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Обновленная станция открывает широкие горизонты для потребителей г. Саратова 

Новая жизНь На Новой стаНции
с начала этого года снабжает газом потребителей реконструированная ГРс-7 сторожевского ЛПУМГ. 

Это одна из самых крупных и важных ГРС 
в составе нашего Общества, которая обеспе-
чивает газом значительную часть Сарато-
ва и прилегающих к нему населенных пун-
ктов, в том числе ряд крупных промышлен-
ных предприятий. Станция была построена 
в начале 60-х годов прошлого века, поэто-
му ее реконструкция для нашего предприя-
тия стала событием, значение которого труд-
но переоценить.

Вкратце напомним о том, что было сде-
лано в рамках этого проекта. Построена но-
вая станция, которая оснащена современ-
ным оборудованием. Установлена система 
автоматического управления всеми техно-
логическими процессами, что повысило на-
дежность и безопасность подачи газа потре-
бителям. На обводной линии смонтирова-
ны регулирующие устройства с автоматиче-
ским и ручным управлением – это позволя-

ет включать ее без участия человека. Выпол-
нены мероприятия по увеличению пропуск-
ной способности ГРС – она теперь составля-
ет 417,7 кубометров в час (вместо прежних 
270-ти) и открывает возможность подключе-
ния новых потребителей. Еще один важный 
момент – внедрение ультразвуковых измери-
тельных комплексов, которые обеспечивают 
максимально точный учет газа в широких 
диапазонах при любом расходе. Таких ком-
плексов ни на одном объекте Общества пока 
нет, это дело будущего.

Кардинально изменился на станции и 
производственный быт, благоустроена тер-
ритория – теперь операторы работают в ком-
фортных условиях.  Словом, обновленная 
ГРС-7 по уровню и технического оснаще-
ния, и бытового обустройства отвечает всем 
современным требованиям по эксплуатации 
объектов транспорта газа.

Строительство станции завершилось еще 
в конце прошлого года. После этого нача-
лись пуско-наладочные работы, которые на-
пряженно велись в течение полутора меся-
цев. Они выполнялись силами подрядной 
организации при активном участии специа-
листов служб Сторожевского ЛПУМГ – ГРС, 
автоматизации и метрологического обеспе-
чения, защиты газопроводов от коррозии, 
ЭВС, а также производственного отдела Об-
щества по эксплуатации ГРС. Силами под-
рядчиков была демонтирована старая ГРС.

И вот, как уже было сказано, новая стан-
ция обеспечивает подачу газа в объемах, со-
ответствующих заявкам потребителей. Рас-
сказывает ведущий инженер службы ГРС 
Сторожевского ЛПУМГ Андрей Сапожни-
ков: «Работать с новым оборудованием ин-
тересней. В то же время оно требует новых 
знаний и большей ответственности. Весь 

персонал – операторы, слесари, ИТР – с во-
одушевлением осваивают новые техноло-
гии на практике, без отрыва от производ-
ства, дистанционно повышают теоретиче-
ские знания. Все системы ГРС функциони-
руют стабильно. Новая станция – это, конеч-
но, для всех нас весомый повод для хороше-
го настроения».

Слова Андрея Сапожникова подтвер-
дил и один из старейших операторов ГРС-7 
Алексей Горбачев: «Ответственности теперь 
больше, но работать стало легче, чувствуем 
себя спокойней, потому что благодаря авто-
матизации надежность и безопасность обо-
рудования значительно повысилась. Благоу-
строенная территория, прекрасные условия 
труда – все это, конечно, большой позитив 
для людей, работающих на станции».

Владимир ПОСПЕЛОВ

Вид сверху: идеальные пропорции и гармония линий Оборудование ГРС-7 работает в штатном режиме
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Награду Обществу передал заместитель министра промышленности и энергетики области Андрей Куланин

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, ооо «Газпром трансгаз саратов» организовало 
патриотическую акцию «они родом из войны» в Парке Победы на соколовой горе. 

