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— Воспользоваться современ-
ным методом оплаты проезда пока 
что смогут пассажиры маршрута 
№436 в Химках и маршрутов №344 и 
№456 в Долгопрудном, — разъясняет 
министр транспорта Московской об-
ласти Александр Зайцев. 

Сам стикер имеет клеевую по-
лоску, поэтому его (размер карточки 
всего лишь 30х40 мм) можно при-
лепить к кошельку или телефону. В 
момент оплаты стикер нужно всего 
лишь поднести к считывающему 
устройству терминала, кондуктор 
будет выдавать чек, а на мобильный 
придет СМС-уведомление. Баланс 
карточки необходимо пополнять, но 
так как проект пока пилотный, то сде-
лать это можно всего в двух местах 
— в Долгопрудном, в главном офисе 
Мострансавто и... в здании област-
ного правительства в Красногорске. 

Последний вариант можно смело 
вычеркивать, так как прорваться туда 
довольно сложно.

Помимо оплаты проезда в ав-
тобусах Химок и Долгопрудного при 
помощи этих карточек можно будет 
оплачивать покупки по всему миру в 
местах, оборудованных бесконтакт-
ным считывающим оборудованием 
с логотипом PayPass. А вот снимать 
с нее деньги или расплачиваться в 
Интернете — нельзя.  

Старт пилотного проекта — это 
первый результат работы по созда-
нию единой для всей Московской об-
ласти системы безналичной оплаты 
проезда в различных видах транс-
порта на базе банковских карт. 

Ольга ПЕТРОВА //

Сейчас в Государственной думе 
находятся два ключевых законопро-
екта, и оба имеют исключительно 
важное значение для решения ми-
грационного вопроса. Первый — его 
внес президент Владимир Путин — о 
борьбе с «резиновыми» квартирами и 

домами, второй — подготовлен Мин-
регионом — о разрешении «дачной 
прописки».

«Мы не против того, чтобы 
разрешить такую прописку, но в 
этом случае необходимо на фе-
деральном уровне предусмотреть 

соответствующее финансирование 
для создания комфортных условий 
для проживания граждан на своих 
дачах, — говорит Никита Чаплин, 
зампред Мособлдумы. — Любая 
жилищная прописка несет в себе 
обязательства государства. Если 
гражданин прописан на данной 
территории, он становится жите-
лем этого населенного пункта. Му-
ниципальные, областные или фе-
деральные власти обязаны этому 
гражданину предоставить все не-
обходимые условия — детские сады, 
школы, больницы, охрану, дороги, 
коммуникации. Местные власти по 
закону будут обязаны обеспечивать 
все условия жизни тем, кто зареги-
стрируется на их территории, а это 
приведет к неконтролируемому ро-
сту расходов областного и местных 
бюджетов. Вряд ли можно назвать 
сегодня конкретную цифру, но это 
миллиарды рублей, тратить которые 

сверх существующих расходов не-
обходимо будет на протяжении де-
сятилетий. При этом велика опас-
ность порождения неравенства: мы 
не сможем сразу обеспечить всем 
«новым» гражданам достойные усло-
вия проживания. И это не говоря уже 
об обычных трудностях с бумагами, 
регистрационными процедурами.

Кроме того, если сегодня в слу-
чае с квартирами и проживанием в 
них незаконных мигрантов ситуа-
ция понемногу выправляется, то с 
дачами вопрос остается открытым: 
борясь с появлением «резиновых» 
квартир, мы в то же время открываем 
возможности для создания «резино-
вых» дач. Есть президентский зако-
нопроект о борьбе с «резиновыми» 
квартирами и дачами, и необходимо 
привести законопроект о «дачной 
прописке» в соответствие с этими 
принципами.

Учитывая все это, лучше взять 
паузу, внести необходимые поправ-
ки, коррективы; особенно важно по-
думать на предмет учета особен-
ностей отдельных регионов. Или 
же стоит предусмотреть механизм 
выделения субвенций — чтобы мы 
могли возводить необходимую 
инфраструктуру.

Мы активно работаем с нашими 
коллегами из Госдумы, которые пред-
ставляют Московскую область, вне 
зависимости от фракций, и они под-
держивают эту нашу инициативу».

Обращение депутатов Мо-
сковской областной думы про-
комментировала глава сельского 
поселения Бородинское Мария 
АЗАРЕНКОВА:

— Прежде чем разрешать лю-
дям оформлять прописку на дачах, 
необходимо подтянуть всю соци-
альную и транспортную инфра-
структуру; серьезные финансовые 
затраты потребуются на дорожное 
хозяйство, школьное образование 
и все остальное. Это очень большая 
нагрузка на бюджет. На сегодняшний 
день Московская область к этому 
просто не готова.

