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Самый динамичный прирост импорта российского газа – на 56,7% – в Восточной и Центральной Европе в 2013 году продемонстрировала Сербия. Второй по объему закупок газа
в регионе остается Чехия, которая в 2013 году увеличила объемы потребления на 0,5% –
до 7,33 млрд куб. м. Венгрия – третья в Восточной Европе по объемам закупок увеличила его импорт на 13,4% – до 6 млрд куб. м.
Польша же осталась по итогам ушедшего года крупнейшим импортером.

Минэнерго России предложило обнулить
для автомобилистов, заправляющихся газом,
транспортный налог. В министерстве считают, что это станет дополнительным экономическим стимулом для перевода автопарка на
машины, работающие на газу. А у «Газпром
нефти» стартовала акция по продвижению метана – при установке газобаллонного оборудования владелец машины получает 30 тыс.
рублей, из которых четыре тысячи перечисляются на топливную карту.

Ямало-Ненецкий автономный округ станет базовым регионом-партнером по созданию филиальной сети хоккейной академии омского
клуба «Авангард», выступающего в Континентальной хоккейной лиге. Вся система сети
подготовки будет объединена единой методикой обучения и тренировочного процесса игроков, принципами отбора, спортивными технологиями и брендом. Первый центральный
комплекс академии хоккейного клуба «Авангард» был открыт в Омске.

«Мульчер» – без мучений, или как
зарекомендовал себя на трассе
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На каждый цент идет процент

место события

но работники Газпрома избавлены от переплат

акции выставят на торги
Администрация Сургутского района (ХМАО)
в 2014 году намерена реализовать свои акции в ряде крупных компаний, в число которых вошли и ценные бумаги Газпрома. Таковы данные, которые следуют из прогнозного
плана приватизации муниципального имущества, опубликованного на сайте администрации. Так, на первое полугодие текущего года
запланирована продажа 120 тыс. акций Ханты-Мансийского банка. Во втором же полугодии 2014 года власти объявили о намерении
выставить на продажу пакет из 1,294 млн акций российского газового холдинга. Для этой
цели планируется организация торгов. Стоит
отметить, что акции Газпрома являются одними из наиболее ликвидных в России, на них
приходится порядка 30% от ежедневного объема торгов на бирже ММВБ-РТС.

общество выведет в ремонт гпа

Сегодня довольно забавно читать характеристику, которую сравнительно недавно советская пропаганда давала самой актуальной житейской
проблеме. «Жилищный вопрос, – объяснялось в вузовских учебниках, – есть один из острейших, порожденных капитализмом,
выражающийся в особой форме нужды, когда с ростом населения и превращением жилища в товар происходит резкое ухудшение
условий трудящихся. Обостряется при империализме».
>>> стр. 3

Полностью «на цифре»
12 февраля 2014 года генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов и главы ряда районов юга Тюменской области примут участие в торжественных мероприятиях, связанных с вводом в эксплуатацию магистральной цифровой радиорелейной
линии связи «УРС-1 Богандинская – УРС-11
Абатская». Ее ввод в строй знаменует полную
«цифровизацию» технологической связи ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

Новая линия связи вместо существующих
ранее 120 аналоговых каналов передачи информации (попросту говоря, телефонных линий связи) позволит, причем в совершенно
ином качестве, без шумов и помех, организовать 1920 каналов, расширит возможности абонентских сервисов (таких, в частности,
как IP-телефония). Но главное, она обеспечит широкий информационный поток в интересах оперативно-технологической, произ-

В текущем году «Газпром трансгаз Сургут»
планирует вывести в ремонт 59 газоперекачивающих агрегатов своего парка, что на семь
ГПА больше, отремонтированных в предыдущем году. В основном данный процесс затронет газотурбинные установки ГТК-10-4 и
ДГ-90, в капитальный ремонт их выведут в количестве 17 единиц, а в ремонт средний – 25
единиц. К ним добавятся электроприводные
ГПА, их доля составит 5 и 12 единиц соответственно. Как отмечают в отделе по эксплуатации компрессорных станций, первый капитальный ремонт агрегата стартует на КС-02,
где уже проводятся мероприятия по восстановлению мощности станции.

цифра номера
водственно-хозяйственной и коммерческой
деятельности Общества «Газпром трансгаз
Сургут» (SAP, АСУ ТП, АСУ ПХД, селекторная, диспетчерская, телефонная связь),
необходимых для эффективного и надежного управления газотранспортной системой, а
также газораспределительными станциями,
расположенными в семи районах юга Тюменской области.

6,7

млрд рублей – столько
в денежном выражении
«нажгли» электричества все объекты «Газ
пром трансгаз Сургута» в
ушедшем году. Это 2,5 млрд
киловатт-часов.
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«Целевик» – будет звучать гордо
«Газпром трансгаз Сургут» впервые проведет набор в группу выпускников средних школ,
которых после академической подготовки направит на целевое обучение в Российский
университет нефти и газа им. И.М. Губкина. Все они, став студентами, в процессе учебы
получат дополнительные преимущества по отношению к своим однокурсникам, но после
окончания вуза обязаны будут вернуть долги, трудоустроившись на подшефное
предприятие.

Т

о, о чем идет речь, именуется кадровой программой инновационного развития Газпрома до 2020 года. По ней
предусмотрено тесное сотрудничество холдинга с ведущими российскими вузами. Оно
заключается в целевой подготовке в учебных
заведениях студентов, которых на учебу направляет сам Газпром. Делается это для совершенствования образования и минимизации затрат компании на адаптацию молодых
кадров. Проще говоря, газовики целенаправленно вкладывают деньги в подготовку будущих работников, чтобы впоследствии получить максимально подготовленных специалистов.
Как мы уже не раз писали, данной программой инновационного развития определены девять российских вузов, выбранных Газпромом
в качестве опорных. Среди таковых значится
и профильный газовикам вуз – московский
РГУ нефти и газа имени Губкина. В этом году «Газпром трансгаз Сургут» впервые в сво-

ей практике планирует подготовить к поступлению в этот престижный вуз ряд школьников, имеющих хорошую успеваемость по профильным дисциплинам.
Всех их Общество направит на учебу и в
случае успешной сдачи абитуриентами экзаменов и поступления в университет будет финансово сопровождать их обучение. Студенты
же по окончании учебного заведения должны
будут «вернуть долги», трудоустроившись в
газотранспортное предприятие.
Ну, а пока первым шагом в проекте станет
подготовка к поступлению в вуз. Так, в период весенних школьных каникул в учебнопроизводственном центре «Газпром трансгаз
Сургута» планируется организация занятий
отобранных в группу школьников, детей работников предприятия по их подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Специально для этого из РГУ им. Губкина в Сургут приедут два преподавателя университета,
которые каждый день по восемь часов будут

На объектах газовиков школьники обычно не скучают – пока им все в диковинку

натаскивать молодежь по точным дисциплинам – математике и физике.
Если эта учеба пойдет впрок и ребята поступят в учебное заведение (причем речь идет
о бюджетных местах), «Газпром трансгаз Сургут» окажет им еще и помощь в оплате общежития, а также возьмет на себя расходы по

дополнительным стипендиям. С родителями
же студентов планируется заключение договоров, по которым компания юридически гарантирует возвращение из стен альма-матер
направленных на учебу школьников.
Олег ЕРМОЛАЕВ

