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ветеранам Московской 
битвы вручают автомобили 
«Лада Калина»

в Подмосковье начались торжества, 
посвящённые 70-летию Московского 
сражения, в котором немцы потерпели 
первое серьёзное поражение в войне 1-я стр.

в Горках-10 работает один 
из крупнейших на Рублёвке 
фитнес-клубов — Active Life

в клубе, расположенном в тЦ «Горки-10», 
проходят занятия по аэробике, танцам, 
детскому фитнесу, работают тренажёр-
ный и массажный кабинеты         3-я стр.

Девушка уцелела, 
выпрыгнув с 7-го этажа 
дома в Нахабине

Поругавшись с супругом во время 
застолья, молодая женщина решила 
свести счёты с жизнью, но получила 
лишь сотрясение мозга           1-я стр.

рекламалюди: память

(По сообщениям корр. «УШ», а также «Интерфакс», «РТВ-Подмосковье», ЦентрИнформ, NEWSru.com, «Звенигородские ведомости», «Одинцово News», «Одинцово.Инфо»).

…Из уютного, почти курортного Ново-
российского погранотряда Роман Скоров 
вызвался ехать в Чечню добровольно. Туда, 
в Итум-Калинский пограничный отряд, 
отправляли в командировку друга Романа. 
Но тот только женился. Вот Скоров и пред-

ложил начальству: «посылайте меня!». Вна-
чале шёл разговор лишь об одном месяце 
командировки...

(Окончание на 2-й стр.)
• Роман Скоров в свою курсантскую бытность. 
Будущее представлялось радужным…

Не вернулся из Чечни, 
с российско-грузинской границы

Десять лет назад, 25 ноября 2001 года, житель посёлка Горки-10, 
выпускник Голицынского пограничного института старший 
лейтенант Роман сКОРОв, контролируя во главе пограничного 
наряда на юге Чечни рядом с Аргунским ущельем скалистый 
участок российско-грузинской границы, трагически погиб. 
Посмертно офицера-пограничника наградили орденом Мужества

местные новости

в области отмечают 
70-летие битвы под Москвой 
С 15 ноября по 5 декабря в Под-
московье проходят торжества, 
в которых принимают участие 
ветераны — участники обороны 
столицы, представители обще-
ственных и молодежных органи-
заций. 

Как сообщила подмосковный 
министр соцзащиты населения 
Валентина Лагункина, участ-
никам Великой Отечественной 
войны, награждённым медалью 
«За оборону Москвы», вручат 
сертификаты на автомобиль 
«Лада Калина», а труженикам 
тыла, также награждённым 
медалью «За оборону Москвы», 
— сертификаты на денежную 
выплату в размере 50 тысяч 
рублей. Сегодня в Подмосковье 
проживают 1989 таких ветера-
нов, уточнила г-жа Лагункина. 

В Одинцове уже начались тор-
жества. Недавно в гарнизонном 
доме офицеров 33 участникам 
битвы за Москву вручили серти-
фикаты на машины, а 27 ветера-
нам тыла — денежные выплаты.

ветеранам подарят книги 
об обороне Звенигорода
«Город, не сдавшийся врагу» — 
так называется недавно вышед-
шая книга писателя-историка 
Константина Ковалёва-Случев-
ского, посвящённая обороне 
Звенигорода. Администрация 
города до конца месяца, в пред-
дверии 70-летия битвы за Мос-
кву, намерена вручить книги 65 
местным участникам войны, а 
также 90 ветеранам — жителям 
Одинцовского района, бывшего 
в 1941 году Звенигородским.

Плановый профицит 
Одинцовского районного 
бюджета в 2012 г. составит 
466 миллионов рублей
Об этом на днях заявила на 
районных публичных слуша-
ниях руководитель финансового 
управления Любовь Тишкина. 
Она сообщила, что доходы 
консолидированного бюджета 
в 2012 г. по сравнению с 2011 
г. вырастут на 21,5 процента и 
составит 8 миллиардов 927 мил-
лионов рублей, расходы соста-

вят 8 миллиардов 461 миллион. 
То есть, бюджет свёрстан с про-
фицитом в 466 миллионов.

В 2012 г. рост собственных 
доходов по сравнению с теку-
щим годом должен составить 
более 15 процентов, главным 
образом за счёт роста таких 
источников, как налог на доходы 
физических лиц, единый налог 
на вменённый доход, земель-
ный налог, налог на имущество 
физических лиц.

От недугов пьянства 
и наркомании
С 10 по 27 декабря в посёлке 
Горки-10, в храме прп. Сера-
фима Саровского, будет нахо-
диться икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» из Серпу-
ховского Владычного женского 
монастыря. Эта икона, как счи-
тают верующие православные, 
помогает в исцелении от неду-
гов пьянства, наркомании и про-
чих болезней.