Мария Азаренкова разделяет 
опасение подмосковных депутатов, 
что регистрация по месту нахожде-
ния дачных участков может привести 
к повторению ситуации с «резиновы-
ми» квартирами, при проверке кото-
рых выяснялось, что на ограниченной 
жилплощади нередко прописано по 
несколько десятков человек.

Елена БЕРЕЗИНА //

На смену «резиновым» 
квартирам придут 
«резиновые» фазенды?
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В автобус — по «Визе»

За 10 месяцев 2013 года подмо-
сковные правоохранители зафикси-
ровали 120 фактов взяточничества, 
22 из которых — в крупном и особо 
крупном размере. В суд было направ-
лено 104 уголовных дела, привлечено 
к ответственности 70 человек.

В галерее коррупционеров — и 
главы городов, и заместители глав 
администраций муниципальных об-
разований, и депутаты.

Глава городского поселения 
Загорянский Щелковского райо-
на Московской области за выдачу 
разрешений на проектирование и 
строительство инженерных сетей 
проектируемого дачного поселка в 
Щелковском районе г.п. Загорянский 
получил через посредника взятку в 
виде земельных участков. Данные 
участки по его требованию были 
переданы его родным, их общая 
стоимость составляет более 5,7 млн 
рублей (именно во столько оценили 
«отписанную» родным Николая Озе-
рова землю следователи).

Начальник отдела жилищных во-
просов администрации Чеховского 
района (Леонид Бобровский) подго-
товил договоры социального найма 
жилого помещения на имена тех, кто 
не имел права на льготное получение 
квартир. После чего, передав доку-
менты новым владельцам как осно-
вание приобретения жилой площади, 
получил от них незаконное денежное 
вознаграждение. Таким образом, в 
настоящий момент установлены три 
муниципальные квартиры, перешед-
шие во владение и пользование по-
сторонних лиц. Причиненный ущерб 
государству составил свыше 10 млн 
рублей. Поразительный, на мой 
взгляд, цинизм вдобавок к жадности 
проявил чиновник, отнимавший шанс 
на лучшую жизнь у самых обездо-
ленных категорий граждан (включая 
детей-сирот, инвалидов, ветеранов 
и малообеспеченные семьи). 

Еще один из нашумевших в 
этом году криминальных эпизодов 
связан с ремонтом школы в Озерах. 
Здесь была использована уже став-
шая классической коррупционная 
схема: руководство средней обще-
образовательной школы в г. Озеры 
заключило контракт с одним из ООО 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту здания. По данному кон-
тракту фирма-подрядчик получила 
из муниципального бюджета более 
4 млн рублей. Ремонт был выполнен, 
и комиссия по приему, в состав ко-
торой входили должностные лица 
администрации Озерского муници-
пального района, и заказчик в лице 
директора школы подписали акты о 
выполнении работ. Комиссионеров 
вид обновленного здания устроил, 
а вот сотрудников УЭБиПК, также 
решивших проверить, насколько эф-
фективно были потрачены бюджет-
ные средства, наоборот, расстроил. 
Блюстители закона подсчитали, что 
фактическая стоимость произве-
денного в школе ремонта составила 
всего около 1 млн рублей. При этом 
больше трех миллионов испарилось. 
О том, куда именно, следствие наме-
рено узнать в рамках возбужденных 
уголовных дел у исполнительного 
директора подрядной организации, 
начальника управления экономики и 
инфраструктуры администрации, а 
также директора школы.

Одно из последних коррупцион-
ных дел выглядит детской шалостью 
на фоне трех предыдущих. В августе 
этого года при получении взятки в 
сумме 500 тысяч рублей за выда-
чу разрешительной документации 
для проведения торговой ярмарки 
выходного дня задержан начальник 
отдела потребительского рынка и 
аренды администрации г.о. Видное. 
Правоохранителям он объяснил, что 
полученные им денежные средства 
предназначались главе г.о. Видное.

Ирина СУХОВА //

РАСПЛАТИТЬСЯ ЗА ПРОЕЗД ТЕПЕРЬ МОЖНО 
БУДЕТ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКОЙ: в автобусах 

Подмосковья стартовал пилотный проект по приему 
к оплате за проезд бесконтактных банковских карт 

по технологии VISA PayWave и MasterCard PayPass 
(так называемые карты-стикеры). Но сделать это 

будет возможно только в автобусах с контролером и 
специальным терминальным оборудованием.

