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Многие из 50 рубрик
данного Интернет-Издания
развиваются,
пробиваются
в
жизнь
в
формате
опубликования материалов определенных мониторингоисследовательских направлений.

Но
когда
тематика
этих
материалы
обретает
потребность в более действенной ее актуализации, мы
публично заявляем об акцентировании внимания к этому
направлению
посредством
системно-методологических,
концептуально-теоретических,
идеолого-политических,
праксио-онтологических, превентивно-профилактических и
др.
научных
подходов:
т.е.
практически

осуществляется обнародование ее названия.
Вот и подошло время публичного
оповещения:

в Научном,
энциклопедическом многотомном
Интернет-Издании
«Человек и общество»

новая рубрика -

«ЧИТАТЕЛИ - ЭКСПЕРТЫ»
* * *
Это обусловлено тем, что формирующаяся
ныне общечеловеческая цивилизация озабочена
запросом на социальную справедливость,
которой в настоящее время нет альтернативы.

И сущность этого явления, и отражающая его
научная категория «справедливость» - это раскрытие
субстрата (того, что лежит в основе) общества
социальной
справедливости,
который
своей
многогранностью характеризует не только все сферы
жизнедеятельности общества, но и, главное, определяет
меру совокупности духовно-нравственных ценностей уровень его ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

* * *
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Без учета сигналов гражданского общества
прогресс невозможен. Президент РФ В.Путин.
kremlin.ru › events › president › news;
http://kremlin.ru/events/president/news/19146.
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Звонят. Пишут…
Этот, скажем, голос читателей публикаций уже
обрел статус рубрики нашего Интернет-Издания –

«ЧИТАТЕЛИ-ЭКСПЕРТЫ».
Несомненно: работать с этой рубрикой хлопотно.
Нот зато: как повышается жизненно-важная значимость публикаций!
Что выражается не только в цифре прироста количества читателей, но,

главное, дает возможность осмысливать эти ответы – как залог положительной
перспективы Издания.
Что мы и сделаем, обратив внимание на, порой, через край
переполненное возмущение, боль души.
Первое, с чего начинаем работу с ответами читателей: выявлем
рекордсмена рейтинга опубликованных материалов.
Вот, например, новейшая страница Информации Портала о
публикациях.
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Выявилось:
Самый высокий рейтинг = 3965 - это публикация:
ПЕНСИИ в РФ по сравнению с доходами и имуществом
глав регионов России – КРОХИ С БАРСКОГО СТОЛА /
«Пенсии в России: реалии и перспективы». Вып. 1. / Гл.
ред. А.И.Комарова. Том 508(550). М., 2020.
Вверх кармашками-2020
Как за год изменились доходы и имущество глав
регионов
29.08.2020.
Евгений Федуненко
...

Фрагмент этой публикации

Самые близкие к народу
В 2019 году по традиционно рассчитываемому “Ъ” коэффициенту (процентное
отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора) самым близким к населению
стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. У него третий из самых
высоких показателей близости (59,67%) в истории декларационных кампаний после
бывшего главы Дагестана Магомедсалама Магомедова (110,39%) и главы
Хакасии Валентина Коновалова (77,97%). В рейтинг сразу на вторую позицию
вернулся Рашид Темрезов (41,09%). В топ-10 попал новичок губернаторского
корпуса Махмуд-Али Калиматов (30,35%). В целом близкие к народу главы регионов
стали к нему еще ближе: в прошлом рейтинге только у одного губернатора коэффициент
близости был выше 30%, в этом году — уже у семи.

Самым
далеким
от
народа
оказался
Рамзан
Кадыров (0,22%), на втором месте — Денис Паслер (0,23%), на
третьем — традиционный участник рейтинга Андрей Воробьев с
результатом 0,6%.
(Aj5xwJ:https://www.kommersant.ru/doc/4468308+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru).

Наши читатели
Звонят. Пишут…
Некоторые группы заявлений, утверждений не подлежат рассмотрению,
сразу же ометаются. Но с разъяснением читателям.
Например. Далеко не единичные заявления: «Губернатор А.Ю. подсел уже
на тяжелые наркотики…».
Отвечаем: «За такие серьезные утверждения без конкретных доказательств
может последовать ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом
РФ, Ст. 128.1. КЛЕВЕТА.( (https://ppt.ru/kodeks/uk/st-128.1).
И все же: рекордсмен отрицательных отзывов губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев...
1. Прежде всего высвечиваются ответы читателей, обосновывающих
нижайший рейтинг губернатора его причастностью к проявлениям фактов
коррупции. Приводится множество ссылок на публикации в СМИ. = Об этом
будет позже в следующей части публикации: «99,4% рейтинга
утверждают ДАЛЕКОСТЬ ОТ НАРОДА губернатора Московскй области
А.Ю.ВРОБЬЕВА».