Люди МиРа, На МиНУтУ встаНьте…

Вера ЕРОФЕЕВА

Бывшие малолетние узники концлагерей и ветераны военной службы 

11 апреля 1945 года американские войска 
зашли на территорию концентрационного 
лагеря Бухенвальд, расположенного непо-
далеку от немецкого городка Веймар. В это 
время подпольщики уже начали восстание 
против охраны лагеря и его руководства. За 
несколько дней до этого эсесовцы, прознав о 
подходе американцев, начали эвакуацию за-
ключенных маршем смерти. Узники, а имен-
но Гвидон Дамазин и Константин Леонов, 8 
апреля с помощью небольшой ранее припря-
танной радиостанции передали радиограм-
му наступающим войскам с призывом о по-
мощи и сообщили о намерении фашистов 
уничтожить заключенных Бухенвальда. 

Лагерь был взят штурмом 11 апреля            
1945 года в 15:15. Часы на воротах лагеря и 
сегодня показывают это время. 

В память об этом событии и жертвах лаге-
рей смерти спустя 77 лет прошла патриоти-
ческая акция «Они родом из войны». В меро-
приятии приняли участие кадеты ГБОУ СО 
«СКШ № 1 имени Б.Н. Ерёмина» и учащи-
еся МАОУ «СОШ «Аврора», представители 
областного Совета ветеранов и Саратовско-
го регионального отделения «Российского 
союза бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей», работники                 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и их дети.

Акцию открыл торжественный митинг. 
Собравшиеся почтили память узников кон-
цлагерей минутой молчания и возложили 
цветы к Вечному огню мемориального ком-
плекса. 

Затем мероприятие продолжилось в зале 
Музея боевой и трудовой славы. 

Начальник службы по связям с обще-
ственностью ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Виолетта Супрун, открывая встречу, от-
метила, что единство, сплоченность и само-
отверженность многонационального народа 
России являются его главной силой. 

«11 апреля – день памяти о миллионах 
узников фашистских концлагерей. Даже бу-
дучи за колючей проволокой, они продол-
жали бороться и оставались верными себе. 
Сегодня нам как никогда важно оставаться 
сильными и стойкими, достойными людьми, 
верными Отечеству, чтобы сберечь свое госу-
дарство», – отметила Виолетта Витальевна. 

Перед участниками встречи выступил за-
меститель председателя Саратовского реги-
онального отделения союза бывших мало-
летних узников концлагерей Алексей Серге-
евич Мартынов. Он рассказал ребятам о сво-
ем военном детстве и пребывании вместе с 
сестрой и матерью в одном из концлагерей 
на территории Белоруссии. 

«Что у меня осталось в памяти, так это 
лай собак, такой страшный лай собак, что 
я до сих пор его ощущаю. У миллионов де-
тей фашисты украли детство, и та боль, тот 

страх, которые мы пережили, с нами на про-
тяжении всей нашей жизни, как и любовь к 
Родине, которую я передал свои детям и вну-
кам», – обратился к собравшимся Алексей 
Сергеевич и прочитал стихотворение соб-
ственного сочинения «Два детства». 

Также перед участниками встречи высту-
пили ветераны военной службы и дети ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», которые исполнили патриотические 
композиции и прочитали стихотворения, 
посвященные героям Великой Отечествен-
ной войны. 

В завершение мероприятия собравшиеся 
возложили цветы к памятнику «Люди мира, 
на минуту встаньте...», посвященному мало-
летним узникам концлагерей.

НаГРада

сНова в ЛидеРах! 
в начале апреля состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
традиционного конкурса газеты «аиФ-
саратов» - «Лидер года 2021».

Мероприятие проходило в одном из за-
лов Парка покорителей космоса имени                
Ю.А. Гагарина. 

Среди собравшихся – члены Прави-
тельства области и представители бизнес-
сообщества, общественных организаций, 
средств массовой информации. 

