
№1, Октябрь 2010 г.

Уважаемые читатели!
 

 Вы держите в руках первый 

номер уникальной газеты о нашем 

поселке. Данная газета целиком и полно-

стью состоит из публикаций, статей, 

писем, обсуждений новостей и проблем 

поселка в сети интернет.  Информацион-

ной основой является портал „Мои 

Пески” (www.mypeski.ru).

 Каждый может стать ее журнали-

стом: для этого достаточно просто напи-

сать новость или оставить сообщение на 

форуме. Самые читаемые темы становят-

ся статьями, и Вы можете присоединить-

ся к обсуждению данной проблемы на 

форуме (forum.mypeski.ru), где мы будем 

следить за развитием событий. Каждая 

новость состоит из кусочков Ваших  

сообщений, а в конце стоит список авто-

ров. Все статьи перед публикацией 

проходят вычитку на форуме в специаль-

ном разделе. 

 Кроме группы проектов портала 

редакция также просматривает ленты 

новостей и статьи сайта администрации 

Песков (peskiadmin.ru), «Гражданского 

сайта жителей Песков» (peski.siteedit.ru), 

групп в «Моем мире mail.ru» и во «Вкон-

такте».  Выходить газета будет эпизоди-

чески, по мере наполнения, но предпо-

лагается выпускать не менее 6 выпусков 

в год в печатном варианте.

 С редакцией можно связаться, 

оставив сообщение на форуме портала, а 

также оставив Ваше письмо на почте 

пгт.Пески (ул.Шоссейная, д.4) для газеты 

„Песчинка”. 

 Газета распространяется 

бесплатно, но этот выпуск, как и портал, 

создается на средства пользователей и 

читателей. Поэтому редакция будет 

благодарна любой Вашей помощи. Одна 

газета обходится нам примерно в 1,5 

рубля.

 До встречи на страницах.

Выпускающий редактор газеты

Николай Александрович (Maverik). 

Караул, грабят!
 

 В структуре Коломенского УВД произошли изменения. С 1 октября 

2010 года песковское отделение милиции прекратило свое существова-

ние. Вместо него теперь работает песковский территориальный пункт 

милиции, несколько сокративший штат своих сотрудников и число их 

обязанностей. В Песках остался один дежурный, который принимает 

вызовы о происшествиях по телефону 44-44, но он может выйти или 

уехать на вызов и тогда сигналы о происшествии принять становится 

некому. По всем юридическим же вопросам нужно обращаться в выше-

стоящее отделение  (УВД Сергиевское) или в Коломну. На обращение 

жителей в администрацию поселка Л.С. Губина ответила, что администра-

ция пытается вернуть полноценное отделение милиции обратно.

Территориальный пункт: (496617) 4444.

УВД Коломенского района: (496) 612-13-63.

УВД Сергиевское: (496) 617-65-02.

В экстренной ситуации звонить 112 (с любого сотового бесплатно).

Марина Топоркова, Устинья.

Что нас ждет в будущем?

 11 октября состоялись слушания по Проекту Комплексной 

программы социально-экономического развития городского поселения 

Пески Коломенского муниципального района Московской области на 

2010-2012 годы. На собрании Ю.А.Карпов предъявил некий документ, 

который был предложен к утверждению депутатами. Большинство же 

собравшихся видели его в первый раз. Далее глава администрации пред-

ложил задавать свои вопросы и выдвигать предложения. Предложений 

было много, но на единственный вопрос общественности о происхожде-

нии этого документа Карпов ответить не смог. Проект был отправлен на 

доработку.

 Повторные слушания состоялись в понедельник (25 октября) 

(вместо субботы или воскресенья, когда народу было бы удобно), а следу-

ющие в среду (27 октября) 8.00 часов утра! Публичные слушания прово-

дятся для обсуждения определённых тем народом, а у нас в посёлке 

наоборот: не дай бог кто узнает! Но зачем тогда сотрудники администра-

ции размещают информацию на досках объявлений в поселке, бумага же 

стоит денег? Ведь все равно Юрий Александрович может их проводить в 

2 или 3 часа ночи, что хорошо: все будут спать. Когда же ему задали 

вопрос: «Почему Вы выбрали именно среду и 8 утра для слушаний?», то 

ответом было «Хм, а Вам время не нравится?».

 Да, признаться и гражданской активностью сами жители един-

ственного городского поселения в Коломенском районе не блещут. 

Публичные слушания, заседания Совета, публикации проектов бюджета 

поселка (на что власть собирается тратить народные деньги) и всяческих 

программ развития поселка (чего и для кого) - почему-то вызывают мало 

интереса у населения. А зря. 

 Уважаемые жители, кто заинтересован в участии в жизни нашего 

поселка – следите за объявлениями и новостями на форуме. Присутство-

вать на таких слушаниях может каждый!

Sand, Устинья, Peskimos, Maverik.



Сельское поселение Пески: быть или не быть?

