с тем, что было полтора десятка лет назад… 
Ну, приблизительно как небо и земля. Сегодня 
«Газпром трансгаз Казань» – стабильное, эф-
фективно работающее предприятие российс-
кого топливно-энергетического комплекса. Мы 
провели капитальный ремонт и реконструкцию 
производства в целом. Неплохо подтянули со-
циальный блок — например, очередности на 
жилье у нас практически нет. Хорошие выпла-
ты «Газпром» делает своим сотрудникам и по 
выходу на пенсию плюс затем существенные 
ежемесячные доплаты из негосударственного 
фонда, и по рождению малышей, и в некоторых 
других случаях. У сотрудников предприятия 
есть возможность полноценно отдыхать. У нас 
замечательная база «Газовик», предлагающая 
виды лечебных и оздоровительных процедур, 
которые есть далеко не в каждом дорогом сана-
тории. 

– Газификация республики закончена, сделан 
огромный вклад в ее экономику. Каковы планы 
предприятия на будущее?

– Газификация на сто процентов никогда не 
закончится. Возводятся новые микрорайоны 
столицы республики, строится жилье и во всех 
районах Татарстана. Их нужно газифициро-
вать. 

– Пожалуй, ни одна отрасль промышленнос-
ти не может похвастаться таким количест-
вом трудовых династий, как газовая. Только в 
системе «Газпром трансгаз Казани» их 239, а 
шесть из них имеют общий стаж от 170 до 
270 лет. Это целенаправленная политика руко-
водителя или закономерный итог правильного 
отношения к сотрудникам?

– Думаю, и то, и другое. От добра добра не 
ищут. Зная, в каких условиях работают родите-
ли, их дети, еще в школе отдохнув по путевке 
предприятия в хорошем санатории на берегу 
моря, подрастая, выбирают ту же профессию. 
При приеме на предприятие у кандидатов из 
рабочих династий есть определенные приви-
легии. Их «профпригодность» подтвердили 
своей хорошей работой родители или дедушки-
бабушки, так что в хорошей наследственности 
сомневаться не приходится. Детей наших со-
трудников по их желанию мы направляем на 
целевое обучение в вузы.

Не так давно специалистов для газовой от-
расли готовили только в Москве и Уфе, но семь 
лет назад по нашей настоятельной просьбе в 
Альметьевском нефтяном институте был от-
крыт “газовый” факультет. Сначала здесь обу-
чали только на платной основе, но потом я, 
как руководитель “Газпром трансгаз Казани” 
и как депутат Госсовета республики, поставил 
вопрос об открытии и бюджетных групп, ведь 
специалисты нашего профиля востребованы 
сегодня практически во всех отраслях промыш-
ленности. Сейчас каждый год АГНИ выпускает 
пять групп специалистов газовой отрасли. Так 
что кадры для себя готовим.  

– Секрет успешности предприятия это…
– Заниматься любимым делом, причем на 

совесть, подобрать коллектив специалистов, 
столь же заинтересованных в успехе — и он не 
заставить себя долго ждать. Тогда результатом 
можно будет гордиться. 

Беседовала
Светлана АРСЕНТЬЕВА.

МЫ МожЕМ гоРдИться РЕЗУльтатаМИ сВоЕго тРУда

В преддверии Нового года принято под-
водить итоги года уходящего, строить 
планы на будущее. Тем более что 2013-й 
– особенный по многим параметрам. 
Для Татарстана это год проведения в его 
столице Всемирных студенческих игр 
– Универсиады. Для Газпрома и всех его 
дочерних предприятий – двадцатилетие 
со дня образования. А у газпромовской 
«дочки» «Газпром трансгаз Казани», кро-
ме корпоративных и республиканских, 
еще и собственные даты. Об этом мы 
беседовали с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафка-
том Кантюковым. 

n

Рифкат Кантюков: “Заниматься любимым делом, причем на совесть, и успех придет”.
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КОЛИЧЕСТВО ГАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО 

Президент Татарстана Рустам Минниханов и 
Председатель Правления Газпрома Алексей 
Миллер в центральном офисе российской га-
зовой компании обсудили вопросы двусторон-
него сотрудничества, в том числе в области 
расширения использования природного газа в 
качестве моторного топлива.