В начале церемонии для гостей была 
организована ознакомительная экскурсия 
по Парку. С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась генеральный ди-
ректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова. 
Она поблагодарила всех за участие в про-
екте и плодотворное сотрудничество.  

На протяжении нескольких лет под-

ряд читатели еженедельника «Аргументы 
и факты. Саратов» ежегодно присуждают 
звание «Лидер года» нашему предприятию 
в номинации «Лучшее предприятие газо-
вой отрасли Саратовской области по обе-
спечению надежности и бесперебойности 
производственной деятельности». 

Не стал исключением и 2021 год. Награ-
ду Обществу вручил заместитель мини-
стра промышленности и энергетики Сара-
товской области Андрей Куланин. 

Он отметил внушительный вклад пред-
приятия в экономическое благосостоя-
ние региона, социально значимые ини-
циативы, которые успешно реализует                                
ООО «Газпром трансгаз Саратов», и под-
держку социально незащищенных слоев 
населения.

В память о жертвах участники мероприятия зажгли свечи В мероприятии приняли участие кадеты 

Олеся Мизерная Алексей Сергеевич Мартынов

В акции памяти приняли участие более 50 человек

Мемориал «Люди мира, на минуту встаньте...»

Вера ЕРОФЕЕВА
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ваше здоРовье

ЛеГеНда сРедНей азии

в прошлой раз в нашей рубрике «Легенда средней азии» мы рассказывали историю открытия Газлинского 
газового месторождения. Голубым топливом эта кладовая снабжает Казахстан, Кыргызстан, Россию по 
газопроводам, которые идут в ташкент, на Урал, в центр европейской части России и другие территориии. 
до начала строительства первой трансконтинентальной системы магистральных газопроводов «средняя 
азия – центр», которую в народе прозвали «газовой целиной», были построены еще несколько газопроводов, о 
которых мы не можем не рассказать. 

ПРедвестНиКи «Газовой цеЛиНы»

П
осле открытия газового месторождения 
в пустыне Кызылкум в Узбекистане в 90 
км на северо-запад от одного из древней-

ших городов Центральной Азии – Бухары воз-
ник поселок Газли – «Город газа». Возник, ко-
нечно, не случайно, ведь через пару месяцев 
после открытия кладовой газа, в декабре 1956 
года, было впервые выдвинуто предложение 
о строительстве в Средней Азии уникального 
по тем временам магистрального газопровода 
Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент. В 
январе 1959 года была создана дирекция стро-
ящегося газопровода. 

Первым делом строители в кратчайшие 
сроки проложили 160-километровый водо-
провод, и вода из Амударьи пришла в Газ-
ли и в другие населенные пункты Узбекской 
ССР. А уже 27 декабря 1960 года через пе-
ски и пустыни, скалистые ворота Тамерла-
на и древний Самарканд газ пришел в Таш-
кент, а соответственно дал мощный толчок к 
развитию промышленности республики, га-
зификации ее территории. 

В 1958 году Центральным Комитетом 
КПСС и Советом Министров СССР было 
принято решение о сооружении газопро-
вода Бухара – Урал, самого крупного маги-
стрального газопровода на тот момент. По-
сле утверждения проекта, осенью 1961 года 

строители приступили к работам. Строи-
тельство первой очереди было осуществле-
но за 27 месяцев, когда проектом отводилось 
48! 4 ноября 1963 года узбекский газ пришел 
в Магнитогорск, спустя 21 день голубое зо-
лото Кызылкумов появилось в Челябинске, а 
в 1964 году – в Свердловске. Какое было соз-
дано подспорье для уральских заводов, по-
зволившее в некотором роде совершить тех-
ническую революцию!

Строители Бухара – Урал преодолели бо-
лее 600 естественных и искусственных пре-
град, выполнили 30 млн куб м земляных ра-
бот, в том числе 2 млн куб м скального грун-
та с помощью взрывов. Осложнялось строи-
тельство резкими перепадами температур, без-
дорожьем, малой населенностью территории и 
агрессивными составами почв. К слову, из-за 
песчаных бурь поворотные части экскаваторов 
быстро изнашивались, траншею для газопро-
вода рыли бульдозерами.

