
Март 2013 г.

Свежая информация по автодороге Коломна - Пески - Воскресенск 

от инициативной группы от 12 марта 2013 года

Заместитель Председателя Правительства

Московской Области



Газета выпускается редакцией Портала „Мои Пески” (www.mypeski.ru) и прочих ресурсов о поселке.

Редактор выпуска Ольга Георгиевна Шилова. Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции.

Есть вопросы? Не хватило газеты? Обратитесь в редакцию! E-mail: maverik-svao@mail.ru, телефон 8-909-6279060.

Издается с октября 2010 года. Подписано в печать 22:00, 17.03.2013. Тираж 500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

 Отчёт прошёл. Осадок остался. Осадок формального, 

ненужного мероприятия для самих организаторов. Кто перед 

кем отчитывался, для многих так и осталось загадкой. Лично 

мне понравился отчёт директора Песковской школы 

В.А.Шелиповой. Сжато, с цифрами показателей по результатам 

успеваемости учеников и в сравнении с аналогичными показа-

телями в районе, области. Узнали, какие есть проблемы у 

школы . 

 Из отчёта председателя Совета ветеранов Н.В. Абрамо-

вой можно было узнать и о количестве ветеранов посёлка, об 

организованных для них поездках , о том, что волнует наших 

уже не молодых, но имеющих активную жизненную позицию, 

жителей. Проблемы они обсуждают не только самих ветеранов, 

но и поселенческие. Собираются для этого вместе раз в три 

недели. Вот бы депутаты так работали! А то собираются раз в 

три месяца, и то без объявления когда и где. Мне даже было 

интересно узнать из уст Ю.А.Карпова все подробности о детса-

де «Искорка». О трудовом стаже его работников, о полосе 

препятствий для деток. И о том, что есть у нас реабилитацион-

ный центр... Узнал о том , что не перевелись в нашем городском 

поселении коровы, козы, кролики и семьи пчёл… 

 Но я так и не смог понять роль Главы поселения и адми-

нистрации во всех этих рекламнороликовых, школьноветеран-

ских и поселенческих проблемах. Вкратце, как бы случайно , 

Глава поселения упомянул о том, что была проделана какая-то 

работа по Генеральному плану поселения, что эту работу надо 

продолжить и даже зачитал ответ зама председателя прави-

тельства МО А. Насонова , который тот дал членам инициатив-

ной группы по автодороге Коломна-Пески-Воскресенск. А ведь 

это их достижение, а не его.

 А ещё я понял, как тяжело работать с населением. 

Сотни обращений фиксируют в журнале приёма работники 

Администрации за год. Наверное, это очень важный и нужный 

показатель. Вопрос только в том, сколько раз нужно прийти, 

чтобы решить проблему. Разницу чувствуете? Так, только по 

одному вопросу о хоккейной коробке он встречался с людьми 

с мая по ноябрь, зафиксировал 20 обращений (это только за 

2012 год, а сколько их было за последние 3 года?) и : « как 

только оттает, будем заниматься строительством посадочных 

мест для штрафников…» . Зачем « когда оттает»? Типа: готовь 

сани весной, с лета не успеем? Чем же ещё занималась Админи-

страция? А ещё она чистила, скребла и убирала санкциониро-

ванные и несанкционированные помойки! Лично и с привлече-

нием школьников и врачей! Нужное, полезное и умело органи-

зованное дело! Заметили, как у нас чисто? А будет ещё чище. 

Закуплено 6 бункеров! По 54000 руб. штука. Правда, установили 

только два… Вообще-то наша администрация любит и умеет 

заниматься покупками. Закупает лампочки, осв. арматуру, 

насосы для КНС (324000 руб), шаровые краны (69000 руб) и т.д. 

Вот бы узнать, им скидки делают? Коммерсанты меня поймут… 

Денежная тема волнует людей. Д.Топорков даже задал вопрос 

на эту тему: как это так председатель Совета депутатов Д.Егоров 

умудряется получать на свою фирму подряды от администра-

ции? Законно ли это? – вторил ему депутат Г.Титов. Законно… 

законно… отвечает Д.Егоров, - не надо мне завидовать… 

завидовать... Были и другие вопросы: о состоянии пешеходной 

дорожки вдоль 1-ой Заводской улицы, о постоянно текущей 

канализации и попадании её нечистот в Мезенку, о плотине и 

неэффективной трате на неё денег бюджета, об экологии и 

отсутствии пандусов для инвалидов в многоквартирных домах, 

о бане, о мостике через Мезенку, об аптеке и т.д. В общем 

ничего нового из вопросов, переходящих из года в год. Где 

конкретные дела по их решению? 

