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Изменения в региональном законодательстве

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

До настоящего времени, как извест-
но, все подмосковные пенсионеры 
ездили по своим делам в Москву на 
общественном транспорте бесплатно. 
Однако с 1 августа решением област-
ных властей упомянутая льгота будет 
отменена. Перед принятием данно-
го решения приводились следующие 
аргументы в его пользу. 

Во-первых. Отмена этой льготы позво-
лит сэкономить для бюджета Московской 
области около 2,5 млрд рублей. 

Во-вторых. Проведённые исследования 
показали, что многие пенсионеры ездят в 
Москву не менее 40 раз месяц. Это, в свою 
очередь, означает, что эти граждане ездят 
в столицу на работу. Логика здесь доста-
точно очевидна — две поездки — «туда» и 
«обратно» — в рабочие дни как раз и об-
разуют в общей сложности примерно 40 
поездок в месяц. 

В-третьих. С юридической точки зрения, 
Москва является таким же регионом Рос-
сии, как, например, Ярославская область, 

Сахалин или Крым. Поэтому поездка в Мо-
скву де юре ничем не отличается от путе-
шествия в вышеупомянутые регионы. 

Тем не менее льготы были отменены не 
полностью. Они приняли адресный харак-
тер и стали распространяться только на 
тех, кому это действительно жизненно не-
обходимо.

По сообщению Управления пресс-
службы Губернатора и Правительства Мо-
сковской области, 24 июня состоялась 
пресс-конференция «Изменение порядка 
транспортного обслуживания льготных 
категорий граждан — жителей Москов-
ской области». 

В ходе пресс-конференции официаль-
ные лица сообщили журналистам о том, 
что теперь законодательно установлен 
перечень категорий граждан, проживаю-
щих на территории Московской области 
и имеющих право бесплатного проезда в 
городе Москве. 

Это ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашизма, лица, награждённые зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
члены семей погибших (умерших) воен-

нослужащих. В категорию льготников по-
пали инвалиды по общему заболеванию; 
граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации; лица, награждённые знаком «По-
чётный донор СССР» или «Почётный до-
нор России»; дети, получающие пенсию 
по случаю потери кормильца; лица, со-
провождающие инвалидов, имеющих 
I группу инвалидности, или детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет; а также тружени-
ки тыла; реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий; многодетные семьи.

Платными поездки в столичном транс-
порте с 1 августа станут для трёх категорий 
граждан, проживающих в Подмосковье: ве-
теранов труда, военной службы и пенсио-
неров без льготного статуса. При этом люди 
данных категорий, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, имеющие доход ниже 
величины прожиточного минимума, будут 
получать компенсацию на проезд в меди-
цинские организации государственной си-
стемы здравоохранения, располагающие-
ся на территории Москвы (при наличии на-
правления лечащего врача). Размер ком-
пенсации — до 400 рублей в год. 

— В Московской области льготы как 
были, так и остались. Что касается иного 
субъекта Российской Федерации — горо-
да Москвы, нравится нам это или не нра-
вится, это другой субъект Федерации, и 
мы не можем регулировать отношения на 
территории другого субъекта. Мы влиять 
на это не можем, — отметил глава Комите-
та Московской областной Думы по эконо-
мике, предпринимательству и инвестици-
онной политике Вячеслав Крымов.

Все сэкономленные деньги будут инве-
стированы в развитие социальной сферы. 
В первую очередь средства планируется 
направить на ликвидацию второй смены в 
школах на территории Московской области. 

— У нас почти 300 школ работают во вто-
рую смену, а это 62 тысячи детей, которые 
вынуждены заниматься в вечернее время, — 
сказала Ирина Фаевская, министр социаль-
ного развития Московской области.

Напомним, меры социальной поддерж-
ки по бесплатному проезду в Москве для 
подмосковных льготников были опреде-
лены на заседании Московской област-
ной Думы. Закон вступит в силу с 1 августа 
после подписания Губернатором.

Льготный проезд по Москве отменят, но не всем

ГРАФИК 
приёма граждан в общественной 

приёмной исполнительных органов 
государственной власти Московской 

области в июле 
3 июля — Комитет лесного хозяйства
13 июля — Министерство имущественных отношений
20 июля — Государственное юридическое бюро по 

Московской области
27 июля — Министерство здравоохранения
Общественная приёмная находится по адресу: 

г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1 (ЦДК им. М.И. Кали-
нина), комн. 3.

Время приёма посетителей с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8 (495) 516-88-86.

АЛИНА ФЁДОРОВА

Поддержка предприятий малого и среднего 
бизнеса — одна из приоритетных задач, реа-
лизуемых сегодня в Королёве. 

Чтобы эта работа велась более комплексно и си-
стемно, Глава города Александр Ходырев поставил 
задачу создать Инвестиционный штаб. Его основ-
ной целью станет изучение новых инвестиционных 
проектов и поддержка малого и среднего бизнеса.

В Королёве уже существует шесть организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

(Окончание на с.  2 )

Приоритеты

Мал бизнес, 
да важен

По инициативе Главы горо-
да Александра Ходырева во-
зобновлены связи с подшеф-
ным судном. Ежегодно 18 при-
зывников из нашего города бу-
дут проходить службу на БДК 
«Королёв».

Будущих моряков провожали 
представители Администрации, 

Совета депутатов и Совета вете-
ранов города, а также родители 
и друзья.

В начале мероприятия ре-
бятам показали место их бу-
дущей службы — кинохронику 
с корабля. 

(Окончание на с. 4)

В добрый путь!

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

В Королёве торжественно проводи-
ли в армию девятерых призывни-
ков. Наши земляки снова будут слу-
жить на Балтике: большой десант-
ный корабль (БДК) «Королёв» после 
масштабного ремонта вновь встал на 
боевое дежурство.
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