В проложенном газопроводе общая дли-
на сварного шва достигала 1 млн м. В стро-
ительстве магистрали участвовали 17 тысяч 
рабочих, инженеров и техников и свыше 5 
тысяч рабочих предприятий, поставляющих 
трубы, оборудование и специальную аппа-
ратуру. Вторую очередь газопровода сдали в 
эксплуатацию в конце 1965 года.

Вместе с тем руководством страны была 
поставлена задача по обеспечению азиат-
ским газом центральных районов СССР, и в 
1965 году стартовала стройка первой в мире 
трансконтинентальной системы магистраль-

ных газопроводов «Средняя Азия – Центр». 
Но об этом мы расскажем в следующих пу-
бликациях рубрики. 

Вера ЕРОФЕЕВА

о профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом в весенне-летний период.

остоРожНо: ГЛПс!

в этом году в Саратовской области может 
вырасти заболеваемость мышиной ли-
хорадкой (геморрагическая лихорадка 

с почечным синдромом или ГЛПС). По дан-
ным Управления Роспотребнадзора по Сара-
товской области в 2021 году только 20 жите-
лей области заболели мышиной лихорадкой. 
В 2020 году таких случаев было 149. 

В последний раз вспышка ГЛПС произо-
шла в нашем регионе в 2019 году. Тогда в гу-
бернии мышиной лихорадкой заболели 2 702 
человека, четверо из них умерли. Наиболее 
активные природные очаги ГЛПС располо-
жены в зеленой зоне г. Саратова (Кумысная 
поляна), Аткарском, Лысогорском, Саратов-
ском, Базарно-Карабулакском, Татищевском, 
Калининском, Вольском, Хвалынском, Пе-
тровском районах. 

Также следует отметить, что активность 
природных очагов ГЛПС обусловлена ци-
кличностью процесса с активизацией каж-
дые 4-5 лет, что наглядно прослеживается по 
предыдущим вспышкам заболеваний ГЛПС 
(2014 год – 1125 случаев, 2019 год – 2702 
случая).

В 2019 году причиной резкого роста забо-
леваемости ГЛПС стало увеличение числен-
ности грызунов из-за теплой зимы и обиль-
ных снегопадов. То есть животные не гибли 
от морозов, а снег укрывал их от хищников.

Такая же погода была и этой зимой, зна-
чит, есть все предпосылки для активного 
размножения грызунов и, соответственно, 
распространения мышиной лихорадки.

Геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом (ГЛПС) – острая вирусная ин-
фекция, характеризующаяся лихорадкой и 
поражением почек, и требует стационарно-
го лечения. В ряде случаев болезнь может за-
кончиться смертельным исходом.

Источники вируса ГЛПС: полевая 
мышь, домовая мышь, серая и черная кры-

сы, различные виды полевок, выделяющие 
вирус во внешнюю среду.

Пути заражения: Человек может зараз-
иться воздушно-пылевым путем при вдыха-
нии пыли, зараженной вирусом ГЛПС, а так-
же при употреблении пищевых продуктов, 
загрязненных выделениями грызунов, воды 
во время сельскохозяйственных работ, рабо-
те в лесу, отдыхе на природе, рыбалке, при 
посещении леса, сборе ягод и грибов. Воз-
будители инфекции передаются с мочой, ка-
лом и слюной грызунов. Также заболеть ГЛПС 
возможно при укусе мыши или при попадании 
экскрементов на поврежденную кожу челове-
ка.