Было отмечено, что в Татарстане уже дейс-
твует сеть из 11 автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций (АГНКС) В 
настоящее время ведется подготовка к стро-
ительству еще шести АГНКС в Казани, Ниж-
некамске, Чистополе, Зеленодольске, Нурлате 
и Бугульме. Предусмотрена реконструкция 
двух действующих станций в Казани и одной 
– в Набережных Челнах. Ввести в эксплуата-
цию новые и реконструировать существующие 
станции планируется до конца 2014 года. Па-
раллельно с этими работами Правительство 
республики обеспечит перевод на газ 800 еди-
ниц городского транспорта и 1200 единиц спе-
циальной техники. 

К слову, между ОАО «Газпром» и Республи-
кой Татарстан действуют соглашение о сотруд-
ничестве, договор о газификации и соглашение 
о расширении использования природного газа 
в качестве моторного топлива.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ В ПФО 

На днях в центральном офисе Газпрома со-
стоялась встреча Председателя Правления 
Газпрома Алексея Миллера и полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаила Бабича.

Стороны отметили стратегический характер 
партнерства Газпрома и ПФО. В округе распо-
ложены важнейшие магистральные газопрово-
ды Единой системы газоснабжения, общая про-
тяженность которых превышает 49 тысяч км, а 
также 12 подземных хранилищ газа (всего их 
в России 22). Инвестиции Газпрома на терри-
тории округа связаны, прежде всего, с реконс-
трукцией этих магистралей и ПХГ. В текущем 
году они составили 41,5 млрд рублей. Средства, 
в частности, были направлены на реконструк-
цию магистральных газопроводов Миннибаево 
– Казань, Оханск – Киров и других. Значитель-
ные финансы компания вкладывает и в газифи-
кацию регионов, расположенных в ПФО. Толь-
ко в нынешнем году на эти цели направлено 
около 3,4 млрд рублей. Благодаря совместной 
работе Газпрома и региональных властей окру-
га уровень его газификации сегодня составляет 
81,7%, что существенно выше общероссийско-
го показателя в 64,4%.

ПИОНЕР В ОСВОЕНИИ ШЕЛЬФА АРКТИКИ

Газпром приступил к добыче нефти на Прираз-
ломном месторождении. Это первый в истории 
России проект по освоению ресурсов шельфа 
Арктики, начало масштабной работы Газпрома 
по созданию в регионе крупного центра добы-
чи углеводородов. 

Приразломное нефтяное месторождение 
расположено в Печорском море в 60 км от бе-
рега. Извлекаемые запасы нефти составляют 
71,96 млн тонн, проектный уровень добычи 
– около 6 млн тонн в год (будет обеспечен пос-
ле 2020 года). Отгрузка первого танкера с не-
фтью Приразломного месторождения ожида-
ется в первом квартале 2014 года, всего за год 
планируется добыть не менее 300 тысяч тонн  
нефти.

n

n

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Тем временем дела на работе тоже шли в 
гору. Года за три из мастеров Вячеслав дослу-
жился до главного инженера. Конечно, ему 
пришлось основательно потрудиться, чтобы 
освоить новую специальность, но природная 
сметка, тяга к самообразованию и стали ему хо-
рошим подспорьем.

Конечно, и знания, полученные в вузе, и про-
изводственные навыки очень пригодились. Так, 
Вячеслав Константинович участвовал в возве-
дении основного здания Газпромтрансгаза на 
улице Аделя Кутуя в Казани, базы отдыха «Га-
зовик», других объектов. Всего в системе Газ-
прома Вячеслав Модин проработал 32 года, из 
них 29 лет – руководителем подразделения. 

