Глава района Александр ГЛАДЫШЕВ
представил проект федерального
закона «Об инновационном
муниципальном образовании» 3-я стр

В культурном центре им. Любови
Орловой выступят известные
музыканты, среди них — Алексей
КОЗЛОВ со своим «Арсеналом» 1-я стр

Фото arkhangelskoe.ru

В Звенигороде на этой неделе
пройдёт 2-й международный
джазовый фестиваль
Фото jazz.ru
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Одинцовский район станет
финансово состоятельным
и автономным?

Суд признал недействительным
приказ минобороны о продаже
участка в Архангельском
В администрации музея-усадьбы
надеются, что это судебное
решение даст повод к отмене
4-я стр
всех результатов торгов
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общество и власть

реклама, объявления

«Спасём от застройки и сохраним
общедоступными «новомосковские»
пойменные земли возле Москвы-реки!»
Эти требования будут озвучены на митинге, который пройдёт
в с. Аксиньино 23 февраля — в День защитника Отечества. Среди
более тысячи местных жителей и дачников, поддержавших
призывы и подписавших коллективное воззвание к руководителям
страны, известные люди — Алла ПУГАЧЁВА, Василий ЛИВАНОВ,
Никита МИХАЛКОВ, Юрий БАШМЕТ, Максим ГАЛКИН...
Игнорирование
властями общественного мнения при принятии решений
о присоединении к столице
части примыкающих к Москве-реке территорий Одинцовского и Красногорского
районов, а также упорное
нежелание
руководства
разъяснить жителям, как
планируется
использовать

эти земли, — естественным
образом оборачивается ростом недовольства местной
общественности (см. об этом
в «УШ» №№ 17-19, 24-25 за
2011 г. и №№ 1-2 за 2012 г.).

Недавно сформированная
инициативная группа подготовила обращение к жителям и письмо-воззвание к
руководству страны и столицы. В этих
документах
содержится
требование
к
властям
дать
разъ• Алла Борисовна и Максим Галкин специально
приехали из своего дома в дер. Грязь на Николину
яснения
по
Гору, чтобы поставить подписи под воззванием о
поводу будусохранении пойменных земель и создании на них
национального парка.
Фото «УШ» и static.zebra.lt
щего местных

«новомосковских»
земель,
выражается категорическое
несогласие с возможностью
застройки этих территорий
и закрытия к ним общественного доступа, а также
выдвигается
предложение
— создать в пойме Москвыреки национальный парк.
Эти требования поддерживает значительная часть
местных жителей и дачников-москвичей: всего за
несколько дней инициативной группе удалось собрать
более тысячи подписей.
Причём среди подписантов
немало людей, известных по
всей стране.
(Окончание на 2-й стр.)

местные новости
Ремонт Новорижского
шоссе начнётся 15 марта
Реконструкция коснётся участка с
17-го по 50-й километр (от МКАД
до «бетонки» — Малого московского
кольца). Планируется увеличить на
трассе полосность — с нынешних
четырёх-шести до шести-десяти,
восстановить 14 путепроводов и 20
мостовых сооружений (в т.ч. через
реку Истра), реконструировать развязку при пересечении с «бетонкой»,
а также построить новую развязку
— с дорогой «Госпиталь Вишневского — Архангельское».
Работы по плану должны завершиться весной 2015 года. Пока же
водителей ждут немалые проблемы:
езда по значительно суженной
трассе, её закрытие для большегрузного транспорта (с 5 утра до 11
часов вечера) и, конечно, постоянные пробки.
В таунхаусах в Солослове будут
жить федеральные чиновники?
Управделами президента готово потратить около $136 млн на покупку таунхаусов в поселке «Полянка делюкс» на
Рублёво-Успенском шоссе у компании
«Лаборатория загородной жизни», —

сообщает «Коммерсант». В этих домах
(в служебных квартирах) поселят высокопоставленных чиновников, после
того как правительство РФ переедет
за МКАД.
Между тем, подчёркивает газета,
пресс-секретарь управделами Виктор Хреков заявил, что не обладает
информацией о готовящейся сделке.
В отделе же реализации посёлка
изданию сообщили, что продажи
таунхаусов в «Полянке делюкс» так
и не начались, хотя большая часть
домов уже построена.