Симптомы: Скрытый (инкубационный) 
период инфекции длится 4-9 дней, в среднем – 
2-3 недели. Болезнь начинается внезапно – по-
являются слабость, озноб, головная боль, тош-
нота, рвота, заложенность носа, сухой кашель, 
покраснение зева и кратковременное ухудше-
ние зрения, боли в пояснице и животе, ино-
гда на коже возникает сыпь. В случае проявле-
ния таких симптомов необходимо срочно об-
ратиться к врачу. Лечение нужно обязательно 
проводить в больнице. Самолечение недопу-
стимо. ГЛПС опасна осложнениями со сторо-
ны почек и сердца, высока вероятность смер-
ти, если не соблюдать рекомендации врача. 
Больные ГЛПС нуждаются в экстренной меди-
цинской помощи.

С приближением теплой погоды жители об-
ласти начнут активно посещать дачные и садо-
вые участки, устраивать пикники на природе, 
посещать кладбища, где вероятность зараже-
ния вирусом ГЛПС не исключается. 

С целью предупреждения заражения ГЛПС 
необходимо соблюдать меры профилактики.

При выезде на садово-огородные участки 
необходимо: 

- помещения, используемые только в теплое 
время года (дачные и охотничьи домики, сто-

рожки и др.), перед заселением необходимо 
проветрить (открыв при этом двери и окна), за-
тем провести влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств;

- все виды работ, связанные с возгонкой 
пыли, проводить в 4-х слойной увлажненной 
марлевой повязке или респираторе, специаль-
но выделенной одежде, перчатках; 

- постельные принадлежности просушить 
на солнце в течение 2-3 часов; 

-продезинфицировать всю имеющуюся на 
даче столовую и чайную посуду; 

- хранить продукты в таре, недоступной для 
грызунов, не употреблять в пищу продукты, 
испорченные грызунами;

- очистить дачную и прилегающую к ней 
территорию от мусора, сухостоя, валежника, 
причем не сваливать его у изгородей, а сжечь 
или вывезти на санкционированные свалки, 
сбор мусора проводить в защитной одежде 
(халаты, сапоги, рукавицы, маски);

- соблюдать правила личной гигиены (мыть 
руки перед едой), не ловить и не брать в руки 
грызунов или их трупы;

- своевременно позаботиться о грызуно-
непроницаемости помещений, заделать все 
щели, отверстия в жилых и хозяйственных по-
стройках, дачных домиках, исключить доступ 
грызунов в помещения через вентиляционные 
и другие отверстия, низко расположенные над 
землей, заделав их металлической сеткой с ди-
аметром отверстий не более 5-10 мм;

- в дачных домиках, погребах, подвалах для 
борьбы с грызунами использовать давилки, 
клей АЛТ, блок для механического отлова гры-
зунов, отравленные приманки и другие средства.

Используя отравленные приманки, надо 
помнить о безопасности людей (и особенно 
детей и домашних животных). Поэтому раз-
мещать их надо в укромных труднодоступ-
ных местах. Приобретая приманки, необходи-
мо обратить внимание на наличие четкой ин-
струкции по использованию и наличие госу-
дарственной регистрации препарата. 

При посещении леса необходимо: 
- избегать ночевок в стогах сена, скирдах со-

ломы, шалашах, заброшенных строениях; 
- во время ночевок в лесу выбирать сухие, 

не заросшие кустарником участки, лучше в со-
сновых или березовых лесах. Не использовать 
для подстилок прошлогоднее сено или солому; 

- не употреблять воду из открытых водоис-
точников, предварительно не прокипятив её;

- хранить продукты в хорошо закрыва-
емой таре, недоступной для грызунов, не 
употреблять в пищу продукты, испорченные 
грызунами; 

- при сборе хвороста, заготовке дров в 
лесу, других работах, связанных с возгонкой 
пыли, пользоваться рукавицами и увлажнен-
ной 4-х слойной марлевой повязкой или ре-
спиратором; 

- соблюдать правила личной гигиены (мыть 
руки перед едой), не ловить и не брать в руки 
грызунов или их трупы, не браться грязными 
руками за мундштук сигареты. 