«Русское поле»
В России нет дорог – есть направления,
язвили в свое время немцы, объясняя
промахи во Второй мировой войне.
Однако мы в очередной раз доказываем,
чуть перефразировав, истину «что для
немца смерть, то для русского… не
беда».
Яркий тому пример – завершение в НовоУренгойском ЛПУ капитального ремонта шестикилометрового участка высоковольтной линии электропередачи вдоль магистрали «Уренгой – Челябинск». Протяженность таких линий в зоне обслуживания ЛПУ составляет 446
километров. Их тщательное обследование показало необходимость проведения капитальных ремонтов отдельных участков. На одном из них, расположенном на 59-м километ-

ре трассы, он уже состоялся, причем в весьма сжатые сроки.
Участок 59-65 км ВЛ-10 МГ «Уренгой –
Сургут – Челябинск» – самый отдаленный и
сложнейший в плане обслуживания энергохозяйства. Чтобы пробраться сюда с материалами и техникой, приходится преодолеть три
полноводные северные речки и огромное болото, которое из-за труднодоступности называют «русским полем». А еще и зима в этом
году с приходом на Крайний Север задержалась, и лишь в конце ноября, в прямом смысле слова прощупывая каждый метр дороги,
автопоезд стал подтягивать на объект материалы и тяжелую технику. Но ничего, справились. И вот ремонт линии электропередачи окончен, а на объекты газовиков подано
напряжение.
– От надежной работы ВЛ-10 зависят такие
потребители электрической энергии, как дома

линейных обходчиков, АГРС, средства электрохимической защиты, телемеханики, связи,
освещение крановых узлов, камер приема и запуска очистных устройств, – говорит начальник службы защиты от коррозии Владислав
Круглов. В конечном счете зависит, будет ли
газ в домах тех же потребителей, живущих в
Европе. Ток «бежит» по проводам – газовое
хозяйство работает ритмично. Чтобы сохранить высокие темпы ремонта, наши специалисты продумывали временные схемы подключения. Служба ЭХЗ контролировала монтаж нового оборудования, вывоз с трассы демонтированных опор (они отслужили верой
и правдой с 1978 года).
Руководил бригадой ведущий инженер отдела капитального ремонта Ново-Уренгойского ЛПУ Владимир Боков. Хорошо потрудились инженер по ЭХЗ Александр Ядвига и
монтер по электрохимзащите Николай Бел-

Чтобы пробраться к участку ремонта, газовики
преодолели три реки и огромное болото

кин. Во многом благодаря этой бригаде и сохранялся заданный темп.
В 2014 году ЛЭП ожидают новые ремонты.
Наталья НОСОВА

«Primetech», слышишь, рубит…
Весной прошлого, 2013 года, «Сибирский газовик» рассказывал о суперсовременной
гусеничной машине «Primetech» PT-300, которая поступила на вооружение газовиков
ООО «Газпром трансгаз Сургут» (см. заметку «Без сучка и задоринки» в №№ 17-18 от
17.05.2013). Сегодня мы решили снова вернуться к этой теме и подробнее выяснить, как
зарекомендовал себя итальянский трактор-лесоруб за год эксплуатации на
газотранспортном производстве. Поводом стал доклад на селекторе ряда руководителей
ЛПУ о применении этой установки на трассе.
Напомним, что назначение данного агрегата –
очистка линейной части газопровода от кустарника и мелколесья. Причем он способен не
только рубить ненужную для производства растительность, но и сразу же измельчать ее до состояния опилок, которые можно оставлять прямо на месте работ – древесная труха за достаточно короткий срок превращается в перегной.
Как указано в техпаспорте «Primetech» PT-300,
за сутки непрерывной работы он способен срубить и измельчить порядка 0,7 гектара растительности, ресурс работы зубьев – три-четыре
месяца ежедневной, усиленной эксплуатации.
После того как этот трактор поступил на
вооружение Общества, он прошел «боевые»
испытания в Сургутском ЛПУ, а затем был за-

действован при вырубке поросли на линейной
части подводного перехода через реку Тура.
Последние несколько месяцев «Primetech» PT300 находится в распоряжении специалистов
тюменского цеха УТТиСТ. Как нам сообщил
начальник эксплуатационной службы цеха Николай Лавров, в условиях сибирской зимы, с
большим количеством снега и сильными морозами использование импортного тракторамульчера нецелесообразно. Так что последний
раз он использовался на линейной части газопровода в ноябре, но работники всех ЛПУ,
где трудился трактор, остались им довольны.
– Машина хорошая: современная, комфортабельная, надежная, – говорит Николай Витальевич. – Для того чтобы грамотно ее экс-

плуатировать, двое наших машинистов прошли специальное обучение в Дивногорском
лесхозе-техникуме (Красноярский край). Сначала мы использовали трактор на объектах
КС-11, а затем в Ишимском ЛПУ, в том числе в районе ГИС «Абатская». Агрегат, что и
говорить, удобный и производительный, однако в процессе его эксплуатации всплыли и
кое-какие проблемы. Дело в том, что при работе зубья Primetech на несколько сантиметров уходят в землю, поэтому настоящим бичом для нас стал металлолом и железобетон,
которые в немалом количестве попадаются в
почве вокруг газопровода. Скорость вращения
ротора очень большая – от одной до двух тысяч оборотов в минуту, поэтому твердосплавные напайки зубьев, когда между ними попадают куски железа, выходят из строя. Так что
для предотвращения их поломок необходимо
предварительно проверять места проведения
работ по очистке специальными приборами,
выявляющими наличие металла в земле.
В целом же, как отметил Николай Лавров,
«Primetech» PT-300, несмотря на достаточно
дорогое обслуживание и «аллергию» на железо, за месяцы эксплуатации зарекомендовал

Итальянский «дровосек» на трассе зарекомендовал
себя с наилучшей стороны

себя с наилучшей стороны. «Он с легкостью
срубает даже деревья пятнадцати сантиметров
в диаметре, – говорит начальник эксплуатационной службы тюменского цеха УТТиСТ. –
Раньше работу по очистке газопровода выполняли специализированные бригады, все делали вручную, а сейчас их, можно сказать, заменяет один трактор. Причем делает все быстро и качественно».
Андрей Ончев
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подробности и комментарии
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На каждый цент идет процент
Недоступное доступно
Не будем злословить и придираться к формулировкам, заметим лишь, что жилищный вопрос, на самом деле, остро стоял всегда и везде, а не только на Западе. И решался он (как
и продолжает решаться) везде по-разному. В
современной России – в основном через программы социальной поддержки для учителей,
медиков, воспитателей, военных, государственных и прочих служащих.
Но, как видно, принять участие в данных программах могут далеко не все россияне. Зачастую это лишь представители самых низкооплачиваемых и социально незащищенных слоев. Однако легко предположить: ввиду дороговизны жилья в помощи
для его приобретения нуждается гораздо более обширная часть населения. Вот почему
ряд регионов РФ, а также крупных корпораций страны, таких как Газпром, в свое время создали собственные социальные программы поддержки.
Объективно говоря, Газпром в этом плане
не первый год ведет довольно активную политику на повышение уровня благосостояния
своих работников. Практически во всех субъектах страны, где находятся филиалы корпорации, ее подразделениями велось строительство благоустроенных жилых домов и отдель
ных жилых комплексов, квартиры в которых
предназначались сотрудникам корпорации.
Это сладкое слово «льгота»
С начала 2011 года в сам порядок корпоративной поддержки был внесен ряд изменений, так как в Газпроме вступило в силу новое Положение о жилищной политике. Обес-