 Что было сделано: оформили и присвоили номер обра-

щения? Два письма написали, на которые не получили ответы?

 Видимо, судебного решения ждёт администрация и по 

Песковскому городскому лесу. На сегодня этот участок в 50 га 

администрации не принадлежит. Восемь лет проявить инициа-

тиву по оформлению леса не хотите. Вот дать разрешение на 

проведение фестиваля в лесу – пожалуйста. Сначала оформите, 

потом выдавайте разрешения. И в 2013 году не получится 

оформить землю под все многоэтажки. Очень трудно . «Да и без 

жителей нельзя. Придётся поквартирный обход делать, подпи-

си собирать о согласии». А чего их собирать, было бы людям от 

этого хорошо, они сами бы пришли. Вы же не говорите, кто при 

таком оформлении станет собственником земли, придомовой 

территории, как такое оформление скажется на квартплате. 

 А ещё нужно крышу делать над администрацией, а то 

вот библиотеку отделываем-отделываем, деньги тратим-тра-

тим, а как дождь – всё сначала. Просто беда. И невдомёк «хоро-

шему хозяйственнику», что ремонт-то надо начинать с крыши, а 

не наоборот! И куда только деньги уходят?! А они ещё за пере-

расход газа уходят. Эх, газовый, видимо, счётчик в котельную 

нужен. (Если перерасход, то кто за него заплатил? Администра-

ция? Жители? Если это не вина жителей, то надо бы вернуть им 

переплаченные деньги!) А ещё этот «обратный уклон» канали-

зации у дома №13 .Откуда он взялся? Видимо, 13 - число магиче-

ское. Вот говно и подпирает. Тут администрация бессильна. 

 Проанализировав в своих выступлениях положение 

дел в посёлке, М.Пигарев и А. Чемоданов предложили депута-

там признать работу Главы и администрации за 2012 год как 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ. Основная причина такой оценки 

связана с тем, что Глава поселения не сумел организовать 

работу над проектом Генплана поселения так, как того требует 

законодательство, не предпринял никаких заблаговременных 

действий относительно планируемой шестиполосной автодо-

роги через посёлок, но приложил усилия, чтобы этот вопрос не 

получил огласку. Только благодаря жителям и ИГ удалось не 

утвердить Генплан Песков с шестиполосной автодорогой и 

вернуть его на доработку. Получается, что жители, борясь 

против автодороги, борются с собственной администрацией!

Итак, сутью данного мероприятия должна была быть оценка 

работы Главы поселения, избранного на эту должность жителя-

ми Песков. Кто даёт эту оценку : ЖИТЕЛИ через своих предста-

вителей – ДЕПУТАТОВ. Некомпетентность в вопросах муници-

пального права , нежелание знать положения этого права, 

привело к тому, что Глава поселения волен отчитываться о 

якобы своей работе так , как видится ему, включать те вопросы, 

которые интересны ему или носят не отчётный, а справочный 

характер.

 Уже много лет наша администрация не может сформи-

ровать приоритетные направления работы, составить план 

действий и, самое главное, РЕАЛИЗОВАТЬ его, а депутаты даже 

не в курсе, что должны КОНТРОЛИРОВАТЬ её работу.

 Наши депутаты должны по Положению не только 

утверждать этот отчёт, но и собрать мнения и вопросы жителей 

в качестве оценки.

 В результате депутаты так и не оценили работу за 2012 

год вообще! «Принять к сведению» - это не оценка. Это наруше-

ние нормы закона. Оценка работы Главы прозвучала дважды: 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ! Другой оценки не было. 

Александр Чемоданов

Об отчёте Главы городского поселения Пески Ю.А.Карпова

P.S. Если у Вас возникли вопросы о материалах, Вы хотите 

получать газету на дом, у Вас есть тема для статьи то:

Пишите: maverik-svao@mail.ru или звоните: 8-909-6279060! 