При посещении кладбищ необходимо:
- все виды работ, связанные с возгонкой 

пыли (прополка сорняков, уборка мусора) про-
водить в 4-х слойной увлажненной марлевой 
повязке или респираторе, специально выде-
ленной одежде, перчатках; 

- взять с собой достаточный запас воды для 
мытья рук и питья;

- соблюдать правила личной гигиены (тща-
тельно вымыть руки после уборки и перед 
едой, обработав их дополнительно асептика-
ми для рук);

- перед приемом пищи одежду, в которой 
проводились работы по уборке, необходимо 
снять и упаковать в отдельный мешок. Сти-
рать одежду, в которой работали, необходимо 
отдельно от других вещей или утилизировать.

При первых признаках заболевания обра-
щайтесь за медицинской помощью к врачу. Не 
занимайтесь самолечением. 

ПОМНИТЕ! Ваше здоровье во многом за-
висит от Вас. 

Строительство магистрального газопровода Бухара – Урал 
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достовеРНосПоРт

Александр АЗАРКИН

ПРощай, «ПЛатоН»?дУбЛь два! 
8 апреля 2022 года в соК «Родничок» 
завершился финальный этап соревнований 
по волейболу в зачет спартакиады                  
ооо «Газпром трансгаз саратов».

По данным профильной федерации, коли-
чество занимающихся волейболом в России 
составляет более двух миллионов человек. 
Это второй по популярности вид спорта по-
сле футбола. Волейбольный турнир в рамках 
Спартакиады Общества – соревнования осо-
бые по своему накалу, а финальные матчи и 
вовсе смотрятся на одном дыхании. Так слу-
чилось и на этот раз. 

В решающем этапе приняли участие 
шесть лучших команд по итогам отборочной 
стадии, поэтому так называемых «проход-
ных» матчей не могло быть по определению. 

Победителем турнира стала команда Баш-
маковского ЛПУМГ, серебряные награды – у 
спортсменов Мокроусского ЛПУМГ, брон-
за – у волейболистов Балашовского ЛПУМГ. 
Места с 4 по 6 заняли соответственно кол-
лективы УАВР, Пугачевского и Сторожев-
ского ЛПУМГ.

Лучшими игроками соревнований при-
знаны Сергей Жигалин (Башмаковское 
ЛПУМГ), Дмитрий Трофимов (Мокроус-
ское ЛПУМГ), Илья Касацкий (Балашовское 
ЛПУМГ) и Максим Иванов (УАВР).

Таким образом волейболисты из Башмако-
во подтвердили титул чемпионов, добытый в 
прошлом году. Однако победа не далась легко, 
ведь, как известно, защитить чемпионство го-
раздо сложнее, чем добыть его впервые.

ЧеМПиоНсКий ПУть
Команда Уттист – победитель дивизиона 
Premium чемпионата саратовской 
корпоративной футбольной лиги.

Путь к триумфу наши коллеги прошли долгий, 
тернистый и интересный. Начнем с того, что 
футбол в УТТиСТ – вид спорта популярный. 
Команда филиала является неоднократным 
призером Спартакиады Общества. А многие 
работники, которые не попадают в основ-
ной состав сборной, посещают тренировки, 
занимаются, что называется, для себя, для 
души и здоровья. 

В этом году профсоюз филиала принял ре-
шение заявить коллектив в розыгрыш самого 
престижного мини-футбольного турнира реги-
она – СКФЛ. Саратовская корпоративная фут-
больная лига – это масштабное соревнование, 
разделенное на три лиги. Дивизион Premium, 
где и выступала команда УТТиСТ, собрал де-
сять соперников, представляющих организа-
ции и предприятия города. 

На поле наши ребята сражались с энерге-
тиками, айтишниками, банкирами, строителя-
ми. К примеру, в рамках заключительного тура 
футболисты транспортного управления переи-
грали соперников из ГК «Петровский» со сче-
том 2:1. Это предприятие пищевой промыш-
ленности специализируется на производстве 
грибов. Настоящий корпоративный спорт! 

