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Появилась надежда, что дороги не будет!
 Инициативная группа Собрания граждан посёлка Пески обратилась к депутатам Московской 

областной думы Мазурову А.Б., Куликову В.П., Лебедеву Д.Ю. с просьбой о помощи:

 "Мы, граждане пос. Пески Коломенского муниципального района Московской области - Ваши 

избиратели - просим Вас оказать содействие в защите наших гражданских прав и интересов, суть 

которых ясно выражена в постановлении общего собрания граждан, состоявшегося 17 ноября 2012 

года... " (и т.д.).

 Письмо инициативной группы было принято к рассмотрению депутатами, и на запрос Мазурова А.Б. 

дал ответ заместитель Председателя правительства Московской области Насонов А.П. :

Депутату Московской Областной Думы А.Б.Мазурову.

Уважаемый Алексей Борисович!

 Ваше обращение от 07.12.2012 №551 рассмотрено.

 Проектом „Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области”, одобренным постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 №548/21, предус-

мотрено строительство автомобильной дороги Коломна-Пески-Воскресенск, проходящей по територии 

городского поселения Пески.

 В связи с многочисленными обращениями жителей и Администрации городского поселения Пески 

с возражениями против строительства автомобильной дороги через территорию городского поселения, 

Главархитектурой Московской области совместно с другими заинтересованными органами проведена 

работа по подготовке других альтернативных вариантов размещения указанной автодороги.

 В результате проведенной работы, рассмотренной на ряде совещаний в Главархитектуре Москов-

ской области с участием местной администрации и представителей инициативной группы жителей город-

ского поселения Пески, одобрен вариант размещения перспективной автомобильной дороги Коломна-Пе-

ски-Воскресенск, предусматривающий ее прохождение в обход поселка Пески с восточной стороны.

 Рекомендуемый вариант приводит к некоторому увеличению протяженности перспективной 

дороги и необходимости дополнительного строительства двух путепроводов через железную дорогу. 

Учитывая, что данный вариант не затрагивает интересов жителей городского поселения Пески и снимает 

социальную напряженность, возникшую в муниципальном образовании, он будет приянт за основу при 

корректировке Схемы территориального планирования траспортного обслуживания Московской обла-

сти.

 Дальнейшая работа по уточнению и оптимизации одобренного варианта будет проводиться во 

взаимодействии с местно администрацией и представителями инициативной группы жителей.

/А.П.Насонов/

Ежегодное отчетное собрание администрации
 На 28 февраля (14-00, в ДК) администрация намечает Отчётное собрание по итогам работы за 2012 

год. Как всегда в рабочий день и в рабочее время. Какую оценку дадут жители Песков работе команды Кар-

пова? В преддверии отчета „Песчинка” публикует мнения газет и форумчан портала „Мои Пески” - активных 

деятелей поселка .

 Алёнушка Веселякина:

 С одной стороны, Юрий Александрович делает вроде бы всё для посёлка: и день-то у него начинает-

ся с обхода помоек (ул. Песковской с помойкой помогла только прокуратура!), и жителей-то он обмануть не 

может (шестиполоска была запланирована в 2007 году!), потому что здесь родился и вырос. С другой сторо-

ны, постоянно обманывает население: вот готовится отчётное собрание за 2012 год,почему об этом не 

сказать заранее и провести его в удобное для народа время? Так вот я и не пойму,что больше плюсов или 

минусов у этого публичного жителя Песков? А что хорошего и не очень сделала наша администрация 

лично для Вас?                    (Продолжение - на обороте)



     

Портал „Мои Пески” (www.mypeski.ru), Культурный Центр „Добрыня” (www.dobrynia.org), 
Сообщество „Наша Малая Родина Пески” (http://my.mail.ru/community/rodinapeski/). 
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 Из интервью «Коломенской правде»:

- Какую цель в своей жизни считаете главной? («Корреспондент «Коломенской правды»).
- Жить достойно, чтобы не было стыдно смотреть в глаза односельчанам, людям,которые доверили пост 
главы. (Глава ГП Пески Карпов Ю.А.).

