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Кому принадлежит лес?

Российская Федерация, Московская область, 

Коломенская городская прокуратура 

 Городской прокуратурой проведена проверка по Вашему 

обращению о принадлежности 50 гектар лесного массива, распо-

ложенного на территории городского поселения Пески Коломен-

ского района.

 В ходе проверки было установлено, что указанный участок 

лесного массива (кв.48) не относится к лесному фонду Федераль-

ного значения, а является муниципальным (городским) лесом.

 Однако, в настоящее время, данный лесной массив в 

реестре собственности администрации городского поселения 

Пески также не значится.

 Городской прокуратурой сделан запрос в Управление 

лесного хозяйства по Московской области и г. Москва по поводу 

оформления акта приема-передачи и оформления лесного масси-

ва (квартал 48) в собственность администрации городского посе-

ления Пески Коломенского муниципального района. 

 И.О. городского прокурора младший советник юстиции 

Д.А.Антонов

 К данному письму остается только заметить, что 48 квартал 

это лес в границах улиц Речной, Первомайской, Сосново-Парко-

вой, Шоссейной, Пионерской. И именно потому, что за состояние 

леса никто не отвечает, в нем находятся мусорные баки, землянки 

и кровати бомжей, пристанища наркоманов. Но кроме очевидных 

проблем есть и обратная сторона вопроса. Лес, по действующему 

законодательству, может быть оформлен в собственность на кого-

либо для последующей продажи  или строительства дачного посе-

лок, например.

Peskimos, Maverik.

Новости сайтов
 

 Пришла осень, пора перемен... Продол-

жилась и работа над проектами портала. Теперь 

у нас новая фотогалерея (photo.mypeski.ru), на 

которой размещено уже более 1100 фотогра-

фий пейзажей, людей, событий в Песках.  

 Началось заполнение информацией 

Базы Знаний портала (wiki.mypeski.ru). Если у 

Вас есть какая-либо полезная информация по 

истории или адреса/телефоны каких либо орга-

низаций, которые еще не размещены, то Вы 

можете опубликовать ее сами. База Знаний 

основана на движке википедии, основная 

концепция которой заключается в редактиро-

вании и дополнении того текста читателями, 

который они видят на экране.

 Продолжилась и работа над картой 

поселка.  Конечно, за основу всех новых 

проектов была взята карта, созданная и напеча-

танная А.А.Чемодановым, но появились и 

новые ее версии. Теперь на карте кроме Песков 

указаны деревни Губастово, Чуркино, Елино, 

Ерково, Паньшино, Рождественка, Конев Бор, 

Черкизово, Бортниково, Северское и Дуброво. 

Доступна также крупномасштабная аэрофото-

съемка Песков, а также карта-гибрид. Все эти 

схемы доступны только в электронном виде, но 

могут быть и напечатаны под заказ. Скачать их 

можно также на Базе Знаний о Песках, кликнув 

по ссылке «Карта».

 Планируется также создать и несколько 

новых проектов.

Выпускающий редактор газеты

 Николай Александрович (Maverik).

Ремонт дороги или ...?

 25 июня Администрацией городского поселения Пески был объявлен аукцион на проведение работ по капи-

тальному ремонту внутрипоселковых дорог в п. Пески. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

– 3 723 100,00 тыс. рублей (Три миллиона семьсот двадцать три тысячи сто рублей 00 копеек). Срок выполнения 

работ – август 2010 – октябрь 2010 года. Ремонтировать будут: 1.переулок Карьерный и тротуары по ул. Аптечная - 

871,9 м2 2. ул. Шоссейная д.2, ул. Советская д. 13, у ж/д - 982,5 м2 3. ул. Советская у д. 15 и у д. 22-26 - 951,5 м2 4. ул. Зеле-

ная от д.44 до церкви - 960 м2. Дата проведения аукциона 21.09. 2010 г. 

 То есть работы планируется проводить в октябре, а реально скорее всего будет ноябрь. Понятно, что это не 

совсем подходящее время для капитального ремонта дорожного покрытия. В итоге возникает естественный вопрос: 

на каком основании было принято такое техническое решение? Неужели целесообразно латать асфальтовые ямы на 

Зеленой, если в поселке есть улицы не имеющие асфальта вообще (например Москворецкая)?

 Но не бывает худо без добра! Началось асфальтирование Советской улицы между переездом и 

ул.Незаметная. Конечно, время выбрано не очень, но все равно стоит поблагодарить администрацию Песков.

Teplomehanik, Maverik.



Пески - Закрытый поселок?

 Как добраться в Пески? Этот вопрос интересует многих дачников, но более всего он важен для тех, кто 

проживает в поселке круглый год. Не секрет, что каждый хотя бы единожды сталкивался с проблемой попасть в 

Пески. Даже личный автомобиль, и тот не всегда способен выручить: понтонный мост, как и переезд, может быть 

закрыт часами. Остается лишь длинная и разбитая дорога через Цемгигант. А если Ваш путь лежит в Коломну?

 В этом случае выбирать не приходится: железная дорога. Электричка – по сути единственный транспорт в 

нашем поселке. Но, к сожалению, как и по всей стране ОАО РЖД не нужны пассажиры, им нужны только деньги. В 

итоге обычные социальные поезда становятся экспрессами без льгот и без остановок. Силами пользователей порта-

ла в 2010 году назначены новым экспрессам остановки по станции Пески в 11-45 на Москву и в 15-37 на Голутвин. 