В последнее время в России заработало более десяти ипотечных программ, в том числе корпоративные. В этом плане Газпром своих сотрудников не обижает

печивать газовиков собственной крышей над
головой стали путем предоставления дотаций
при ипотечном кредитовании. А если конкретнее – через погашение процентов по кредитным договорам с Газпромбанком.
До сего момента холдинг предоставлял
помощь работникам в приобретении жилья
либо путем продажи квартир с предоставлением длительной рассрочки платежа, либо выдавая денежный заем из собственных
фондов.
В 2011 году дотировалась лишь половина
процентов в пределах социальной нормы пло-

Кто в «Газпром трансгаз Сургуте» берет ипотеку?
(типичный портрет заемщика)

Должность:

Наиболее популярные регионы вселения:

ИТР/служащие – 271 человек

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра –

Рабочие – 204 человека

175 человек

Пол:

Тюменская область – 165 человек

Мужчины – 339 человек

Ямало-Ненецкий автономный округ – 57 человек

Женщины – 136 человек

Башкирия – 14 человек

щади жилья на состав семьи. С 2012-го приобретение жилья для участников программы стало более доступным: компенсация процентов
по ипотеке уже производится в полном объеме в пределах 60 кв. м общей площади жилья (независимо от состава семьи) с применением повышающего коэффициента к средней рыночной стоимости жилья.
Важное примечание: при наличии экономии финансовых средств, выделенных на жилищное обеспечение, в конце календарного года может производиться частичная компенсация уплаченного работниками первоначального взноса за жилье. Иные виды льгот
для улучшения жилищных условий работников не применяются.
Пятая часть – молодежь
Что можно сказать о ситуации в целом? Как
показала практика, «на местах», во всех российских «дочках» газового холдинга новую
жилищную программу восприняли более чем
положительно. К примеру, вот как на нее отреагировали наши ближайшие соседи. По
данным отдела социального развития ООО
«Газпром добыча Ямбург», предоставленным
нашей редакции, общее число участников
КПЖО, получающих дотации на этом предприятии, в 2012 году составило 561 человек,
в 2013-м – 617, а в планы 2014 года внесено
746 газодобытчиков. Молодежь в этих цифрах заявляет о своем участии 36-ю, 32-мя и
26-ю процентами.
Схожая картина – в статотчетах отдела социального развития ООО «Газпром трансгаз
Сургут»: 435 «дотационников» в 2012 году,
466 – год спустя, 545 – намечается в году нынешнем, приводит данные начальник отдела
Дмитрий Донерстах. «Ипотечная» активность
молодежи – примерно на том же уровне, как
в Ямбурге, пятая часть заемщиков – газовики в возрасте до 35 лет, и их соотношение в

ВЫДАЧА КРЕДИТА: ВЗГЛЯД БАНКА
Наталья РУМЯНЦЕВА, начальник отдела кредитования физических лиц филиала Газпромбанка в Сургуте:
– Наталья Леонидовна, каков сегодня
размер процентных ставок по программе
КПЖО для работников Газпрома?
– Первый год ставка по ипотеке составляет 10,5% годовых, последующие годы –
в зависимости от суммы, которую клиент
оплатил за истекший год. В случае если оплачено 20% и более от стоимости недвижимости, указанной в договоре купли-прода-

жи, то ставка останется 10,5%. При условии
если менее 20%, то ставка увеличится и будет составлять 11,5% годовых.
– Что может являться причиной отказа
в ипотеке работникам Газпрома?
– Причины отказов разные, но чаще всего
это наличие отрицательной кредитной истории. Каждый случай сотрудниками банка рассматривается индивидуально.
– А если человеку остается пять лет до
пенсии, могут ли ему одобрить кредит?
– Одобрение кредита возможно и на бо-

лее коротком сроке до достижения пенсионного возраста. Все зависит от предоставляемого банку обеспечения, дохода клиента, наличия имущества, которым владеет клиент,
является ли клиент участником НПФ «Газфонд» и т.д.
– Многих интересует соотношение суммы
кредита к зарплате, каким оно должно быть?
– Соотношение суммы кредита к заработной плате составит 50% при чистом среднемесячном доходе от 30 000 до 150 000 рублей.

общем списке получателей дотаций на протяжении года остается стабильным.
Стабильные показатели демонстрирует еще
один субъект «ипотечного процесса» – Газпромбанк (ГПБ), благодаря которому кредиты выдаются. Как заявила на недавнем всероссийском ипотечном форуме представитель
Департамента по работе с физическими лицами ГПБ Александра Федорова, «основным направлением кредитования банка по-прежнему остается жилье». Причем в последнее время все большей популярностью у заемщиков
стали пользоваться новостройки.
Время уходит. Цены растут
Впрочем, по-прежнему находится немало желающих вложиться в недвижимость и на вторичном рынке. И участники корпоративной
программы жилищного обеспечения Газпрома не являются исключением из правил. «Да,
кредит – серьезная нагрузка на личный бюджет, – соглашается заместитель начальника
ССОиСМИ «Газпром трансгаз Сургута» Елена Смирнова, – но я вступила в программу на
20 лет, потому что уверена: через два десятилетия рыночные цены на жилье будут совершенно иные, и не факт, что размеры моих выплат перекроют будущую стоимость приобретенной сейчас квартиры».
Вполне возможно, что подобного мнения
придерживается большинство участников программы. На эти размышления наводит цифра 1953 – увеличивающаяся с каждым годом
очередь (данные на 1. 01. 2014 г.) в Обществе
среди желающих улучшить жилищные условия. Желание желанием, но процесс «очередности» все равно регулируемый, а именно созданной полгода назад рабочей группой, возглавил которую заместитель генерального директора Виктор Старостенко.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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«Разложить по полочкам»: КАК РАБОТАЕТ ИПОТЕКА
В ГАЗПРОМЕ?
Полный перечень категорий работников Газпрома, имеющих право на льготную ипотеку,
содержится в «Положении…» программы (см. справку «Для кого предназначена
программа». – Прим. ред.). В двух словах – это работники и пенсионеры предприятия,
желающие улучшить жилищные условия.
Сам механизм льготной ипотеки, основанный
на возмещении процентов, выглядит предельно просто. Желая приобрести жилье, вы обращаетесь в уполномоченную организацию –
Газпромбанк, который выдаст на эти цели кредит на N-й срок, под N-е проценты.
Дальше все просто как дважды два. Раз
в квартал в отдел социального развития Общества из банка станет приходить отчет, содержащий сведения об общей сумме платежа, выставленного за означенный срок, а также данные о размерах процентов в счете. Так
вот обязательства по покрытию этих самых
процентов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
возьмет на себя.
Таким образом, если разбирать ситуацию
на конкретном примере, получается, что за
двухкомнатную квартиру в Сургуте стоимостью четыре млн рублей, взятую в кредит на
20 лет, ежемесячно приходящий на ваше имя
платеж составит около 40 тысяч рублей – это
сам кредит и проценты. Гашение процентов
в данной сумме – порядка 33 тысяч рублей –
произведет предприятие.
Важный момент, на который следует обратить внимание, – компенсация процентов
для работника налогом не облагается, а верхний их предел тоже имеет ограничение (в
зависимости от региона, где работник купил
жилье). В Ханты-Мансийском округе это 32
857 рублей, в Ямало-Ненецком – 33 218 рублей. Сотрудникам «Газпром трансгаз Сургута», проживающим в Тюменской области,