2. Очень много

возмущений, боли, горечи, буквально стенаний по

проблеме:
Мы, как бы, побывли в этих обрисованных нашими читателями
ситуациях, в воочию увидели то, что является истинными фактами,
обеспечивающими губернатору Московской области эти позорные цифры -

показателя БЛИЗОСТИ К НАРОДУ
= 0,6%.: т.е.
оставшаяся часть = 99,4% утверждает далекость от
народа губернатора А.Ю.Вробьева.
Сегодя мы остановимся согласно законодательной
системы РФ на правовой основе этой проблемы, от решения
которой (буквально - в полном смысле) зависит сегодня и в будущем ЖИЗНЬ
сотен тысяч людей, проживающих вблизи МИНСКОГО ШОССЕ, вдалеке от
МОЖАЙСКОГО ШОССЕ – сердцевины множества поездов, электропоездов
и другого наземного транспорта – МОСКВА-МОЖАЙСК», и прежде всего на
реалиях реализации права на льготный проезд в наземном (автобус)
транспорте пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов и др. граждан,
обличенных Конституционным правами РФ в части ЛЬГОТ.
Во второй части будущей публикации по этой проблеме рассмотрим вопросы
правоприменительной практики: факты нарушения законов и подзаконных
актов Правительством Московской области под руководством ее губернатора
А.Ю.Воробьева, т.к. невозможно не остановиться на том, какие «картины
маслом» рисуют наши ЧИТАТЕЛИ-ЭКСПЕРТЫ, говоря
о реалиях
руководства Московской области.

* * *
Какие льготники имеют право на бесплатный
проезд в Подмосковье
21 ноября 2019 г.
Иван Пышечкин

Источник: Министерство социального развития Московской области
Законодательное регулирование прав на бесплатный проезд
изменилось в 2015 году, в результате часть категорий граждан потеряла
право на льготный проезд. Однако возможность бесплатного пользования
общественным транспортом по-прежнему есть у множества
льготников. О том, какие категории льготников в Московской области
могут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном
транспорте и какие документы требуется для этого представить,
читайте в материале портала mosreg.ru.

Проезд в транспорте с помощью социальной карты

Источник: Фотобанк Московской области
Для бесплатного пользования общественным транспортом на
территории Московской области жителям Подмосковья, относящимся к
льготным категориям, необходимо оформить социальную карту жителя
Московской области (СКМО). Право бесплатного проезда по ней будет
распространятся на маршруты регулярных перевозок по регулируемым
тарифам – на автобус, трамвай, троллейбус, железнодорожный транспорт
пригородного сообщения (не для всех категорий). Действие карты не
распространяется на маршрутное такси.
Получить карту могут следующие категории граждан:
- Ветеран труда, при достижении возраста, дающего право на
получение страховой пенсии по старости;
- Ветеран военной службы, при достижении возраста, дающего право
на получение страховой пенсии по старости;
- Труженик тыла;
- Реабилитированные лица;
- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- Инвалиды Великой Отечественной войны;
- Инвалиды боевых действий;
- Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава ОВД,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами;

- Участник Великой Отечественной войны, признанный инвалидом
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;
- Участник Великой Отечественной войны;
- Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов;
- Члены семей погибших(умерших) ИВОВ, УВОВ, военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава ОВД, противопожарной службы и
органов Государственной безопасности, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
- Вдова (вдовец) участника Великой Отечественной войны, не
вступившая(ий) в повторный брак;
- Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
- Инвалид (I, II, III группы инвалидности);
- Лицо, награжденное знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный
донор России»;
- Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации,
пользовавшиеся правом бесплатного проезда транспортом общего
пользования до 1 января 2005 года;
- Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», не являющиеся
участниками Великой Отечественной войны и не имеющие группы
инвалидности;
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не
имеющие группы инвалидности;
- Лица, имеющие гражданство РФ получающие пенсию в соответствии
с законодательством РФ;
- Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, имеющие доход ниже удвоенной величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Московской области;
- Ветеран боевых действий, пользовавшийся правом бесплатного
проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года;
- Член семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий,
пользовавшегося правом бесплатного проезда транспортом общего
пользования до 1 января 2005 года;
- Ребенок-инвалид;
- Родители или иные законные представители детей-инвалидов;
- Дети из многодетных семей;
- Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
- Один из родителей многодетной семьи;
- Законный представитель ребенка;

- Опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель,
воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
- Один из родителей инвалида с детства;
- Лица, достигшие возраста 60 лет и старше;
- Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
СКМО действует в течение пяти лет с даты выдачи. Важно знать,
что ее запрещено передавать другим лицам, в том числе родственникам.
Узнайте, как оформить социальную карту жителя Московской области
>>
Как получить социальную карту

Источник: РИАМО, Николай Корешков
Оформить СКМО можно, подав заявление в электронном виде с
помощью регионального портала государственных и муниципальных
услуг Московской в ближайшем МФЦ, а также в территориальном
подразделении Минсоцзащиты. Для получения СКМО необходимо
представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие право на льготу;
- цветную матовую фотографию 3 X 4 см.
Комплект документов для отдельных категорий льготников (например,
детям-инвалидам или детям из многодетных семей) может отличаться.

