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Так, на заседании прези-
диума правительства Москвы 
был рассмотрен и принят пакет 
документов, разработанный в 
соответствии с принятым на фе-
деральном уровне решением 
об индексации стоимости ком-
мунальных услуг с 1 декабря те-
кущего года, а также об изме-
нении тарифов на городской 
транспорт со 2 января 2023 
года в городе Москве. 

По данным градоначальни-
ков, разовая поездка в метро, 
МЦК, МЦД (зона «Централь-
ная») по карте «Тройка» (билет 
«Кошелёк») изменится со 2 ян-
варя 2023 года на 4 рубля и со-
ставит 50 рублей, по тарифу «90 
минут» – 75 рублей вместо 69. 
Стоимость разовой поездки по 
«Единому» билету изменится на 
1 рубль и составит 62 рубля. 

Билет на две поездки подоро-
жает со 122 до 124 рублей. 
Стоимость поездки при оплате 
банковской картой составит 56 
рублей вместо 51 в 2022 году. 
Проездной билет на 60 поездок 
в 2023 году будет стоить 2730 
рублей (сейчас – 2400). 

Что касается проездного би-
лета без лимита поездок на 1 
сутки, то его стоимость с 265 
рублей возросла до 285 руб-
лей, на трое суток – до 540 руб-
лей, на 30 дней в зоне «Цент-
ральная» – 2540 рублей (сей-
час – 2360) и 3010 рублей в 
зоне «Пригород» (сейчас – 
2800), 90 дней в зоне «Цент-
ральная» – 6150 рублей (5710) 
и 7800 рублей в зоне «Приго-
род» (сейчас – 7250). 

Стоимость одной поездки в 
автобусе сервиса «По пути» на 

территории новой Москвы уве-
личится с 51 до 56 рублей. 

Неизменной останется лишь 
цена одной поездки при оплате 
по биометрии (Face Pay): как и 
в уходящем году, тариф соста-
вит 46 рублей. Таким образом 
власти Москвы, похоже, под-
талкивают граждан к пользова-
нию Face Pay, что позволит вла-
стям собирать данные о марш-
рутах передвижения конкрет-
ных людей. 

Стоит напомнить, что с 1 ок-
тября текущего года уже повы-
шались тарифы на проезд на 
железнодорожном транспорте 
в Москве и Подмосковье. Так, 
стоимость проезда по билету 
«Кошелёк» карты «Тройка» на 
МЦД в зоне «Пригород» воз-
росла с 56 рублей до 60 рублей. 
Проезд по банковской карте на 
МЦД в зоне «Пригород» увели-
чился до 65 рублей.  

На тот момент в Департа-
менте транспорта Москвы со-
общали, что изменение тари-
фов поможет сохранить высо-

кий темп развития, закупить 
новые современные поезда и 
уже в конце 2023 года – в на-
чале 2024 года запустить ещё 
две линии комфортного назем-
ного метро МЦД-3 и МЦД-4. 

К слову, с 24 декабря 2022 
года в Москве изменится и 
стоимость парковки. И хотя 
сама тарифная сeтка – от 40 до 
450 рублей – останется преж-
ней, но стоимость парковки ис-
ходя из загруженности изме-
нится на 8,6% улиц платного 
парковочного пространства 
Москвы. 

Если говорить о других транс-
портных тарифных нововведе-
ниях, то с нового года столич-
ные власти заказали систему 
фиксации проездов по Москов-
скому скоростному диаметру, 
который со 2 января 2023 года 
станет первой платной трассой 
в Москве. Теперь владельцам 
транспортных средств, зареги-
стрированных за пределами 
столичного региона, придётся 
раскошелиться. 

Как отмечает газета «Ком-
мерсантъ», на оборудование 
будет потрачено 35,8 млн  
рублей.  

Что касается ценовой поли-
тики, то за проезд транспорта, 
не зарегистрированного в сто-
личном регионе, по МСД будет 
взиматься плата в размере 950 
рублей. Предполагается, что на 
трассе будут работать транс-
пондеры операторов других 
платных дорог России. Оплачи-
вать проезд можно будет бес-
контактным способом. 

Нарушители, пользующиеся 
Московским скоростным диа-
метром бесплатно, будут вы-
являться информационной си-
стемой «Московский скорост-
ной диаметр»: все данные о них 
поступят в Ространснадзор для 
вынесения штрафов. На добро-
вольную оплату поездки регио-
нальным водителям дадут пять 
дней, после чего выставят 
штрафные санкции в 1,5–5 
тыс. рублей. (в зависимости от 
типа автомобиля). Штраф будут 
отменён, если в течение после-
дующих 20 дней автовладелец 
погасит долг. 

Мария Климанова

В Москве повысят цены на проезд
Как стало известно, стоимость проезда в транс-

порте Москвы изменится со 2 января 2023 года. Чи-
новники обещают, что рост транспортных тарифов 
составит в среднем 8%, что ниже уровня прогнози-
руемой инфляции на 2022 год почти на 6%. 

КПРФ не первый год держит на контроле ситуацию 
вокруг долгов по зарплате бывшим сотрудникам «ВИМ-
Авиа». Как стало известно, на днях работники выиграли 
новый суд у Главного следственного управления РФ по 
125 статье УК РФ по бездействию должностных лиц. Ис-
тория началась в далёком 2018 году с банкротства 
авиакомпании «ВИМ-Авиа», а из-за решений Следствен-
ного комитета сотрудники четыре года не могли полу-
чить зарплату. А это порядка 1300 человек: пилоты, 
бортпроводники, офисные сотрудники. Чуть позже на 
один из активов обанкротившейся компании – аэро-
порт Братска – всё же удалось найти покупателя. Им 
стал ООО «Гершвин». Аэропорт тогда оценили в 419 млн 
руб. вместо 1 млрд 800 млн руб. Но тогда подразумева-
лось, что конкурсный управляющий направит эти деньги 
на выплату долга по зарплатам, а указанной суммы 
было достаточно для погашения задолженности. Однако 
из-за неснятого ареста выполнить условия договора 
было затруднительно. Люди в отчаянии тогда обраща-
лись к КПРФ, писали обращения к президенту Путину. 