Кстати:
*Базовыми условиями для расчета
средств на дотации при ипотечном кредитовании в виде компенсации процент
ной ставки являются:
 срок дотирования ООО «Газпром
трансгаз Сургут» (максимальный – 20 лет)
 средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в регионе вселения на дату заключения кредитного договора
 поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья (по месту нахождения филиала)
 срок кредитования (указанного в
договоре ипотечного кредитования, но
не более срока дотирования)
 норма площади жилого помещения – 60 кв. м общей площади жилья
(вне зависимости от численности членов семьи)
 годовая процентная ставка, указанная в кредитном договоре
 порядковый номер платежа

максимальная компенсация процентов на сегодняшний день составит 31 126 рублей. Наконец, если вы приобрели квартиру в Москве или Санкт-Петербурге, предприятие ежемесячно будет возмещать до 73 088 и 45 377
рублей соответственно*.

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТ «ИПОТЕЧНЫЕ
ДЕНЬГИ»?

Дмитрий ДОНЕРСТАХ, начальник отдела социального развития ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Условно эта работа делится на три
этапа. На первом Общество получает от
Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» информацию о лимите средств на очередной финансовый
год. На втором – часть этих денег мы направляем на выплаты по финансовым
обязательствам работников, оформивших кредитные договоры и уже получающих дотации при ипотечном кредитовании. Наконец, на последнем этапе в соответствии с методикой рассчитывается количество «новых» получателей дотаций,
при этом средства между филиалами распределяются с учетом общей численности работников.

ипотека: взгляд изнутри

Лада ЛЕСНИЧЕНКО, инженер по организации и нормированию труда Демьянского ЛПУ:
– «Золотая десятка» – так теперь в шутку
называют тех десять работников нашего ЛПУ,
кто первым отреагировал на новую ипотеку
Газпрома. Они взяли кредит, купили квартиры, в основном в Тюмени, и нисколько не пожалели. Во-первых, не нужно переплачивать
за проценты, а во-вторых, стоимость недвижимости на рынке выросла и, наверное, продолжит расти в течение последующих лет, а
квартира уже есть. На подобный шаг – покупку жилья по льготной ипотеке – в нашем
филиале решились 36 коллег: из них 20 – это
мужчины, 16 – женщины.
В основном, конечно, это работники предпенсионного возраста и молодые специалисты. Поскольку в поселке нашего ЛПУ – Де-

мьянка – полностью отсутствует жилищное
строительство и нет как такового рынка жилья (здесь ничего не строится и не вводится
в эксплуатацию, соответственно, нет ни продаж квартир, ни покупки), все взоры желающих обрести себе крышу над головой обращены на ближайшие города Тобольск и Тюмень (в поселке газовики живут по договорам
найма. – Прим. ред.).
Работники нашего управления в своих «жилищных» предпочтениях не являются исключением из правил – 90% стремятся приобрести квартиру в областном центре, а 10% –
в соседнем Тобольске. Средняя сумма кредита, который они берут в банке, составляет два
млн рублей. Я бы не сказала, что размер этого долга ложится каким-то особым неподъемным грузом на плечи – по крайней мере, я
не слышала от людей жалоб на данный счет.

Ирина КОЗИЦКАЯ, специалист по социальной работе Губкинского ЛПУ:
– В программе КПЖО участвуют 32 работника нашего ЛПУ, девять из которых уже получают дотации. Специфика нашего управления заключается в переходе компрессорной пять лет назад на вахтовый метод работы.
При этом условия для переезда работников управления создавались задолго до самого факта переезда. Процесс разрешения индивидуальных проблем шел трудно, но опыт урегулирования таких отношений Общество имеет – уже к 2009 году более 90 процентов были
обеспечены жильем вне вахтового поселка.
Жизнь не стоит на месте, в семьях газовиков подрастают дети, многие из которых в
профессии идут по стопам родителей. Поэтому новая программа КПЖО оказалась кстати
именно для них. Самым продуктивным для

желающих получить компенсации по процентам стал 2011 год. Практически все, кто
подал заявления, кредит получили и купили жилье в близлежащем от станции поселке Ханымей, в Ноябрьске, работая по региональной вахте.
Но Север вносит и свои коррективы в решение жилищного вопроса. Если учесть,
что ипотека рассчитана на 20 лет и человек
купил жилье на Севере, то получается, что
суровый край как бы «приписывает» к себе работника практически до самого выхода на пенсию: квартиру не продашь и не переведешь в собственность, пока кредит не
выплачен. То есть рано или поздно вопрос
по приобретению жилья на «большой земле» у многих нынешних заемщиков возникнет. Получается, для многих квартирная тема еще не закрыта.
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«Я ПЛАЧУ ЗА СВОЕ СПОКОЙСТВИЕ»
Константин АЛЕШИН, машинист Вынгапуровского ЛПУ:
– На Север я приехал после окончания
Волгоградского техникума нефтяной и газовой промышленности в 1981 году. Никогда с
кредитами не связывался, но спустя тридцать
лет, в 2011-м, решился на ипотеку для покупки квартиры сыну в Санкт-Петербурге. Сами
мы с супругой – работающие пенсионеры, рассчитываем в ближайшие два-три года, завершив ипотечные выплаты, переехать на постоянное место жительства в Тюмень, продав
свою ноябрьскую квартиру.
Сумма кредита, которую взяли, довольно солидная, и чисто психологически нелегко
наблюдать, как из твоей ежемесячной зарплаты происходит списание средств на выплаты.
С другой стороны, ситуация не позволяет расслабляться, нужно помогать сыну встать на ноги. В конце концов, мы платим за дальнейшее
свое спокойствие. Находясь на пенсии, нам с
супругой хотелось бы видеть как можно чаще
детей с внуками, а это возможно, если у них
будут свободные средства для поездок к нам.
Считаю, что мне еще повезло, так как я
один из немногих работников КС-1, кто получил возможность на льготную ипотеку. Знаю
коллег, которые тоже хотели бы воспользоваться этой выгодной программой, но пока
ожидают своей очереди.
Моя работа хорошо оплачивается, жена тоже получает хоть и небольшой, но стабильный

Накопил на квартиру – получи
премию!
Власти Ханты-Мансийского автономного
округа приняли новую жилищную
программу, на реализацию которой
в 2014 году из окружного бюджета
направят около девяти миллиардов
рублей. Из них более 60% средств
отведено на адресную поддержку
жителей Югры при приобретении жилья.

заработок. Кредит не особо изменил привычный мне уклад жизни и не снизил ее качество.
Социальные компенсации Общества помогают, как и прежде, поддерживать здоровье, я
активно пользуюсь санаторным лечением. Не
отказался от своих давних увлечений рыбалкой и охотой. Люблю наши северные озера,
а в прошлом году несколько незабываемых
дней провел на озерах в Финляндии, где тоже рыбачил, о чем с удовольствием готов рассказать читателям!