 На прошлой неделе песковские депутаты получили обращение от жителей Песков с просьбой поставить 

вопрос о проведении референдума по изменению статуса городского поселения Пески на сельское. Данное обра-

щение было подкреплено письмом сотрудников песковской школы:

 Администрация МОУ Песковской средней общеобразовательной школы, профсоюзный комитет, педагоги-

ческий коллектив обращается с ходатайством об изменении статуса городского поселения Пески в связи с тем, что 

ущемляются права жителей поселка и их детей на образование. 

 Дело в том, что статус городского поселения механически переводит среднюю школу, находящуюся в посел-

ке, в число городских образовательных учреждений. Это влечет изменение ряда жизненно важных требований для 

нормального функционирования школы. 

 Во-первых, изменилось требование по наполняемости классов. Наша школа - единственная в муниципаль-

ном Коломенском районе, к которой применяется требование набирать в класс не менее двадцати пяти человек. В 

этом году с трудом удалось отстоять право обучать учащихся в десятом классе, так как с таким наполнением - шест-

надцать человек- класс открыт быть не может. В этом году, в виде исключения, нам разрешили обучать детей. 

 Во-вторых, мы страдаем от недофинансирования. Согласно нормативам, на обучение одного ученика 

- первой ступени (1-4 классы) в городской школе выделяется 24 349 рублей, а в сельской - 42 690 рублей; 

- второй ступени (5-9 классы) соответственно 28 208 рублей и 52 008 рублей; 

- третьей ступени (10-11 классы) соответственно 32 725 рублей и 56 652 рубля. 

 Учитывая наполняемость нашей школы в 2010-2011 учебном году в 363 ученика, мы недополучили так необ-

ходимые нам финансы. 

 Кроме того, низкая наполняемость, по городским меркам, в классах ведет к обвинению в неэффективном 

расходовании бюджетных средств (наша школа расходует больше средств, чем на нее выделяется): ставка город-

ского учителя предполагает, что в классе обучается не менее 25 обучающихся. Как сельская, наша школа имела бы 

право на финансирование большего количества классов-комплектов, так как ставка сельского учителя определяет-

ся из расчета 15 человек в классе, и вопрос о неэффективном расходовании бюджетных средств был бы снят. 

 В - третьих, под угрозой открытие десятого класса в 2011-2012 учебном году. Если не будет набрано требуе-

мое количество учащихся в десятый класс, школа превратится в девятилетнюю, а родители будут вынуждены 

отправлять детей учиться в другие близлежащие сельские - школы села Хорошова или Черкизова. Парадоксаль-

ность ситуации в том, что Песковская средняя общеобразовательная школа - она из старейших школ района, всегда 

славилась качеством преподавания и традициями. 

 В-четвертых, статус сельской школы позволил бы нам делить классы на подгруппы для качественного обуче-

ния иностранному языку и информатике, кроме того появилась бы возможность делить классы на трудовое обуче-

ние девочек и мальчиков. В существующих условиях городской школы мы испытываем финансовые проблемы для 

раздельного трудового обучения девочек и мальчиков.

 Следует добавить, что ущемляются права учащихся и педагогов, а также школы в целом при проведении 

всевозможных конкурсов, так как мы вынуждены выдерживать конкуренцию городских школ, которые имеют 

гораздо более сильную материально-техническую базу и спонсорскую поддержку. Вы должны понимать, что как бы 

школа хорошо ни работала, по показателям наполняемости классов мы не выдерживаем городских нормативов, 

поэтому всегда занимаем низкие рейтинговые показатели, что влечет за собой низкие показатели образования 

Коломенского муниципального района в области. 

 Мы обращаемся в Совет депутатов городского поселения Пески, нашим бывшим ученикам, с просьбой 

вернуть поселку статус сельского поселения и сохранить Песковскую школу, как среднюю (полную) общеобразова-

тельную. Ведь именно школа - так сложилось - центр всей культурной жизни поселка.

 Кроме всего вышеуказанного статус сельского поселения предполагает понижение ставок на газ, свет и 

прочие услуги ЖКХ, снижение налоговой базы на недвижимость и прочее. Для врачей и других служащих данное 

изменение повлечет повышение заработной платы, а также увеличение числа льгот. За все время обсуждения 

данной проблемы на форуме (более месяца), кроме данных положительных сторон, не было найдено ни одного 

отрицательного последствия реформы. 

 Но есть и другая сторона вопроса: не будет ли препонов со стороны администрации Коломенского Муници-

пального Округа или даже Московской области? 

 А что думаете Вы? Ведь прежде чем поддерживать или отвергать предложение, нужно изучить все плюсы и 

минусы смены статуса Песков. Приглашаем Вас принять участие в виртуальном референдуме и обсуждении на 

нашем форуме (forum.mypeski.ru)! 

Peskimos, Maverik.

Портал „Мои Пески” (www.mypeski.ru), Гражданский Сайт Жителей Песков (peski.siteedit.ru), 

Сообщество „Наша Малая Родина Пески” (http://my.mail.ru/community/rodinapeski/). 
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