Какие льготы
Подмосковье>>

могут

получить

многодетные

семьи

в

Когда возникли проблемы с картой

Источник: Фотобанк Московской области, Александр Кожохин
Если у граждан Подмосковья, относящихся к вышеназванным
льготным категориям, возникают проблемы с использованием соцкарты
в московском транспорте, и она по какой-либо причине не действует, то

нужно обратиться в ближайший пункт по продаже билетов ГУП
«Мосгортранс» или ГУП «Московский метрополитен». Следует
предъявить кассиру документы, свидетельствующие о принадлежности
пассажира к льготной категории. Сотрудник кассы выдаст бесплатный
посадочный талон на три дня. После этого необходимо обратиться в
пункты оформления и выдачи социальных карт по месту жительства для
определения причины неисправности.
Темы: Соцподдержка ветеранов, Соцподдержка пожилых людей в
Подмосковье
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/kakie-lgotnikiimeyut-pravo-na-besplatnyy-proezd-v-podmoskove.

Бесплатный проезд
для подмосковных льготников:
категории граждан и виды транспорта

1 июня 2020 г.
Елена Твердая

Источник: Фотобанк Московской области

Власти Подмосковья договорились с властями
Москвы о бесплатном проезде на общественном
транспорте для льготников в 2018-2020 годах. На
основании подписанного соглашения правительство
Москвы обеспечивает бесплатный проезд отдельным
категориям жителей Подмосковья, а правительство
Московской области – москвичам, имеющим право на
льготы. С 21 ноября 2019 года список льготников
расширен в связи с открытием МЦД. О том, каким
жителям Подмосковья положен льготный проезд по
новым условиям и на каких видах транспорта, читайте в
материале портала mosreg.ru.
Как льготникам Подмосковья бесплатно ездить на МЦД, МЦК и
метро>>

В автобусах, трамваях, троллейбусах, метро, на
МЦК, монорельсе

Источник: РИАМО, Николай Корешков
Бесплатно ездить в автобусе, трамвае, троллейбусе, метро, на МЦК
и монорельсе могут жители Московской области, относящиеся к
следующим категориям федеральных льготников:
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий;
- участники Великой Отечественной войны;
- лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений и на других объектах;
- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- ветераны боевых действий, имевшие право на бесплатный проезд на
городском транспорте общего пользования до 1 января 2005 года;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ
и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, а также государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, члены семей военнослужащих, погибших в
плену, признанных пропавшими без вести в районах боевых действий, со
времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей,
члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- инвалиды 1–3 группы инвалидности;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- граждане, пострадавшие от воздействия радиации, имевшие право на
бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования до 1 января
2005 года.
Также бесплатный проезд в данных видах транспорта предусмотрен
для льготников Московской области:
- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
- реабилитированных лиц;
- лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
- родителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- детей, получающих пенсию по потере кормильца;
- лиц, сопровождающих инвалидов, имеющих I группу инвалидности,
или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- детей из многодетных семей;
- почетных доноров СССР и России;
- одного из родителей многодетной семьи, в составе которой есть
ребенок, не достигший 7 лет;
- законного представителя ребенка, не достигшего возраста 7 лет, из
многодетной семьи;
- лиц старше 60 лет.
Скорость, комфорт и экономия: что дадут МЦД Подмосковью>>
Дополнительно в метро, на МЦК, монорельсе

Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Константин
Семенец
С 21 ноября 2019 года бесплатный проезд в метро, на МЦК и
монорельсе предоставлен для следующих льготников Московской
области:
- пенсионеров, не достигших 60 лет;
- одного опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного
воспитателя;
- одного из родителей инвалида с детства;
- лиц предпенсионного возраста (старше 55 лет - для женщин; старше
60 лет - для мужчин).
Развитие ГЧП в Подмосковье: как бизнес помогает реализовать
социальные проекты>>
В электричках и на МЦД

Источник: РИАМО, Николай Корешков

Право на бесплатный проезд на пригородных электричках,
включая МЦД, имеют:
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
- реабилитированные лица;
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- дети, получающие пенсию по потере кормильца;
- лица, сопровождающие инвалидов, имеющих I группу инвалидности,
или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- дети из многодетных семей;
- почетные доноры СССР и России;
- один из родителей многодетной семьи;
- законный представитель ребенка из многодетной семьи;
- один из родителей инвалида с детства;
- пенсионеры и предпенсионеры;
- один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный
воспитатель;
- ветераны труда, ветераны военной службы.
С 21 ноября 2019 года в электричках и на МЦД могут бесплатно
ездить все дети младше семи лет, проживающие в Московской области.
Документы для бесплатного проезда

Источник: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области

Бесплатный проезд осуществляется по социальной карте жителя
Московской области. Билеты на электрички для детей младше семи лет
выдают в кассах РЖД при предъявлении справки из управления соцзащиты.

Бесплатный проезд для ветеранов, не проживающих в
Подмосковье

Ветераны, не имеющие постоянной регистрации в Московской
области, с 23 апреля 2020 года могут бесплатно пользоваться общественным
транспортом Подмосковья. Для проезда достаточно предъявить
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/kakie-lgotnikiimeyut-pravo-na-besplatnyy-proezd-v-podmoskove.
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