Новый подход с 1 января 2014 года начинает применяться при обеспечении мерами господдержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан. Одна из инноваций – ценз оседлости. Участник новой программы должен проживать в округе не менее
15 лет. Также упрощены условия участия в
программе компенсации процентной ставки
по ипотеке – ей сможет воспользоваться любой нуждающийся в жилье югорчанин.
При этом утвержден новый срок компенсации процентной ставки – десять лет, максимальная сумма компенсации по ипотечному кредиту осталась прежней – два миллиона
рублей, процентные ставки для новостройки –
6%, для вторичного жилья – 3,5%.
В программе также появился дополнительный инструмент улучшения жилищных усло-

Для кого предназначена корпоративная программа жилищного обеспечения:
Работники и пенсионеры Общества, которым улучшаются жилищные условия через применение механизма ипотечного кредитования с предоставлением дотаций за счет средств Общества:

 Лица, привлекаемые для работы на вновь вводимые объекты и имеющиеся вакансии в Обществе (специалисты, которые отсутствуют на местном рынке труда,
молодые специалисты, обучавшиеся по направлению работодателя).
 «Ключевые работники» – работники, внесшие значительный вклад в достижение целей, стоящих перед Обществом.
 Работники, ранее признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий,
которым до достижения пенсионного возраста осталось пять лет и более, из числа проживающих в коммунальных квартирах, непригодном жилье, жилом фонде Общества.

Работники и пенсионеры Общества, при решении жилищных
вопросов которых невозможно применение ипотечного кредитования и которым предоставляется финансовая помощь в виде единовременной выплаты за счет средств Общества:

 Работники, ранее признанные нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий, достигших пенсионного возраста или которым
до достижения пенсионного возраста осталось пять лет и менее, а
также пенсионеры, ранее признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Указанные работники и пенсионеры – из числа проживающих в непригодном жилье, коммунальных квартирах,
в жилищном фонде Общества по договорам коммерческого найма
(прекращается выдача финансовой помощи с 1.01.2015 г.).

кто крайний?

вий – так называемая накопительная ипотека.
Участник программы может копить от одного
года до шести лет и по окончании срока накоплений не только получить премию из окружного бюджета в размере до 450 тысяч рублей (при сроке накопления от трех лет и выше), но и жилищный кредит по ставке значительно ниже рыночной.

Главное правило обеспечения
кредита
Взять кредит – полдела. Его еще нужно
и обеспечить. При покупке квартир
с зарегистрированным правом
собственности предметом залогового
обязательства является само жилье.
В случае приобретения квартир
в строящемся доме – залоговое
обязательство на имущественные права
требования, поручительство третьих
лиц, залоговые обязательства на другую
собственность, отвечающую
требованиям банка.

(очередь на ипотеку в «газпром трансгаз сургуте»)

Обязательный пакет документов по правилам ипотеки на предоставление кредитования включает в себя следующее: заявление
на предоставление кредита и анкета по образцам банка, ИНН, копии всех страниц паспорта, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия),
копия диплома (аттестата), военный билет и
водительское удостоверение (или действующие справки медкомиссии), документы о семейном положении, трудовой договор и трудовая книжка, справка с места работы о финансовом положении заемщика за последние
полгода, налоговая декларация за предшествующий отчетный период, а также документы, подтверждающие здоровье будущего заемщика. Этот список может быть расширен, если банку необходимы будут уточнения
о кредитоспособности заемщика.
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в центре внимания

Энергия любит счет
а ведет эту работу энергоучет
Знакомая картина: к вам по почте пришло уведомление о необходимости замены
электросчетчика. Мера – принудительная, к ней несколько лет назад прибегли все
управляющие компании. В тупик эта ситуация поставила многих: зачем менять в квартире
еще рабочие счетчики? Да еще проводить какую-то их дальнейшую «поверку».
Прибор один, точность разная

Старое и новое: внешний вид счетчиков говорит об их
уровне сам за себя

Но возмущаться – себе нервы портить, ведь
заменять счетчики рано или поздно все равно придется – обязал к тому 138-й пункт правительственного постановления № 442, которое гласит: «Для (более точного. – Прим. ред.)
учета электрической энергии, потребляемой
гражданами… подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше».
Менее точные электросчетчики советского
образца с этой задачей не справлялись.
Необходимость же масштабного внедрения
новой системы учета электроэнергии стала
следствием постоянно растущих цен на энергоресурсы. Потому, уверяют власти, и был выпущен закон, обязывающий граждан менять
старые приборы на новые.
Такая «рокировка» затронула не только
тысячи жилых домов, но и многочисленные
объекты предприятий. Обратим внимание на
«Газпром трансгаз Сургут»: здесь из 1127 узлов учета электрической энергии 62 уже оснастили системой автоматизированного сбора данных. Остальную, как видно по цифре,
масштабную работу специалистам еще только предстоит провести.
Подсчитано до киловатта

Современные узлы учета учитывают множество
параметров

В первую очередь, объясняют в отделе главного энергетика Общества, сейчас важно понять,
с каких именно объектов и по какому принципу необходимо продолжить работу по автоматизации сбора данных с узлов учета электрической энергии с интеграцией их в АСКУЭ
(это многоуровневая иерархическая информационная система обеспечения учета электроэнергии и мощности ОАО «Газпром». –
Прим. ред.). Ну, а поскольку узлы учета сторонних потребителей не функционируют в режиме автоматизированной передачи данных,
можно себе представить, какой объем работы
в этом направлении ляжет на специалистов.
А еще стоит учесть, что сторонние потребители подключены не только к оборудованию
наших КС, но и к ВЛ-10 кВ, РП, ТП и другим
распределительным устройствам филиалов
Общества. Поэтому перспективными для наших энергетиков станут и процессы автома-

тизации передачи данных по тепловодоснабжению (опять же с интеграцией в существующую систему АСКУЭ). Конечным же результатом поэтапных работ должна стать полная
автоматизация процесса передачи, обработки, формирования отчетных форм и балансов энергоресурсов.
Вот так сей процесс выглядит глобально.
Пока же данные вопросы прорабатываются,
мы воспользовались возможностью съездить
с главным энергетиком ООО «Газпром трансгаз Сургут» Андреем Жеребцовым на один из
объектов, а конкретнее на КС-5, где современные системы учета электроэнергии уже установлены. Что изменилось с их появлением?
Хочешь дешевле? Иди на рынок