Битва продолжается и, быть может, в 2011 году сделают полуминутную остановку на станции поезда, следующие на 

Москву в 6-45, 16-45, 21-30 и из Москвы в 5-45, 10-30, 20-32. Горячие линии ОАО РЖД (8 800 2006767) и МЖД (8 499 

2660153) ждут Ваших звонков круглосуточно. Кроме новых идей по получению денег с населения существует и 

другая проблема – окна. Конфигурация путей такова, что при ремонте любого главного пути в любую сторону элек-

трички вынуждены следовать по среднему пути, где нет платформы, а значит и невозможна остановка. В связи с этим 

с 25 по 28 октября все электрички на Голутвин проследовали мимо ст.Пески, несмотря на то, что строительное 

подразделение РЖД возвело временную деревянную платформу. 

 Казалось бы, много лет назад транспортный вопрос был блестяще решен администрацией Коломенского 

муниципального округа: был запущен автобус №36 Коломна-Хорошово-Пески-Воскресенск с тремя рейсами в сутки. 

Автобусы ходят пустые, а чиновники рапортуют, что все в порядке: транспорт регулярный есть и он работает в 

пределах нагрузок. Только им безразлично, что все три рейса на Воскресенск приходят к стации Пески через 5 мин 

после отправления электричек на Москву. Люди из Паньшино, Губастово, Рождественки ходят пешком, а автобус 

возит воздух – другого пассажиропотока на нем нет. Что касается проезда Пески-Голутвин, то он стоит 70 рублей при 

цене билета на электричку в 33 рубля (16,5 р до Коломны).

 А ведь проблему можно было решить иначе при тех же затратах! Вполне реально запустить автобус, ходящий 

по 36 маршруту после деревни Пески мимо вокзала в село Губастово, а затем в деревню Чуркино с тем же графиком 

работы (3 рейса в сутки), согласовав его с электричками из/на Москву по станции Пески (а реально согласовать и в 

обе стороны). А для связи с Воскресенском продлить 5-6 рейсов автобуса 4 после пл.Цемгигант до станции Пески, а 

возможно, и до Черкизовской переправы. В качестве интересной коммерческой идеи можно возродить 26 маршрут 

с новой трассой (Голутвин-Радужный-Черкизово-Пески) и подвижным составом Мерседес-Спринтер, причем распи-

санием, согласованным с электричками в Песках. А пару рейсов в сутки продлить до Елино, желательно сделав их 

социальными. И наплавной мост такому маршруту не помеха: уже более десяти лет ходит 44 маршрут через анало-

гичный мост в Голутвине. В часы перерывов в электричках он возил бы жителей Песков в Голутвин, а в пик пользо-

вался бы популярностью у жителей Черкизова и Северского. В Елино автобус не ходит уже более 15 лет… 

 Все эти проекты можно реализовать, было бы желание. Редакция ждет Ваших замечаний и предложений на 

форуме «Мои Пески» (forum.mypeski.ru). 

Maverik.

Текущее расписание электропоездов и автобусов в Песках
Электропоезда 

из Москвы:

6:33, 7:21,

8:20, 9:17,

10:19 Рязань 2,

11:21, 12:04,

13:03 Выходные,

13:36,

15:36 Экспресс,

16:40,

17:04 Рязань 1,

17:48, 18:21, 

19:04, 19:23,

20:51 Рязань 1,

21:05, 21:59,

22:33, 23:08,

23:46 Рязань 1,

01:39.

Электропоезда

На Москву:

04:30, 05:03,

05:36 Рязань 1,

06:28, 

07:08 Рязань 1,

07:32, 08:39,

09:41,

10:44 Выходные,

11:47 Экспресс,

14:02, 14:35,

15:07, 16:00,

16:16 Рязань 2,

17:41, 18:40,

19:05 Рязань 1,

19:48, 20:14,

20:48, 21:55,

22:51.

Расписание автобуса №36 по остановке ст.Пески

Пески -> Воскресенск                                       Пески -> Коломна

07:45, 11:50, 16:05;                                              09:04, 13:29, 17:09;

 В Коломне у него 3 остановки: пл.2-х революций (у 1000 

мелочей), на пл.Советской и на а/в Голутвина. Проезд стоит около 70 

рублей, школьникам и студентам скидки только на проездные.

     

Расписание автобуса №27 Коломна - Непецино по остановке Черкизово-1 (прямо 

за наплавным мостом):

На Непецино:

5-46 Вых, 6-41, 7-51, 8-41, 9-51, 10-56, 11-36, 12-31, 13-26 до Андреевки, 14-36, 

15-21, 16-06, 16-56 Раб от ЗТС, 17-06, 17-46, 18-36, 19-36, 20-41 до Андреевки

На Коломну:

5-41 Раб от Переправы, 6-21 Вых, 7-11 Раб от Переправы, 7-16, 8-31, 9-26, 10-31, 

11-31, 12-16, 13-06, 14-19 из Андреевки, 15-11 Вых, 15-11 Раб до ЗТС, 15-56, 16-41, 

17-31, 17-41 Раб, 18-21, 19-11, 20-16, 21-32, 22-11.

 Автобус следует по Коломне со всеми остановками, но только до а/с 

Старая Коломна (за 1000 мелочами), проезд 33 рубля, школьникам и студентам 

скидки только на проездные. Переправа - отправляется непосредственно от 

наплавного моста.

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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