Настоятель Серафимовского 
храма о. Пётр (Дмитриев), сооб-
щил редакции, что «торжествен-
ная встреча иконы пройдёт 10 
декабря в 10.30; проводы — 27 
января, в 19 часов. Помолиться 
и приложиться к чудотворному 
образу можно будет в эти дни 
с 9 до 21 часа. Ежедневно в 
18.00 перед иконой будут совер-
шаться молебны с акафистом и 
водосвятием».

Планы по развитию 
Назарьевского округа 
представил недавно на народ-
ном собрании глава поселения 
Владимир Богданов. Предус-
матривается, в частности, стро-
ительство аптечных пунктов в 
Назарьеве, Солослове и Семён-
кове. Будут модернизироваться 
и возводиться новые образова-
тельные учреждения: школы в 
Назарьеве и Солослове, гимна-
зия в Семёнкове, детский сад 
в Назарьеве. В Папушеве пост-
роят магазин с офисными поме-
щениями…

Особое внимание уделяется 
строительству перинатального 
центра в Лапине. Как отметил 
г-н Богданов, в центре, после 
его открытия, будет более 

тысячи рабочих мест, многие 
из которых достанутся, конечно 
же, местным жителям.

По-прежнему в работе 
администрации приоритетной 
остаётся социальная направ-
ленность — помощь ветеранам, 
поддержка пенсионеров и мно-
годетных семей и т.д.

65 лет вместе
1 ноября «железную свадьбу» 
— 65-летие со дня бракосочета-
ния — отметила чета звенигород-
цев Курандиновых, Анна Алек-
сандровна и Николай Иванович. 
Юбиляров, участников Великой 
Отечественной, поздравили пред-
ставители звенигородской адми-
нистрации и областных властей и 
вручили пенсионерам подарки.

Морские встречи в соснах
Недавно гости галереи «Сосны» 
получили уникальную возмож-
ность встретиться с военными 
моряками двух поколений — 
Второй мировой и начала 60-х 
прошлого столетия.

В президентском санатории, 
во-первых, отмечали 70-летие 
первого морского союзного 
конвоя, получившего название 
«Дервиш», которым в августе 
1941 г. из Великобритании в 
СССР, в Архангельск, доставили 
английских авиаторов, самолёты 
и стратегические материалы.

А во-вторых, вспоминали под-
виг, совершённый 50 лет назад 
экипажем советской атомной 
подводной лодки «К-1». В 1961 
году в её реакторе произошла 
авария, и моряки ценой жизни, 
жертвуя здоровьем, предотвра-
тили катастрофу, которая по 
величине ущерба могла бы быть 
сопоставимой с Чернобыльской.

Как сообщила редакции «УШ» 
Людмила Тюгаева, руководитель 
галереи «Сосны» (где открыта 
экспозиция, посвящённая под-
лодке «К-1»), на встрече помимо 
ветеранов флота, военных, а 
также многочисленных гостей 
— местных жителей и отдыхаю-
щих — присутствовали предста-
вители дипломатических корпу-
сов Великобритании, Франции, 
Канады и Польши.

Молодые российские учёные 
собрались в Звенигороде
Первый форум учёных возрас-
том до 35 лет, сотрудников Рос-
сийской академии наук (РАН), 
состоялся в академическом 
пансионате «Звенигородский». 
Представители московских инс-
титутов, а также региональных 
отделений РАН (Сибирского, 
Уральского, Дальневосточного) 
и других научных центров обсуж-
дали как научные проблемы, так 
и бытовые, в частности, вопросы 
предоставления жилья, выплаты 
зарплаты и т.д.

Организаторы надеются, что 
подобные встречи будут прохо-
дить и дальше — здесь же, в пан-
сионате РАН «Звенигородский».

в электричке «Звенигород-
икша» пассажир ударил 
полицейского ножом
Произошло это 13 ноября. Как 
выяснилось, нападавшим ока-
зался ранее судимый 25-летний 
житель Подмосковья. Он ударил 
сотрудника транспортной поли-
ции, но тому удалось отобрать 
оружие и задержать преступника.

У жителя Рублёвки 
угнали спорткар
Спортивный автомобиль 
Chevrolet Camaro SS с красивым 
номером «888», зарегистриро-
ванный в Ханты-Мансийском 
автономном округе, стоящий 
три млн. рублей, угнали неиз-
вестные от дома 62 на Рублёв-
ском шоссе. Об этом сообщил 
в правоохранительные органы 
хозяин машины — 35-летний 
генеральный директор нефтега-
зовой компании.

Девушка спрыгнула 
с седьмого этажа и 
осталась жива
Это случилось в пос. Нахабино 
соседнего Красногорского 
района. Молодая женщина во 
время застолья поругалась с 
мужем и решила свести счёты с 
жизнью. Но после полёта с седь-
мого этажа она осталась жива: 
врачи зафиксировали у неё 
лишь сотрясение мозга, ушиб 
поясничного позвоночника — и 
ни одного перелома.