Система АСКУЭ значительно упростила жизнь
газовикам

Рассказ об этом – чуть ниже, а пока поясним,
что вообще представляет собой система энергоснабжения Южно-Балыкского ЛПУ. Пятая
компрессорная, где, как известно, эксплуатируются ГПА с электроприводными двигателями, – одна из «энергопотребляемых» в системе «Газпром трансгаз Сургута» – в 2013 году
ее расходы по потребленной электроэнергии
составили 678,5 млн кВт/ч (или 1, 6 млрд рублей). Теперь сравним эту цифру с другой – 6,7
млрд рублей – столько в прошлом году «нажгли» электричества все объекты Общества.
В энергетической мощи КС-5 легко убедится даже непрофессионал, достаточно постоять в курилке возле административно-бытового корпуса компрессорной. Недалеко от
нее, за заградительным забором, раскинулись
внушительных размеров объекты распределительной подстанции 220/10/10 кВ с четырьмя
трансформаторами мощностью 63 мегаваттампер каждый. Небо опоясали воздушные линии 220 киловольт, а от открытого распределительного устройства до ЗРУ КЦ-1 и КЦ-2
раскинулись токопроводы мощностью 10 кВ.
Самое распространенное в лексиконе местных энергетиков слово – АСКУЭ. Что это «за
зверь» такой, мы сказали чуть выше, сейчас
же опишем, какую реальную пользу, по словам специалистов, приносит эта автоматизированная система учета электроэнергии. Пожалуй, главная ее польза в том, что она позволяет наполовину снизить стоимость электрической энергии, приобретаемой для нужд
«Газпром трансгаз Сургута». Происходит это
благодаря возможности выхода через АСКУЭ
на оптовый рынок электроэнергии, на котором наше Общество закупает электрическую
энергию. Цена здесь – 2,5 рубля за киловаттчас, тогда как в рознице – 4 рубля.
Час пик
Кроме того, благодаря АСКУЭ газовиками
производится планирование почасового потребления объектами электрической энергии.
Дело в том, что в разные часы электрическая
энергия стоит по-разному: утром одна цена,

Процесс учета энергии, как и электрические потоки, на месте не стоит (фото: Вадим Пихновский)

в полдень – другая, вечером – третья. Закупая
на опте энергию дешевле, газовики имеют возможность менять режимы ее потребления газоперекачивающими агрегатами, тем самым
снижая расходы на транспорт газа.
То есть, грубо говоря, если с 12 часов дня до
5 вечера – это часы самой высокой стоимости
электроэнергии, то зачем «загружать» ею все
электроприводные двигатели предприятия?
Можно ведь спланировать гибче: оставить в
работе лишь часть электроприводных ГПА, а
для обеспечения заданного объема транспорта газа «дозагрузить» газотурбинные станции.
Все это, естественно, ведется в тесной связке
с центральной диспетчерской в Сургуте.
Помогает АКСУЭ также контролировать и
анализировать величины значений электрических параметров в сети. «Мы имеем возможность посмотреть во временном интервале
нагрузки на каждый ГПА, их изменение, параметры напряжения, токов, в том числе пофазно, – поясняет Андрей Жеребцов. – Кроме того, у системы предусмотрен не только
сбор данных и передачи их на верхний управленческий уровень, но и мониторинг показателей качества электрической энергии.
Инженерам видно, какие нагрузки по энергии у цеха, поселка, иных объектов потребления, какой уровень напряжения поддерживался, какие токи присутствовали по каждой
фазе. Да и что касается аварийных ситуаций,
там отображается весь процесс их развития,
что сильно помогает в расследованиях», – уверяет главный энергетик.

КС-5 – одна из «энергопотребляемых» в Обществе.
А персонал – один из самых квалифицированных

По количеству сетей на объектах Общества заметно,
какую роль здесь играет электроэнергия

Предприятие потребляет много энергии, но при
удобном случае всегда ее экономит и призывает это
делать в агитках

Энергия на месте не стоит
Вместе с ним, а также начальником ЭТВС КС-5
Азаматом Муртазиным, начальником сургутского отдела комплексной автоматизации оренбургского филиала «Газпром энерго» Денисом
Цыгулевым, электромонтером сургутского филиала «Газпром энерго» Виталием Горшковым
мы идем на экскурсию в ЗРУ (закрытое распределительное устройство) и на главный щит
управления. Здесь журналистам уже наглядно
показывают современные узлы учета. Некоторые из них, такие как счетчики электроэнергии,
практически ничем не отличаются от бытовых
в наших квартирах. А вот такие как УСПД (устройство сбора и передачи данных) на вид хоть
и смотрятся как модем, эта коробочка – своеобразный банк данных измерительной информации, передающихся через спутник.
Не так давно в «Газпром трансгаз Сургуте»
состоялось совещание с участием заместителя генерального директора «Газпром энерго»
по автоматизации, где была поставлена задача
повышения эффективности системы АСКУЭ,
формирования в автоматизированном режиме
табличной формы расхода энергии. Запланировали газовики ввести в систему автоматизированного сбора и передачи информации удаленные объекты, где установлены коммерческие узлы учета энергии сторонних потребителей. В общем, процесс учета электрической
энергии так же, как и сами электрические потоки, на месте не стоит.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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тема для обсуждения

И на душе легче
мужская половина сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказалась более целеустремленной в борьбе с избыточным весом
Весьма интересный факт мы почерпнули
в корпоративной газете ямбургских
газодобытчиков: 526 сотрудников
приняли участие в корпоративной
программе «Измени себя и свой вес»,
итоги которой совсем недавно подвели
наши коллеги в ООО «Газпром добыча
Ямбург».
Делать деньги на килограммах
течение полугода вступившие в ее ряды
самостоятельно худели, в обязательном
порядке посещая медико-санитарную
часть для контрольных взвешиваний. Специалисты МСЧ фиксировали результаты в специальные дневники, одновременно анализируя учетные документы, оформленные участниками программы. Успешным результатом считалось снижение индекса массы тела
(ИМТ) на 25 единиц и выше (примерно восемь-девять килограммов).
Победителей компания поощрила серьезной премией и подарками. Наибольших успехов в похудении достиг слесарь по ремонту технологических установок Дмитрий Пу-

В

Наградой в борьбе с лишними килограммами станет
новый гардероб!

зиков – минус 31 кг. А всего газовики – участники программы – сбросили 2702 кг лишнего
веса. Ничего не скажешь, молодцы!
Наш опыт
Нам тоже есть над чем подумать, ведь, насколько известно, проблемы со здоровьем, вызванные лишними килограммами,
есть и у работников нашего предприятия.
И по большому счету, любой желающий может справиться с ними, если поставит перед
собой такую задачу. А компетентные специалисты медико-санитарной части ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» окажут всевозможную поддержку. Ведь здесь уже на протяжении трех лет идет плодотворная работа по
борьбе с лишними килограммами, а курирует это серьезное направление врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Павленко. Мы не упустили случая заглянуть к врачу в гости.
– Нельзя сказать, что у нас действует полноценная школа по борьбе с лишним весом, –
говорит Светлана Львовна, – подобная программа все же предполагает наличие некого
помещения, где могли бы собираться люди,
нацеленные на похудение, и слушать лекции
о том, что такое правильное питание. В нашей МСЧ, скорее, индивидуальный подход:
на приеме я стараюсь каждому из пациентов,
страдающих избыточным весом, говорить о
необходимости изменить свою систему питания. В основном специализируюсь на питании
по группе крови, поскольку на практике убедилась, насколько результативен этот метод.
Правильное питание – основа
физвоспитания
В 2010 году под руководством Светланы
Львовны с лишним весом боролись 12 человек, в 2012-м их число возросло до пятидесяти
пяти. В 2013-м наблюдался небольшой спад:
худели 44 работника Общества. В среднем
«борцы» теряют от 8 до 20 кг, но есть и такие
передовики, которые избавляются от 27 кг!
– Моя задача дать пациенту точную установку: рассказать о принципах правильного
питания с учетом его группы крови, – подчеркивает Светлана Павленко. – Правила, в
общем-то, просты: с утра надо непременно
завтракать, и лучше всего кашами, обедать
супчиками, причем желательно не столовскими, поскольку они там все излишне жирные. Вечером необходимо есть белковую пищу, причем лучше, если она будет приготов-

Кстати:
Как правильное питание влияет на
нашу жизнь?
Улучшается мозговая деятельность.
Уходят стрессы, улучшается настроение.
Повышается работоспособность.
Улучшается пищеварение.
Нормализуется сон.
Легче управлять массой тела.