На вопрос о самом большом своем дости-
жении Вячеслав Константинович ответил так: 
вся его жизнь, профессиональная карьера были 
насыщенными и напряженными. Спокойной, 
беспроблемной  работы никогда не было, зато 
было всегда интересно, так как достигался кон-
кретный видимый результат.

К таким результатам можно отнести возве-
дение в 2002 году перемычки между газопро-
водами Уренгой – Помары – Ужгород и Казань 
– Нижний Новгород, которая позволила бес-
перебойно обеспечивать газом юго-западные 
районы Татарстана. За год тогда было проло-
жено 42 километра газопровода. А чуть ранее 
Вячеслав Константинович проявил себя как 
грамотный руководитель и специалист при ра-
боте в экстремальных условиях по ликвидации 
последствий диверсии на магистральном газоп-
роводе «Уренгой – Центр». 

Были в трудовой биографии Вячеслава Мо-
дина и строительство подводящего газопровода 
к райцентру Большая Атня, и прокладка трубы 
к селу Кутлу-Букаш в Рыбно-Слободском райо-
не, и ремонт газопроводов в Казани, Альметь-
евске, Бугульме, Зеленодольске и еще работа на 
многих, многих  объектах.

– А трудности были всегда, только разного 
характера. Раньше, лет 20-30 назад, конечно, 
было посложнее. Не было такой техники, обо-
рудования, приборов, другие были условия для 
работы, – говорит Вячеслав Константинович. 
– Сегодня газовики располагают самыми сов-
ременными трубоукладчиками, землеройными 
машинами, сварочными агрегатами, рабочие 
полностью обеспечены необходимым инстру-
ментом, механизмами, удобной спецодеждой. 
Я не знаю другого такого предприятия, где бы 
так тщательно и педантично соблюдались все 
пункты Трудового кодекса. 

И действительно, условия на предприятии 

созданы неплохие. Его сотрудники имеют пол-
ный соцпакет, неукоснительно соблюдается 
режим труда и отдыха, есть свои медсанчать, 
санаторий, спортзал, выделяется жилье по про-
грамме социальной ипотеки, очередь на его 
получение практически отсутствует. На месте 
колонны, где газовикам предстоит работать, в 
первую очередь устанавливаются современные 
вагончики с отоплением, плитами, холодильни-
ками, телевизорами, кондиционерами, постель-
ным бельем. Колонна оснащена также пере-
движными туалетами, сушилками для одежды, 
контейнерами под мусор. Если работа продол-
жается больше недели, организуется баня.

– Стараемся разнообразить жизнь коллекти-
ва и в нерабочее время. Сотрудникам компенси-
руется часть затрат на отдых не только в России, 
но и за ее пределами. Каждый год проводятся 
зимняя и летняя спартакиады, фестивали худо-
жественной самодеятельности, где принимают 
участие и члены семей работников. Проводили 
конкурс профмастерства, на лучшего рыболова, 
по спортивному ориентированию на местнос-
ти, – перечисляет Вячеслав Константинович. 
– Одним словом, коллектив сплоченный, рабо-
тоспособный. Мы никогда не срывали плано-
вых заданий, все поручения исполняли в срок и 
с хорошим качеством. 

О справедливости сказанных слов свиде-
тельствуют и награды, которых Вячеслав Мо-
дин удостоился за время работы как руководи-
тель Управления аварийно-восстановительных 
работ. Среди них звания почетного работника 

газовой промышленности, заслуженного стро-
ителя Республики Татарстан, ветерана труда 
отрасли.

– Главное – не обманывать людей, когда они 
приходят устраиваться, – убежден Вячеслав 
Константинович. – Не обещать сказочных за-
рплат, особых условий, а говорить то, что есть на 
самом деле. Мы зачастую берем и тех, которым 
немного не хватает квалификации, но главное, 
чтобы у человека было желание всему научить-
ся, чтобы не было проблем с трудовой дисцип-
линой. Но с этим у нас все в порядке. Последнее 
увольнение нарушителя было лет шесть-семь 
назад. Люди нередко уходили и сами – в погоне 
за длинным рублем. Но устроившись на новом 
месте и столкнувшись с реальностью, часто жа-
лели, что покинули наш коллектив. 