руб. (по 83,3 тыс. руб. за 1 кв. м),
«двушки» – 5,2 млн. руб. (по 76 тыс.
руб. за 1 кв. м), «трёшки» – 6,6 млн.
руб. (по 72,6 тыс. руб. за 1 кв. м).

Предложения по продаже жилья
в одинцовских новостройках
увеличились в два раза
по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, сообщает «РБКНедвижимость». На 22 объектах,
которые в основном находятся на
начальных этапах возведения, будет
построено порядка 1700 квартир.
Примерно 40 проц. из них приходится на жилой комплекс «Гусарская
баллада» в Дубках.
По данным «БЕСТ-Новострой»,
сейчас средняя стоимость строящейся «однушки» в новостройке
Одинцова составляет около 3,7 млн.

Инцидент в Совете депутатов
Успенского округа
Алексей Кульша, один из двух депутатов, проголосовавших на внеочередном декабрьском заседании
Успенского Совета против передачи
местных земель Москве (см. «УШ»
№24 за 2011 г.), — подал заявление о сложении с себя полномочий
депутата.
Объясняя своё решение, А.Кульша
заметил, что оно «назревало давно,
по совокупности. Здесь и отказ
администрации отчитываться ежеквартально об исполнении бюджета, и история со сносом сараев,

В Подмосковье началась выдача
универсальных электронных карт,
которые станут документом, удостоверяющим право граждан на получение государственных, муниципальных и иных услуг. Например, по
этой карте можно получать пенсию,
зарплату, социальные выплаты. Она
может выступать и как платежное
средство.

и результаты выборов в Госдуму в
с.п. Успенское, и голосование по
передаче земель в Москву». Одновременно А.Кульша заявил, что
будет «продолжать общественную
работу, как бы некоторым этого не
хотелось».
Лося, заражённого бешенством,
обнаружили в Рузском районе
Охотники, не подозревавшие о
заболевании животного, убили его,
а затем, с помощь родственников,
начали разделывать тушу. К счастью, у егеря, принимавшего участие
в охоте, возникло подозрение по
поводу необычного поведения лося
незадолго до гибели. После того как
голову сохатого отнесли в санэпидемстанцию, выяснилось, что он был
заражён бешенством.
Сейчас все, кто контактировал с
животным, а это — 14 человек, находятся под наблюдением медиков.
Как считают специалисты, вероятно,
этого лося, во время отдыха в лёжке,
укусила бешеная лиса.
(По сообщениям корр. «УШ», ТК «Подмосковье», «Коммерсант», «Горки-10», «Одинцово-times», «Вести Москва», пресс-службы
Мособлдумы, «РБК-Недвижимость»).

куда пойти
«JAZZ in ЗВЕНИГОРОД»
2-ой международный
джазовый фестиваль.
Выступают: А.Козлов с группой
«Арсенал», С. Манукян,
В. Гроховский, А.Федотов и др.
25-26 февраля, г. Звенигород,
КЦ им. Любови Орловой.
Тел. 597-71-12.

ООО «Лагуна-Теплосервис»:
Монтаж оборудования –
второй этап строительных работ
Мы продолжаем серию бесед со специалистами
ведущей инженерной фирмы в регионе –
ООО «Лагуна-Теплосервис» (см. «УШ» №1-2).
Сегодняшний наш собеседник – А.В. Никифоров,
начальник производственного отдела фирмы.
Он расскажет о монтаже всех внутренних
инженерных систем: отопления,
вентиляции, кондиционирования, теплои водоснабжения; о материалах,
применяемых фирмой.
А также посоветует, как не попасться
«на удочку» профанов-«умельцев».
(См. 3-ю стр.)
ООО «Лагуна-Теплосервис»
Тел./факс: (495) 634-62-74, 634-62-76, 634-62-78.