Светлана Павленко о правильном питании знает все
и даст дельный совет

лена без добавления масла. Фрукты, вопреки
сложившемуся мнению, вечером есть нельзя:
они сладкие и, кроме того, в них много жидкости – и все это «богатство» вечером откладывается на вашей талии.
Кстати, согласно принятым нормам, талия
у женщин должна быть до 82 см, а у мужчин –
до 94 см. Если вы выходите за эти пределы,
значит, у вас избыточный вес.
– Самое главное в борьбе с лишними килограммами приучить себя кушать правильно,
а это не всем удается, поскольку приходится кардинально менять систему питания, –
говорит доктор. – Большинство же чаще всего не завтракает совсем, обедать тоже не у
всех получается, зато вечером «отрываются» на полную мощность! А если постоянно
после плотного ужина отправляться спать, то
о тонкой талии вообще можно забыть: после еды вечером необходимо хотя бы три часа бодрствовать, прежде чем отправляться
отдыхать.
Мужчины успешнее
По словам Светланы Львовны, в последнее
время все больше людей прислушиваются
к ее профессиональным рекомендациям по

Пять золотых правил как не потолстеть
 Знать меру в еде, не употреблять ее в
немереных количествах.
 Ограничить употребление сладкого,
копченого, жирного, жаренного.
 Питаться по графику в отведенное
время.
 Не допускать больших перерывов в
дневном приеме пищи.
 Чаще двигаться, заменяя езду на лифте, транспорте физическими нагрузками,
заниматься спортом.
правильному питанию, а это значит, что люди стали внимательнее относиться к своему
здоровью. Безусловно, и раньше было известно, что избыточный вес может привести, например, к сахарному диабету или стать причиной инсульта или инфаркта, но любителей
покушать это не останавливало.
– Сегодня же даже мужчины все чаще стали озадачиваться борьбой с лишними килограммами, причем, я должна отметить, если
уж они начинают двигаться в этом направлении, то оказываются более целеустремленными в отличие от представительниц прекрасного пола, – утверждает Светлана Павленко,
– у нас, например, был один пациент, который сбросил 40 кг.
Питание – это такая система, которая не
терпит сбоев, считает Светлана Львовна, ведь
как ни крути, а едим мы каждый день, так что
дело «за малым» – научиться кушать правильно.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Полезно знать, полезно есть
Методику питания по группам крови
разработал американский врач Питер
Д‘Адамо. Согласно его теории,
усвояемость пищи, эффективность ее
использования организмом напрямую
связано с генетическими особенностями
человека.

А

именно с его группой крови. Для нормальной деятельности иммунной и пищеварительной систем человеку нужно употреблять продукты, соответствующие
группе крови, иными словами, те, которыми
в давние времена питались его предки. Исключение из рациона веществ, несовместимых с кровью, уменьшает зашлакованность
организма, улучшает работу внутренних органов, способствует похудению. Потребление же «чужеродных» продуктов приводит к
зашлакованности организма и быстрому росту жировых отложений. На основе методики
Д‘Адамо разработаны различные диеты по
группам крови, ставшие в последнее время

очень модными. Итак, как должны питаться
люди с разными группами крови?
Питание по первой группе крови
Людям, имеющим 1 группу крови (0) и названным «охотниками», основу питания должны составить животные белки, а от хлеба,
макарон и молочных продуктов им надо отказаться.
Группа крови 1 (0) – самая древняя и наиболее распространенная. Люди с первой группой крови – потребители мяса со стойким пищеварительным трактом, сверхактивной иммунной системой, плохой адаптацией к новым
диетам. К молочным продуктам и зерновым
пищеварительный тракт «охотников» еще не
приспособился.
Особо полезные продукты:
нежирное мясо (баранина, говядина), лососевые рыбы, треска, щука, оливковое масло, грецкие орехи, тыквенные семечки, свекла, инжир.
Продукты, употребление которых необходимо ограничить:
молочные продукты, сыры, творог, жирное

мясо, особенно свинина, макароны и другие
мучные продукты, картофель, земляника, мандарины, апельсины, дыня, авокадо, кукурузное и арахисовое масло, маслины.
Продукты, способствующие наращиванию веса:
пшеница, кукуруза, фасоль, бобы, кочанная капуста, цветная капуста.
Продукты, способствующие снижению
веса:
красное мясо, печень, морские продукты.
Питание по второй группе крови
Представителям 2 группы крови (А) – «земледельцам» – рекомендовано вегетарианское питание.
Появление группы крови 2 (А) связано
с переходом людей к земледелию. Обладатели второй группы крови – вегетарианцы
с чувствительным пищеварительным трактом. Им требуется экологически чистая натуральная пища. Людям со второй группой
крови нужно исключить из рациона мясо:
если в организме «охотников» мясо сжигается подобно топливу, то у «земледельцев»

превращается в жир. Также плохо усваивают они молочную пищу. Зато «земледельцы»
могут употреблять разнообразные натуральные продукты с низким содержанием жиров,
овощи и крупы.
Особо полезные продукты:
морепродукты в умеренных количествах,
соя, фасоль, бобы, гречка, рис, артишок, топинамбур, растительные масла, соевые продукты, овощи и ананасы.
Продукты, употребление которых необходимо ограничить:
пшеничный хлеб, картофель, абрикосы,
клюква, кетчуп, майонез. Желательно полностью исключить из рациона мясо и мясопродукты.
Продукты, способствующие наращиванию веса:
мясо, молочные продукты, фасоль, пшеница.
Продукты, способствующие снижению
веса:
растительные масла, соевые продукты, овощи, ананасы.
>>> стр. 8
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Полезно знать, полезно есть
Питание по третьей группе крови
Группа крови 3 (В) появилась, когда человеческие племена начали мигрировать к Северу,
на территории с суровым климатом. Поэтому
обладателей третьей группы крови Д‘Адамо
называет «кочевниками». Иммунная система
у них мощная, и выбирать продукты питания
они могут более свободно, чем люди с первой
и второй группами крови. «Кочевники» – основные потребители молока. Сохранить фигуру и хорошее настроение им поможет гармоничное сочетание физической и умственной активности.
Людям с третьей группой крови противопоказаны соя, куриное мясо, подсолнечное
масло, помидоры и гранаты, полезны же все
молочные продукты, рыба, баранина, крольчатина и льняное масло.
Особо полезные продукты:
баранина, крольчатина, скумбрия, треска,
камбала, сыр из козьего молока, оливковое
масло, овсяная крупа, рис, петрушка, белокочанная капуста, ананасы, сливы.
Продукты, употребление которых необходимо ограничить:
гусятина, курятина мясных пород, говядина,
свинина, сердце, креветки, анчоус, омар, угорь,
подсолнечное, арахисовое и кукурузное масло,
гречка, ржаной хлеб, томаты, гранаты, хурма.
Продукты, способствующие наращиванию веса:
кукуруза, чечевица, арахис, гречка, семена кунжута.
Продукты, способствующие снижению
веса:
красное мясо, печень, ливер, молочные
продукты с низкой жирностью, зеленые овощи, яйца.