На вопрос о занятиях в свободное от работы 
время, Вячеслав Константинович также отвеча-
ет: 

– Очень люблю рыбалку и охоту. У меня есть 
машино-дом на базе «Фиата», там имеется все 
необходимое для жизни – газовая плита, холо-
дильник, душ. Ездим на ней вместе с женой и 
двумя дочками на Черное море, в Астрахань 
на рыбалку, побывали в Италии, Франции. Для 
полноценной работы с полной самоотдачей не-
обходим и интересный, по возможности актив-
ный отдых. Я использую для этого все возмож-
ности, которые имеются, – заключает Вячеслав 
Константинович.

Павел ГЕОРГИЕВ

ВЯЧЕСЛАВ МОДИН:  
РАБОТАТЬ НАПРЯЖЕННО, ОТДЫХАТЬ АКТИВНО

Вячеслав Модин (в центре): общение с молодыми лучше любого лекарства.
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Платформа «Приразломная»

27 октября заместитель Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» 
Валерий Голубев пронес олимпий-

ский огонь в Санкт-Петербурге. 28 октября 
в состав эстафеты в северной столице вош-
ли Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, заместитель Председателя 
Правления Александр Медведев и замести-
тель генерального директора «Газпром со-

цинвеста» Владимир Макаренко. 6 ноября в 
Ханты-Мансийске олимпийский огонь про-
нес инструктор-методист культурно-спортив-
ного комплекса «Газпром трансгаз Югорска» 
Валерий Смирнов.

1 декабря в Томске в эстафете олимпийского 
огня участвовал генеральный директор «Газп-
ром трансгаз Томска» Анатолий Титов и дирек-
тор спорткомплекса «Гармония» этой компании, 
возглавляющий олимпийский совет Томской об-
ласти Александр Менгунов. 3 декабря в Барнауле 
олимпийский огонь нес генеральный директор 
«Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. 14 
декабря в Екатеринбурге в эстафете олимпийско-
го огня приняли участие генеральный директор 
«Газпром трансгаз Екатеринбурга» Давид Гайдт 
и оператор автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции «Газпром трансгаз Ека-
теринбурга», мастер спорта по зимнему полиат-

лону Елизавета Фоминых. 22 декабря в Орен-
бурге олимпийский огонь пронес член клуба по 
настольному теннису «Факел Газпрома» Сергей 
Андрианов. 24 декабря в Сызрани – начальник 
отдела физкультурно-оздоровительной работы 
поликлиники ОАО «Газпром», член оргкомитета 
спартакиады Газпрома Владимир Тортышев.

5 января 2014 года в Кирове эстафету под-
хватит участник детских спартакиад Газпрома 
Александр Рассказов. 6 января в Нижнем Нов-
городе – инструктор по спорту «Газпром транс-
газ Нижнего Новгорода» Ирина Прокофьева. 19 
января в Урюпинске – электромонтер «Газпром 
трансгаз Москвы», неоднократный чемпион и 
призер городских, областных и международных 
соревнований по классическому и пляжному во-
лейболу Артем Панарин. 2 февраля в Черкесске 
– инструктор по спорту «Газпром трансгаз Став-
рополя» Евгений Ченцов.

УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ – ПРЕСТИЖНОЕ ДЕЛО
Сотрудники группы «Газпром» и члены 
их семей принимают участие в эстафете 
олимпийского огня «Сочи 2014». Первым 
с олимпийским факелом пробежал неод-
нократный участник детских спартакиад 
Газпрома Александр Степин. Его забег 
состоялся 14 октября в Туле.



вокруг смеха6 что год грядущий нам готовит...
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Год Лошади – отличный повод повесить 
над дверью подкову или колокольчик, 
тем более что они традиционно счита-

ются оберегами. А если у вас есть детская ло-
шадка-качалка или маленькая фигурка лоша-
ди, смело несите их в помещение, где будете 
встречать Новый год!