Всего за время чемпионата наши фут-
болисты выиграли в 15 из 18 матчей и на 
8 очков опередили ближайшего конкурента 
– РСМУ. Эта была заслуженная и красивая 
победа. Газовики еще раз доказали, что и в 
футболе они лучшие! 

Капитан команды УТТиСТ Максим Лы-
ков: «Рады, что удалось победить в этом пре-
красном турнире. Соперники всегда осо-

бенно настраивались на нас, от этого по-
беда только ценнее. От лица всей коман-
ды благодарю за поддержку председателя                      
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
Александра Водолагина, начальника филиала 
Сергея Сидоркина и председателя ППО УТ-
ТиСТ Виктора Рябова».

Матч за третье место Балашовское ЛПУМГ – УАВР 

Награды – призерам Один за всех и все за одного!

Состав победителей

Борьба за мяч Радость победы Кубок в руках капитана

Для поддержки бизнеса, занимающегося 
транспортными перевозками, рассматри-
вают возможность отмены государственной 
системы «Платон». 

Дата: 14.04.2022
Источник: Интерфакс
Госдума РФ планирует к лету подготовить 

для рассмотрения в первом чтении проект за-
кона об отмене взимания платы за проезд гру-
зовиков массой более 12 тонн по федераль-
ным дорогам общего пользования в госсисте-
ме «Платон».

Соответствующий законопроект, внесен-
ный в Госдуму в середине марта группой де-
путатов партии «Справедливая Россия – За 
правду» во главе с лидером фракции Серге-
ем Мироновым и сенатором Ольгой Епифано-
вой, размещен в электронной базе данных пар-
ламента.

Ответственным за работу над проектом на-
значен думский комитет по бюджету и нало-
гам, который в срок до 18 мая соберет предло-
жения и замечания по инициативе и к июню 
этого года подготовит ее для рассмотрения в 
первом чтении.

Как отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту, в условиях санкционного дав-
ления российские транспортные компании не-
сут повышенные расходы в связи с обязанно-
стью внесения платы в «Платоне».

«Снижение издержек перевозчиков облег-
чит сохранение и возобновление логистиче-
ских цепочек, что позволит российской эко-
номике быстрее оправиться от санкционно-
го давления и разрыва международных хозяй-
ственных связей. Отмена системы по взима-
нию платы за проезд большегрузных автомо-
билей «Платон», в первую очередь, снизит из-
держки на транспортировку продуктов пита-
ния, а значит, будет способствовать сдержива-
нию роста цен на продовольствие и облегчит 
его поставки в российские регионы», – гово-
рится в записке. В ней также, в частности, от-
мечается, что отмена «Платона» «снизит на-
грузку на доходы граждан России».

О том, что взимание платы с грузовиков 
массой более 12 тонн за проезд по федераль-
ным автодорогам общего пользования в рам-
ках госсистемы «Платон» может быть прио-
становлено на полгода, в марте писали «Ве-
домости». По данным газеты, такая мера об-
суждалась в правительстве и была включена 
в одну из версий плана первоочередных дей-
ствий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях санкций.

Просьбы о приостановке «Платона» звуча-
ли и ранее, но реакции от властей на них не 
следовало. Так, два года назад в условиях раз-
разившегося коронавирусного кризиса при-
остановить «Платон» просила Ассоциация 
международных автомобильных перевозчи-
ков (АСМАП). Но Евгений Дитрих, занимав-
ший тогда пост главы Минтранса РФ, заявлял, 
что сборы «Платона» и транспортный налог 
некритичны для автоперевозок. «Нужно четко 
понимать, что платеж платоновский, вопросы 
по транспортному налогу – они для потенци-
ала перевозок решающего значения не имеют. 
То есть, они на перевозку критическим обра-
зом не влияют. У тех, кто свою экономику ви-
дит четко, вопросов по какой-то там отмене не 
возникает», – говорил Дитрих журналистам.

Два года спустя, в марте 2022 года, АСМАП 
просила установить двухлетний мораторий на 
индексацию ставок «Платона».