Питание по четвертой группе крови
Группа крови 4 (АВ) появилась менее тысячи лет назад в результате смешения других
групп. Отсюда название «новые люди». Люди с четвертой группой крови быстро реагируют на изменения окружающей среды и питания. У них чувствительный пищеварительный тракт и чересчур толерантная иммунная
система. Лучший способ держать себя в форме – совмещение интеллектуальной работы
с легкой физической активностью.
Основу питания для обладателей четвертой группы крови должны составить кисломолочные обезжиренные продукты, баранина, оленина, овощи и фрукты.
На набор лишних килограммов влияет
смешанная наследственность. Чтобы сбросить вес, обладателям 4 группы крови нужно
ограничить употребление мяса, сочетать его
с овощами. Наследство В-предков – негативная инсулиновая реакция на фасоль, кукурузу, гречку и кунжут. Но благодаря А-предкам
чечевицу и арахис их организм принимает хорошо. В отличие от тех и других АВ-люди неплохо реагируют на пшеницу.
Особо полезные продукты:
баранина, мясо индейки, треска, скумбрия,
кисломолочные продукты, кукурузное масло,
овсяная крупа, пшеничный хлеб, капуста листовая, клюква, ананасы.
Продукты, употребление которых необходимо ограничить:
говядина, бекон, утятина, камбала, краб, лосось, цельное молоко, оливковое масло, тыквенные семечки, бобы, гречка, редька, авокадо, бананы, гранаты.
Продукты, способствующие наращиванию веса:

Как правильно питаться
Нейтрально

Полезно

Крупы (кроме овсянки и
пшеницы), гречу и бобовые – можно. Пиво, вино,
травяные чаи (женьшень,
шалфей, ромашка, валериана, малина).

Вредно
Капуста (кроме брокколи), овсянка, пшеница, кукуруза, кетчуп, маринады, кофе, алкоголь, цитрусовые, мороженое, сахар, картошка, травяные
чаи (алоэ, клубника, сенна, зверобой, эхинацея).

2 группа крови
Овощи, бобовые, крупы, фрукты (кроме цитрусовых, кокосов, бананов). Кофе, зеленый
чай, вино, различные соки (кроме цитрусовых), оливковое или льняное масло, соевые
продукты.

Молочные продукты (предпочтительно соевые), сахар, мясо куры или индейки, перец, пшеница, мороженое, арахисовое или кукурузное масло.

Камбала, сельдь, палтус,
морепродукты. Цитрусовые соки, черный чай, газировка и содовые.

3 группа крови
Мясо (кроме утки и курицы), печень, рыба, моМорепродукты, свинина,
лочные и кисломолочные, яйца, крупы (кроме
курица, утка, томатный
Кофе, чай, соки, пиво, вигречки и пшеницы), бобовые, соевые, фрукты
сок, содовые. Кукуруза,
но.
(кроме кокосов, овощи (кроме помидор, тыквы,
арахис, греча, чечевица,
оливок, кукурузы), травы, зелень.
пшеница, помидоры.

4 группа крови
Белое мясо, рыба (кроме морепродуктов), молочные и кисломолочные, тофу, бобовые, зелень, водоросли, орехи, крупы (кроме гречки
и кукурузы), масло оливковое, фрукты (кроПиво, вино, чай с мятой,
ме цитрусовых), овощи (кроме перца), пималиной, валерианой.
щеварительные ферменты – кверцетин либо
бромелайн. Кофе, зеленый чай, чай с ромашкой, имбирем, шиповником, женьшенем и боярышником.

красное мясо, фасоль, кукуруза, гречка,
пшеница.
Продукты, способствующие снижению
веса:
морские продукты (кроме консервированных, сушеных, вяленых и копченых), соя, молочные продукты, зеленые овощи, ананасы.
Небольшое заключение
Выше описаны продукты, характерные для питания по каждой группе крови. Однако каждый из нас имеет свои индивидуальные особенности. Поэтому при подборе продуктов

питания, выборе диеты по группе крови надо учитывать не только общие рекомендации,
но и свою индивидуальность, в первую очередь происхождение и группу крови предков.
Врачи пока не пришли к единому мнению
о том, насколько эффективно питание по группе крови, хотя большинство диетологов считают эту теорию как минимум имеющей право на существование. Людям, страдающим какими-либо хроническими заболеваниями, питание по группе крови надо применять очень
осторожно, обязательно проконсультировавшись с врачом.

Сталик Ханкишиев, кулинарный писатель, знаток восточной кухни

1 группа крови
Высокопротеиновые продукты: мясо (не свинина!), рыба, продукты моря, морские водоросли,
йодированная соль, зелень, шпинат, брокколи,
редис. Также овощи, сладкие фрукты, черный
хлеб в малых количествах. Зеленый чай, минералка, травяные чаи (шиповник, имбирь, липа,
лакрица, мята).

Правильный выбор блюда влияет не только на ваш вес, но и на общее состояние

– От каких продуктов, на ваш взгляд, можно
безболезненно отказаться в первую очередь?
– Я бы обошелся без дорогих привозных
овощей, фруктов и экзотических морепродуктов. В их цене заложены высокие транспортные расходы, немалые прибыли перекупщиков и продавцов. Обходились же раньше без
клубники в январе и устриц без учета сезона, круглый год? Что касается витаминов, то
в квашеной капусте их ничуть не меньше. А
заквасить бочонок капусты заметно дешевле,
чем купить пару лангустинов.
– В последние годы много говорят о переедании. Может быть, чтобы сэкономить,
стоит просто меньше есть?
– На самом деле городским жителям для
поддержания жизни надо не так уж много
калорий. Мы не мерзнем и не тратим энергию на обогрев своего тела, почти не работаем физически, мало двигаемся. Но дело в
том, что, помимо калорий, с едой в наш организм поступают еще и витамины. Уменьшая
рацион, мы сокращаем и потребление витаминов и минералов. А вот это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким, что экономия обернется расходами на
врачей. Пытаться компенсировать недостаток
витаминов и минералов таблетками и БАДами – в корне неверно. Во-первых, витамины
из таблеток усваиваются гораздо хуже, чем из
хорошей еды, а во-вторых… вы снова становитесь жертвами бизнеса. Просто если раньше на вас делали деньги иностранные производители и продавцы импортных «продуктов
питания», то теперь, я вас прошу, не попадите в зависимость от фармацевтов и медиков.

– Какие советы общего характера вы могли бы дать желающим обходиться простыми продуктами, но привыкшим к пище вкусной, небанальной?
– В первую очередь я хотел бы попросить
экономить на чем угодно, кроме питания. Даже если это кажется невозможным, то следует
заместить часть расходов… собственным трудом. Ну ничего, ели вы последние пять-шесть
лет в кафе и ресторанах, а теперь давайте встанем у плиты и приготовим все то же самое дома. Труд и время? Да, но вы получите хорошую
еду в пять-шесть раз дешевле!
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