Хорошим вариантом для новогоднего наря-
да станут натуральные ткани и цвета глубоких 
благородных оттенков: синий, зелёный, фио-
летовый, бирюзовый, серый. В качестве аксес-
суаров можно использовать броши и камни тех 

же цветов: бирюза, топаз, изумруд, сапфир. Не 
менее актуальными будут украшения из дере-
ва, кожи, этнические мотивы в одежде. Про-
тивопоказано надевать вещи кислотно-ярких 
цветов. И никаких синтетических материалов! 

Поскольку лошадь – травоядное живот-
ное, то идеальный новогодний стол в этом 
году – вегетарианский. Но если вы не можете 
без мяса – ничего страшного, пусть будут и 
мясные блюда. Просто украсьте их зеленью, 
а также не скупитесь на фрукты и овощи 
– лошадка любит похрустеть яблоком или 
морковкой, и не надо отказывать ей в этом 
удовольствии. Известно также, что Лошадь 
неравнодушна к сахару и вообще сладостям, 
поэтому десерту следует уделить особое 
внимание.

В новогоднюю ночь нужно обязательно тан-
цевать, причем предпочтительно «быстрые» 
танцы, поскольку Лошадь любит движение и 
скорость. Но если вам не удастся побороть свою 
застенчивость и вы будете просто наблюдать, 
как веселятся другие, то и символ года обойдет 
вас своим вниманием. Шутите, устраивайте ро-
зыгрыши, «травите» анекдоты – смех во время 
встречи  нового 2014 года просто обязателен!

Согласно древним китайским мануск-
риптам, символом наступающего 2014 
года станет Синяя лошадь, к тому же 

-Деревянная. И если с последней у нас еще 
могут возникнуть какие-то аналогии (ну, к 
примеру, с Троянским конем, ставшим оли-
цетворением хитроумия и военной смекалки), 
то чего ожидать от Синей лошади абсолютно 
непонятно, и без советов астрологов тут точно 
не обойтись.

По их мнению, то, что на смену холодной и 
медлительной Змее придет энергетика сильно-
го и выносливого животного – это уже хорошо. 
В китайской астрологии год Лошади в целом 
считается удачным. Древние полагали, что 
Лошадь воздает каждому по заслугам, и сове-
товали в год Синей Лошади воспринимать все 
происходящее как кармическое воздаяние. 

Лошадь – гордое и своенравное животное, 
поэтому и следующий год несет в себе дина-
мизм и напористость, сочетание здравого рас-
чета и огненной страсти. А значит, удачным 
он будет для людей энергичных, деятельных, 
не опускающих руки, даже если на их пути 
возникают трудности и преграды. Кроме того, 
каждое возвращение Лошади – это своеобраз-
ный «будильник» для тех, кто плывет по тече-
нию. «Проснись и оглянись вокруг, – призы-
вает Лошадь. – Ты можешь многое изменить 
в своей жизни!» Для тех же, кто не внемлет 
призыву, предстоящий год готовит серьезные 
испытания. Он потребует сосредоточенности 
и немалых усилий, чтобы не вылететь из сед-
ла. Лошадка – сама работяга и не благоволит к 
бездельникам.

С финансовой точки зрения в год Лошади 
традиционно следует быть предельно осмот-
рительным: деньги буквально утекают сквозь 
пальцы. Это связано с влиянием Лошади на 
эмоциональную сферу: она приносит беспо-
койство, и многие кидаются из одной край-
ности в другую, а в таком состоянии не всегда 
получается разумно вести дела. Однако в силу 
той же особенности хозяйки года в 2014-м для 
многих велика вероятность пережить страст-

ный роман. Кроме того, Лошадь благосклонна 
к путешественникам, а также к тем, кто вынуж-
денно находится вдали от родины. Поэтому о 
поговорке «Дома и стены помогают» на время 
лучше забыть – стены вообще сковывают, а 
вот природа, ее просторы дарят вдохновение и 
радость жизни.