«В суд подавали я и группа бывших работников авиа-
компании «ВИМ-Авиа», – рассказала представитель со-
трудников компании Ольга Шерстнёва.  

«Изначально Следственный комитет не хотел сни-
мать арест с имущества авиакомпании, то есть с глав-
ного актива авиакомпании акций – аэропорта Братска. 

Так как переговоры со Следственным комитетом зашли 
в тупик из-за того, что на акции аэропорта был наложен 
арест, аэропорт никак не мог реализовать акции и вы-
платить зарплату. В суд мы подавали в августе 2021 
года. Предписывала им снять арест даже Генеральная 

прокуратура. И самое главное, компания «ООО «Герш-
вин» – это единственное предприятие на всю Россию, 
которое было готово купить этот аэропорт, больше же-
лающих не было брать аэропорт с такими долгами». 

Осенью 2021 года «Русал», структурой которого яв-

ляется «ООО «Гершвин», разрешил конкурсному управ-
ляющему погасить долги перед коллективом авиаком-
пании, но даже после этого арест не был снят. 

«Благодаря им мы получили свои зарплаты, они раз-
решили распределить эти деньги на зарплату. Но на 
этом дело не закончилось, – продолжает Ольга Шерст-
нёва – Когда мы подали в суд по 125-й статье, дело за-
брало у московского Следственного комитета на транс-
порте (сейчас оно называется Юго-западное следствен-
ное управление на транспорте) Главное следственное 
управление. Мы надеялись, что с ним получится более 
успешно обговорить эту тему, но они нам сказали, что 
их интересует проведение уголовного дела, а наши дела 
– нет. На что я ответила, что вы работаете по уголов-
ному делу по выплате зарплаты. Ведь сейчас, несмотря 
на то, что зарплаты выплачены, у нас есть ещё интерес, 
ведь есть компенсация о невыплате зарплаты, люди 
оставались без выплат почти 5 лет, сейчас будут га-
ситься долги перед ФНС, наши пенсии, потому что на-
числений пенсий сотрудникам также не было, и нам 
важно, чтобы последовало дальнейшее распределение 
денег. Вот на этой почве мы и судились сейчас с Глав-
ным следственным управлением. Суд мы выиграли, ре-
шение суда вступило в силу, ходатайство написано, те-
перь мы ждем, чтобы старший следователь ГСУ РФ 
Иван Сибул снял наконец арест».  

Госдума одобрила 
введение в России ин-
ститута пробации в 
отношении осужден-
ных, которые вышли 
на свободу после за-
ключения или пригово-
рены к принудитель-
ным работам.  

 
Так, 6 декабря на пленарном 

заседании депутаты приняли в 
первом чтении проект базового 
закона «О пробации в РФ».  

Как стало известно, документ 
предусматривает начало полно-
ценной работы в стране над со-
циальной адаптацией и реаби-
литацией осужденных. При этом 
предполагается, что будут учиты-
ваться индивидуальные особен-
ности, обстоятельства и потреб-

ности участников пробации. 
На сегодняшний день в Рос-

сии есть только отдельные меха-
низмы реабилитации бывших 
заключенных и приговорённых к 
наказанию без изоляции от об-
щества, поэтому авторы инициа-
тивы считают необходимым соз-
дать общую систему пробации. 

Если поднять статистику, до-
ступную в интернете, только за 
2021 год в местах лишения сво-
боды находилось порядка 500 
тысяч россиян. Ещё почти 100 
тысяч человек находились в 
следственных изоляторах. И 
если верить статистике рециди-
вов, то более половины из них 
продолжат вести криминальную 
деятельность после освобожде-
ния. Играет в этом роль ряд фак-
торов, в частности, как отмечают 
сами представители ФСИН, не-

редко бывшие заключённые 
возвращаются в места лишения 
свободы по той причине, что по-
просту не могут адаптироваться 
к жизни на свободе. Наиболее 
серьёзной проблемой, ожидаю-
щей каждого бывшего заклю-
ченного, является сложность 
трудоустройства.  

Другая проблема, мешающая 
быстрой адаптации, заключа-
ется в отсутствии каких-либо 
ограничений. На зоне арестант 
попадает в жёсткие рамки. Ко-
гда человек проводит в такой ат-
мосфере несколько лет, получив 
свободу, он попросту не знает, 
что ему делать дальше и за что 
браться. 

Планируется, что пенитенци-
арная пробация будет приме-
няться к тем, кому назначены 
принудительные работы или за-

ключение как в период отбыва-
ния наказания, так и при подго-
товке к освобождению. Постпе-
нитенциарную пробацию начнут 
оказывать уже освободившимся 
и оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации гражданам. 

Также в документе отмеча-
ется необходимость создания 
специальных центров пробации, 

которые в том числе смогут пре-
доставлять временные места на-
хождения. Если закон примут, то 
основные его положения всту-
пят в силу с 1 января 2024 года.  

Нормы же, связанные с вве-
дением постпенитенциарной 
пробации, заработают с 1 ян-
варя 2025 года. 

Мария Климанова

В Госдуме в первом чтении приняли закон 
о пробации для осуждённых

«ВИМ-АВИА» выиграла очередной суд


