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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

Все льготы, которые получали 
жители Подмосковья при выходе на 
пенсию, будут сохранены при 
любых корректировках пенсионно-
го законодательства. Закон о 
привязке льгот к возрасту, а не к 
пенсии, сразу в трёх чтениях 
приняли депутаты Московской 
областной Думы в минувший 
четверг. Льготы будут доступны 
женщинам по достижении 55 лет, 
мужчинам — по достижении 60 лет.

Данный проект закона о сохранении 
всех действующих региональных льгот 
был подготовлен по поручению Губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва. 

Законопроект подготовлен в целях 
предоставления на переходный период 
лицам предпенсионного возраста всех 
мер социальной поддержки, действую-
щих в настоящее время для пенсионе-
ров, – подчеркнула на заседании Думы 
и. о. министра социального развития 
области Ирина Фаевская. 

Кто может
претендовать на льготы? 

Ветераны труда
и ветераны военной службы

Они смогут получить ежемесячную 
денежную выплату от 160 до 487 ру-
блей; ежемесячную денежную компен-
сацию по оплате квартирного телефо-
на в размере 220 рублей; ежемесячную 

компенсацию в размере 50% по опла-
те ЖКУ, по взносу на капитальный ре-
монт. Им предоставят бесплатное зу-
бопротезирование; бесплатные сана-
торно-курортные путёвки (если доход 
ниже двух прожиточных минимумов); 
бесплатный проезд на транспорте об-
щего пользования по территории Мо-
сковской области; бесплатный проезд 
на железнодорожном транспорте.

Граждане, награждённые
знаком «Почётный донор СССР»
или «Почётный донор России»

Они смогут получать ежемесячную 
денежную выплату в 384 рубля; ежеме-
сячную денежную компенсацию в раз-
мере 50% по оплате коммунальных ус-
луг. Кроме того, им предоставят бес-
платный проезд на транспорте общего 
пользования по территории Москов-
ской области; бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения.

Пенсионеры
без льготного статуса

Они смогут получить ежемесяч-
ную денежную компенсацию в разме-
ре 100% по оплате жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт (ес-
ли доход ниже прожиточного миниму-
ма); бесплатный проезд на транспор-
те общего пользования по территории 
Московской области. Им предоставят 
бесплатный проезд на железнодорож-
ном транспорте; бесплатное зубопро-
тезирование (если доход ниже 2,5 про-
житочного минимума); бесплатные са-
наторно-курортные путёвки (если до-
ход ниже двух прожиточных миниму-
мов); обеспечение периодическими 
печатными изданиями (если доход ни-
же прожиточного минимума).
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ДВА ЮБИЛЕЯ. 
Творческий вечер с Ни-
китой Высоцким. 3

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ.
Совет депутатов утвер-
дил электронные аук-
ционы для наружной 
рекламы. 3

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ.
Воспоминания
Ю.А. Мозжорина
об экспериментальном 
полёте «Союз»-
«Аполлон». 4–5

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ. Результаты работы городских 
служб в цифрах и фактах. 2

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: 

— Действующие льготы для старших жителей Подмосковья 
будут сохранены – эту инициативу партии «Единая Россия» одо-
брил наш Президент. Наша задача – поддержать людей, чтобы по-
вышение пенсионного возраста не стало слишком чувствительной 
темой. Льготы будут привязаны не к статусу «пенсионер», а к воз-
расту. Для мужчин это 60 лет, для женщин – 55. Кроме того, мы 
ввели дополнительные льготы для жителей Подмосковья старше 
60 лет: бесплатный проезд на пригородных электричках с 1 авгу-
ста и на общественном транспорте Москвы с 1 сентября.
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В Королёве сегодня в 11.00 пройдёт 
экологическая акция «Наш лес. Посади 
своё дерево». Акция проходит в Под-
московье с 2014 года по инициативе Гу-
бернатора Андрея Воробьёва. За это 
время по всей области в ней приняли 
участие более 150 000 человек, было 
высажено свыше 1 700 000 деревьев на 
площади более 1000 га.

В 2016–2017 годах в Королёве в 
рамках акции было высажено бо-
лее 5000 деревьев и кустарников, в 
посадках приняли участие порядка 
8000 человек. В этом году на террито-
рии города будет высажено 1260 де-
ревьев и кустарников – липа, сирень, 
клён, ива, рябина. 

Предполагается, что в акции примут 
участие более 3000 человек. В ней смо-
жет поучаствовать любой желающий 
– необходимым инвентарём и матери-
алом для посадки деревьев жители бу-
дут обеспечены на месте. 

Центральной точкой высадки станет 
сквер на проспекте Королёва, здесь 
появятся 85 молодых лип.

Кроме того, акция пройдёт
по следующим адресам:

– ул. Гагарина (чётная и нечётная 
сторона улицы от пересечения с ул. Ле-
нина до ул. Чайковского);

– ул. Горького (нечётная сторона 
улицы от магазина «Веста» до пересе-
чения с проспектом Космонавтов);

– ул. Декабристов, у д. 8;
– ул. Прудная, за д. 33;
– дворовая территория – ул. Комму-

нальная, д. 38, ул. Дзержинского, д. 8а, 
ул. Дзержинского, д. 8б, ул. Коммуналь-
ная, д. 36/8, ул. Суворова, д. 4;

– дворовая территория – пр-т Ко-
ролёва, д. 6а, пр-т Королёва, д. 2а,
пр-т Королёва, д. 2б, пр-т Королёва, д. 6в;

– дворовая территория – ул. Горь-
кого, д. 1, ул. Дзержинского, д. 15,
ул. Дзержинского, д. 15а, ул. Дзержин-
ского, д. 13/2, ул. Горького, д. 3;

– дворовая территория – ул. Дзер-
жинского, д. 25, ул. Горького, д. 4,
ул. Горького, д. 4б, ул. Горького, д. 4в, 
ул. Горького, д. 4г;

– дворовая территория – Дворцо-
вый пр., д. 4, ул. Дзержинского, д. 24/2, 
ул. Коммунальная, д. 28.

Анонс Социальная сфера

Льготы людям пожилого 
возраста сохранят