Как уже сказано, основным космичес-
ким элементом года является дерево (точнее 
– сосна), поэтому стоит серьезно задуматься 
о своих корнях. 2014-й прекрасно подходит 
для создания семьи, примирения с родствен-
никами и рождения ребенка. Кстати, дети, 
рожденные в год Лошади, – яркие, веселые и 
общительные. Они обладают радостным нра-
вом и природным обаянием, и потому легко 
заводят друзей.

На карьерный рост и удачу в личных на-
чинаниях в следующем году по праву могут 
рассчитывать Козероги, Девы и Рыбы. Имен-
но эти практичные и рассудительные знаки 
станут фаворитами Синей Лошади. Водолеям, 
Скорпионам, Ракам и Тельцам год принесет 
стабильность и душевную гармонию. Во вся-
ком случае, ожидать каких-то серьезных не-
приятностей представителям этих зодиакаль-
ных знаков не стоит. А вот Овнам, Близнецам, 
Львам и Весам надо быть готовыми к возмож-
ным осложнениям и неприятным сюрпризам. 
Что же касается Стрельцов, то многое будет 
зависеть от них самих. 

Самыми неудачными знаками китайско-
го гороскопа для Лошади являются Крыса 
и Бык. Обезьяна, Дракон, Петух и Свинья 
– это еще четыре знака, союз с которыми 
для Лошади возможен лишь в крайнем слу-
чае, да и тот будет весьма недолгим. Наибо-
лее успешным является тандем Лошади с 
Тигром или Собакой. Оба эти знака полно-
стью наследуют рациональную энергетику 
Лошади и конфликтов между ними никогда 
не возникает. С Кроликом, Козой и Змеей 
союз Лошади тоже возможен, но достичь 
взаимопонимания во многих вопросах бу-
дет нелегко.

Напоминаем, что Синяя Деревянная Ло-
шадь вступит в свои права 31 января 2014-го 
и ее покровительство продлится до 18 февра-
ля 2015 года. 

Скачет ковбой по прерии. Вдруг лошадь 
спотыкается, ковбой вылетает из седла, уда-
ряется о землю, встает, почесывая затылок:

– Эх, знал бы где упаду, соломки бы под-
стелил!

Лошадь:
– Ага, заодно и поели бы!
* * *
Встречаются две лошади. Одна жалуется: 
– Совсем хозяин меня заездил! И верхом 

катается, и сено возит, и пахать заставляет. 
Продыху не дает! 

– Так обратись в общество защиты живот-
ных! 

– Ты что! Если он узнает, что я писать 
умею, он меня еще и у себя в конторе заста-
вит работать! 

* * *
На рынке женщина обращается к продав-

цу: 
– Где же ваша лошадь? 
– Какая лошадь? Я продаю кролика. Куда 

вы смотрите? 
– Как куда? Я смотрю на ценник. 
* * *
– Ты в детстве о ком мечтала? 
– О принце на белом коне. 
– А о ком больше?.. 
* * *
Звонок на радио «Шансон»:
— Передайте, пожалуйста, для горячо 

любимых жены и  тещи песню Владимира 
Высоцкого «Кони привередливые»!!!

* * *
Мы работаем как лошади для того, чтобы 

наши лошади жили как люди. 

«все мы немножко лошади»

В преддверии Нового года даже те из 
нас, кто обычно не верит гороскопам, не 
считает лишним заглянуть в восточный 
календарь, чтобы узнать имя покровите-
ля следующего года и как с его помощью 
притянуть удачу в свою жизнь. 

руководство к действию

танцуют все, или как встречать 2014 год? 
Ответ – в характере самой Лошади. Это 
животное любит простор, поэтому не 
стоит встречать год Лошади в слишком 
маленьком помещении. Идеальный же 
вариант – встречать Новый год на све-
жем воздухе, в лесу или на площади, где 
установлена «главная» елка. Если праз-
днование предполагается дома, то часть 
дня можно посвятить какому-нибудь 
общественному мероприятию: выставке 

«лошадиный» юмор
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