Аппетиты 
подмосковных 
взяточников  
за год выросли

Стикер можно 
наклейить на карту, 
мобильник, кошелек.|
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Регламент минимальный — ми-
нута. Каждый из семи приглашенных 
представил губернатору свой про-
ект. На первый взгляд проекты пре-
дельно просты. На второй — утопич-
ны. На третий — кажется, что после 
проработки вполне реализуемы.

ПРОЕКТ ПЕРВЫЙ. Владимир 
Подольский. Автор предлагает на-
ладить в Красногорске пешеходную 
и велосипедную инфраструктуру. 
«Облик города влияет на сознание 
граждан, — считает Подольский. 
— Хорошее перемещение по горо-
ду крайне важно. Лавочки, улочки, 
деревья — все это нужно делать». 
Подольский — студент МГТУ им. 
Н.Э.Баумана.

ПРОЕКТ ВТОРОЙ. Ольга Доро-
феева. Она победила с идеей видео-
наблюдения в жилых домах. «Главная 
цель — чтобы в каждом доме Под-
московья были установлены виде-
окамеры, — говорит Дорофеева. 
— Хотелось бы, чтобы наблюдение 
было выведено в территориальные 
органы полиции». Ольга Дорофеева 
— лингвист, работает на металлур-
гическом комбинате. 

ПРОЕКТ ТРЕТИЙ. Андрей 
Губанов. Автор выступил с крити-
кой программы газификации. Он 
предлагает включить в нее еще 
один критерий отбора населенных 
пунктов — количество индивидуаль-
ных и капитальных строений. Для 
удобства населения Губанов хочет 
создать программу «Доступная га-
зификация»: в течение одного-двух 
лет граждане должны будут платить 
небольшую сумму (3–4 тыс. в ме-
сяц) в счет газоснабжающей орга-
низации, которая, в свою очередь, 

когда накопит необходимый объем 
средств, подключит населенный 
пункт к газовой трубе. Сам Андрей 
Губанов занимается макроэко-
номическими исследованиями, 
аналитик.

ПРОЕКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Юлия 
Белехова. Она предлагает создать 
онлайн-приемные для каждого де-
путата. «Поскольку информация по 
работе с обращениями будет обще-
доступной, — говорит автор, — то 
это будет толчком для здоровой 
конкуренции среди депутатов по 
работе с гражданами, поскольку на-
глядно можно будет увидеть и оце-
нить работу каждого избранника». 
Юлия Белехова — депутат города 
Ногинск.

ПРОЕКТ ПЯТЫЙ. Юрий Ни-
колаев. Автор предложил создать 
в Климовске (Подольский район) 
школу-пансион на базе одной из 
летних школ. Помещения будут 
делиться на три типа — учебные, 
общежитие для школьников и го-
стиница для приглашенных пре-
подавателей. Учителя — лучшие 
представители своей профессии. 
«Близость столицы дает нам преиму-
щество в приглашении сотрудников 
профессорско-преподавательского 
состава ведущих вузов страны, — 
говорит Николаев. — А кто из мудрых 
профессоров откажется пожить за 
городом и поработать с молоде-
жью?» Сам Юрий Николаев — заме-
ститель директора школы-интерната 
им. А.Н.Колмогорова.

ПРОЕКТ ШЕСТОЙ. Василий 
Лечкин. Его предложение — про-
вести капитальный ремонт моста 
в Воскресенске. Сейчас по нему 

проехать невозможно, мост запре-
щен к эксплуатации с 80-х годов. 
«Это могло бы решить, наверное, 
самую насущную транспортную 
проблему Воскресенска, — счита-
ет Лечкин. — Центр города пере-
гружен транзитным автомобильным 
транспортом». Василий Лечкин — 
бухгалтер, увлекается спортом и 
историей.

ПРОЕКТ СЕДЬМОЙ. Дмитрий 
Леоненко. Он предлагает в городе 
Протвине поменять управляющую 
компанию МУП «ЖКХ», которая сей-
час занимается 95% многоквартир-
ных домов, на другие, «прозрачные, 
ориентированные на интересы жите-
лей, содействующие формированию 
из них ответственных собственни-
ков». Дмитрий Леоненко — житель 
Протвина, увлекается методологией 
и общественной жизнью.

— Проекты и полезные, и лю-
бопытные, — прокомментировал 
Андрей Воробьев. — Хорошо, когда 
есть реализация. Если вам будет 
интересно, мы готовы делегировать 
вас в общественные палаты как са-
мых неравнодушных людей. Чтобы 
вы там работали на благо города, 
могли себя проявить. 