 Герда:

 За 20-летнюю деятельность главы поселения Карпова Ю. рабочий посёлок с 4-х тысячным населе-
нием превратился в провинциальную дыру, потеряв отделение милиции, скорую помощь, 2 детских сада, 
дом бытовых услуг, баню, общественную столовую, книжный магазин, достойные посёлка почту и аптеку, 
комбинат Стройматериалов, исторические памятники, речку Мезенку… А какие у нас автобусные останов-
ки? И будет ли у нас когда-нибудь рынок? Что приобрели: 6-ти полосную автомагистраль Коломна-Пески-
Воскресенск и распродажу земли по берегу рек Москва и Мезенка!

 Пескимос:

 Зловонные стоки канализации в Мезенку, водопроводная вода, которую нельзя пить в сыром виде, 
мусорные кучи в лесу, по берегам реки, оврагов, выработанных карьеров, запылённость улиц, по которым 
в любое время суток ездят цементовозы, – всё это удручает. Но это «мелочи». 
 А что главное? На мой взгляд, это фактическое отстранение людей от возможности влиять на эти 
«мелочи». Немногие это видят. Чаще людей волнует их личное благополучие. То, что личное тесно связано 
с общественным, не всегда очевидно. Кто-то ещё пытается изменить ситуацию, но, столкнувшись со стеной 
равнодушия, нежеланием прислушаться к их мнению, опускает руки. В лучшем случае, наиболее активные 
граждане собирают подписи на письмах, обращениях и коллективно просят помощи. Просят у правитель-
ства, у губернатора области, у президента - и всё реже у местной администрации, и уж тем более у местных 
депутатов. Произошло это не вдруг. Люди на протяжении десятилетия пытались решать проблемы местно-
го жизнеобеспечения, обращаясь в «поссовет», но, как точно подметил один мой товарищ после посеще-
ния песковской администрации: «Это диспетчерская какая-то, дали телефоны - сами звоните».
 И вот, жители отдельных улиц собирают инициативную группу (ИГ), собирают подписи и пишут 
письма. Вот что написала «Коломенская правда» от 2.02.2007г. после посещения Песков: «Человек, поже-
лавший остаться неизвестным, сообщил, что прямо в речку Мезенку, а оттуда - в Москву-реку текут неочи-
щенные канализационные стоки. Смелости жителя хватило только на звонок в редакцию. Он отказался 
представиться, отказался показать место. Страх в нашем человеке настолько силен, что легче пить насы-
щенную фекалиями воду, чем отстаивать свои права. » Статья была написана в феврале 2007 года. Я не 
берусь судить о том, что изменилось в канализации. А вот в вопросах открытого и честного диалога людей 
с местными органами самоуправления – ничего. Что-то изменилось? Я был не прав? А ИГ ещё есть на 2-ой 
Школьной, ИГ на 1-ой Заводской, ИГ по мостику через Мезенку... (вот по лесу ИГ нет, но тут я сам как ИГ)... 
Может, есть и другие, не знаю. Но знаю, что нет депутата, который бы взял на себя решение вопросов хотя 
бы одной из ИГ, даже как КОНТРОЛЯ над выполнением Главой собственных обещаний. А говорить о недо-
верии уже поздно! Да и нет такой формы... есть одна и понятная: УЙДИТЕ В ОТСТАВКУ ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ!!! Так я предлагаю сделать. А собирать подписи можно, и даже нужно, когда речь идёт об отстра-
нении не по собственному желанию.

 Maverik:

 Наша администрация вынуждена жить между трех огней: жителями, районной властью и собствен-
ными интересами. Конечно, хорошо проводить слушания в не очень удобное время - мало кто придет и 
можно пропустить любое решение. А может быть, это связано с малым интересом жителей к проблемам 
поселка: зачем проводить слушания в субботу, если на них придут все те же 3 человека? Хотя, последние 
слушания (бюджета - 2013) были в субботу, сколько было жителей...? Если посмотреть с другой стороны, за 
последний год администрация очень помогла Культурному Центру „Добрыня” в восстановлении и обслу-
живании помещения. За проделанную работу коллектив Культурного Центра благодарит администрацию 
и лично Юрия Александровича.

 Уважаемые жители! Приходите на отчетное собрание администра-
ции 28 февраля к 14-00 в ДК и задавайте интересующие Вас вопросы! 
Иначе, за нас будут решать другие, и так, как нужно им, а не нам!