Губернатор также добавил, что 
на данный момент ему крайне не 
нравится, как работают обществен-
ные палаты городов. По мнению Ан-
дрея Воробьева, «никто не знает ни 
депутатов, ни членов общественных 
палат».

— Пять с половиной тысяч 
участников и три тысячи задач за 
два месяца — это круто, — проком-
ментировал итоги конкурса его ор-
ганизатор Александр Ослон. По его 
словам, в ближайшее время проект 
будет продолжен с привлечением 
новых участников.

Алексей ЛЕЙБОВ //

В рамках проекта проходил 
конкурс на лучшее эссе по теме 
«Как мы провели лето, улучшая 
Подмосковье». Текст материала 

Инны Набиевой из Апрелевки, за-
нявшей в нем первое место, мы 
и публикуем. 

КАК МЫ ПРОВЕЛИ 
ЛЕТО, УЛУЧШАЯ 
ПОДМОСКОВЬЕ!
Очень своевременно появился 

новый современный проект, в ко-
тором любой желающий на сайте 
smartfom.ru может высказать свою 
точку зрения по развитию Под-
московья. Известная фраза про 
верхи и низы сегодня актуальна в 
отношении низов, которые хотят и 
могут вносить свои предложения, 
обсуждать и принимать решения 
по способам улучшения жизни в 
Подмосковье. Все, кто этим летом 
активно участвовал в работе сайта, 
хотят сделать Подмосковье лучше, 
краше и современнее.

Областные недостатки обсуж-
дали все вместе, а задачи, важные 
для района, поднимались на пло-
щадках конкретного района. Это 
позволило по голосованию и по 
количеству задач, касающихся лю-
бого вопроса, судить о проблемах 
в районе.

Участники проекта выносили на 
всеобщее голосование различные 
задачи:

1 — забота об улучшении жизни 
в своем городе, населенном пункте 
и в целом в районе;

2 — задачи, которые касаются 
конкретной проблемы одного чело-
века или семьи;

3 — кто-то своей идеей хочет 
заинтересовать всю область и этим 
изменить отношение к конкретной 
идее.

И это прекрасно. После долгих 
лет выживания, после переломных 
событий прошлого века жители 
области вновь готовы сплотиться и 
улучшить свою жизнь. В этом смысле 
проект очень полезен как площадка, 
где мы все можем встречаться, вы-
двигать задачи, размышлять над 
ними и находить эффективные спо-
собы решения. Но это всего лишь 
первый шаг. Все мы ждем, как и ког-
да пройдет конференция по итогам 
первого этапа данного проекта.

Участники сайта считают, что и 
после подведения итогов проекта 
сайт должен продолжить свое суще-
ствование на новом, более высоком 
уровне. Уже поступили предложе-
ния по улучшению работы сайта, по 
поиску и фильтрации тем на сайте, 
чтобы сайт продолжал функциони-
ровать, был интересен и привлекал 
новых участников с новыми идеями 
и способами их решения.

Итак, первый этап проекта по 
развитию Подмосковья ожидает под-
ведения итогов, а все мы готовы при-
внести свой вклад в развитие и про-
цветание нашего Подмосковья.

Инна НАБИЕВА //

Андрей Воробьев собрал победителей проекта «Как сделать 
лучше наше Подмосковье» в Доме правительства, чтобы 
обсудить предложенные ими пути решения проблем региона. |

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫВАЕТ 
ПАЛАТЫ ДЛЯ БЛОГЕРОВ

В МИНУВШУЮ СРЕДУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ 
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» С ГЛАВОЙ ОБЛАСТИ. Из 

5810 участников на встрече присутствовали семеро. 
Всего победителей десять. Результат: лучших 

губернатор пригласил в общественные палаты 
городов региона. 
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ДЕПУТАТЫ МОСОБЛДУМЫ ОБРАТИЛИСЬ 
К КОЛЛЕГАМ В ГОСДУМЕ С ПРОСЬБОЙ 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О «ДАЧНОЙ 
ПРОПИСКЕ». Это может привести, по их мнению, к 
увеличению численности населения Подмосковья 

за счет притока граждан из других регионов страны. 
А необходимость благоустраивать многочисленные 

садоводческие товарищества, которые после 
вступления нового закона в силу превратятся в 

полноценные населенные пункты, ляжет тяжким 
грузом на муниципальные и областной бюджеты.
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Если все дачники станут жителями Московской 
области, то это повлечет большую нагрузку на 
бюджет региона. |


