
вести
630-01-06
638-06-16

тел: 638-06-16. тел/факс: 630-01-06. E-mail: 6380616@mail.ru, usp_shosse@mail.ru, krayamoskvy@yandex.ru

№ 4 (117)                     6.03.2012 г.

Ф
о
то

 Р
И
А
 Н

о
во

ст
и

Ф
о
то

 y
a
n
d
e
x.

ru

Президентские выборы 4 марта: 
на Рублёвке в.в. ПУтиН 
безоговорочно побеждает, но...

его результат здесь ниже, чем 
в среднем по стране. А на 
четырёх участках он не преодолел 
даже 50-ти процентный барьер  1-4-я стр.

единый налог 
в ближайшие годы 
принимать не планируется,

заявила министр 
экономического развития РФ 
Эльвира НАБиУЛЛиНА. его будут 
вводить постепенно           1-я стр 

в посёлке Горки-2 
на «Катке. Ру» побывали 
легенды мирового хоккея

Участники знаменитой встречи 1972г. 
сссР-Канада - Фил ЭсПОЗитО, 
Жан-Поль ПАРиЗе и др. встречались 
с советскими звёздами            4-я стр

реклама, объявления

Ф
о
то

 r
u
p
ag

e
st

re
am

.r
u

(По сообщениям корр. «УШ» и «Одинцово.Инфо»).

ООО «Лагуна-теплосервис»:
Наше профессиональное сервисное 

обслуживание гарантирует 
вашему тепловому оборудованию 

долгую, безаварийную работу!
Очередная тема нашей беседы со специалистами 

ведущей инженерной фирмы в регионе — ООО 

«Лагуна Центр виссманн» (см. «УШ» №№ 1-3) 
— сервисное обслуживание теплооборудования.

Р.Н. РОМАШКиН — руководитель авторизованного 
сервисного центра — рассказывает о 

возможностях этого подразделения, признанного 

компанией Viessmann «Лучшим сервисным 
центром России», знакомит со своими 

высокопрофессиональными специалистами, 
регулярно проходящими подготовку в Германии.

(См. 3-ю стр.) 

ООО «Лагуна-теплосервис»
тел./факс: (495) 634-62-74, 634-62-76, 634-62-78.

выборы

владимир ПРесНЯКОв
Концерт 10 марта в 19 часов.

г. Звенигород,
Культурный центр 

им. Любови Орловой

тел.: 597-71-12.

ПРОДАЁтсЯ УЧАстОК 
15 соток, 

в Звенигороде 
(ул. Парковая). 

Цена – договорная. 
8-916-281-86-14 (сергей).

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
в д. Горышкино, 17 соток. 

Все коммуникации. 
Цена 13 млн. руб. 

Тел. 8-906-793-26-26.

куда пойтиместные новости

Судя по данным, полученным 
вечером 5 марта редакцией 
«УШ» на сайте Мособлизбир-
кома, наиболее «расположен-
ными» к в.в.Путину оказались 
избиратели Горского округа 
(участковая избирательная 
комиссия №1921, пос. Горки-2) 
— 58,20%. А самый низкий про-
цент отдали премьер-министру 
в Барвихинском округе (№1918, 
пос. Барвиха) — 41,44%. Абсо-
лютного большинства голосов 
победителю выборов не удалось 
набрать и в Успенском округе 
(№1947, школа «Горки-10» 
— 43,49%; №1949, пос. Сосны 
— 45,54%), а также в Назарьев-
ском округе (№1937, пос. Наза-
рьево — 48,28%).

К Г.А.Зюганову лучше всего 
отнеслись избиратели Назарь-
евского округа (№1937, пос. 
Назарьево — 24,31%), худший 
результат — в Горском округе 
(№1921 — 15,02%).

Наивысший процент 
М.Д.Прохоров получил в Бар-
вихинском округе (№1919, 
д.Барвиха — 22,80%). На этом 
участке, а также ещё на двух: в 
Успенском округе (№1949, пос. 
Сосны) и Ершовском (№1924, 
д. Ивановка) самовыдвиженцу 
удалось опередить лидера ком-
мунистов. Наименьший процент 
проголосовавших за миллиар-
дера — в том же Ершовском 
округе, но на другом участке 
(№1922, с. Ершово) — 9,62%.

в.в.Жириновского больше 
всего на Рублёвке уважают 
опять же в Ершовском округе, 
на том же участке (№1922, с. 
Ершово) — 10,21% (здесь ему 
удалось даже обойти г-на Про-
хорова). Наихудший результат 
у лидера ЛДПР в Барвихинском 
округе (№1917, пос. Барвиха) 
— 3,88%.

с.М.Миронову удалось 
получить наивысший процент в 
Барвихинском округе (№1920, 
д/о «Огарёво») — 6,67%. 
Здесь и ещё на двух участках 
округа (№1917, пос. Барвиха и 
№1916, пос. Жуковка) руково-
дитель «Справедливой России» 
опередил лидера ЛДПР. Самый 
низкий процент вождь социал-
демократов получил в Ершовс-
ком округе (№1922, с. Ершово) 
— 2,48%.

...Рассматривая итоги 
выборов шире, следует 
отметить, что по России в 
целом процент отданных за 
в.в.Путина голосов (63,60%) 
оказался гораздо выше 
аналогичных результатов 
по Подмосковью (56,91%), 
Звенигороду (57,30%) и 
по Одинцовскому району 
(52,95%). Зато в Московской 
области, Звенигороде и в 
Одинцовском районе лучше, 
чем в целом по стране про-
голосовали за остальных 
кандидатов: Г.А.Зюганова, 
М.Д.Прохорова, в.в.Жири-

новского и с.М.Миронова 
(кроме Звенигорода — здесь 
у лидера «Справедливой 
России» 3,57%, ниже, чем по 
России).

...По официальным данным, 
выборы в рублёво-успенском 
регионе прошли успешно, без 
серьёзных эксцессов. Однако 
ряд представителей оппози-
ции, например, первый секре-
тарь РК КПРФ Одинцовского 
района А.П.Галдин, обратили 
внимание редакции, в част-
ности, на большое количество 
приезжих людей, голосовав-
ших на участках в Горках-10 по 
дополнительным спискам. По 
мнению некоторых наблюда-
телей, «это мог быть вариант 
«карусели»: людей подвозили 
на автобусах». 

Впрочем, насколько извес-
тно «УШ», подобных наруше-
ний официально зарегист-
рировано здесь не было, а 
представитель избиркома 
заявил, что «на автобусах, 
наверное, привозили россий-
ских рабочих со стройобъек-
тов и отдыхающих из окрест-
ных здравниц».            «УШ».

(Данные итогов выборов по 
избирательным участкам, рас-
положенным в районе Рублёво-
Успенского шоссе, — на 4-й стр.)

• На избирательные участки 
4 марта приходили семьями. 
Фото www.chel.aif.ru

Как проголосовала Рублёвка?
Как и по всей России, в регионе, примыкающем к Рублёво-
Успенскому шоссе, на выборах 4 марта победу одержал в.в.Путин. 
Хотя его победа здесь тоже была безоговорочной, средний процент, 
полученный премьер-министром на Рублёвке, оказался несколько 
ниже среднероссийского.  А на четырёх участках, по данным 
Мособлизбиркома на вечер вторника, победителю не удалось 
набрать абсолютного большинства голосов: в Барвихе (уч. № 1918), 
в Горках-10 (уч. № 1947, школа), в соснах и в Назарьеве

Подведён итог обсуждения 
законопроекта А. Гладышева
«Об инновационном муници-
пальном образовании». На пред-
ставительном собрании жителей 
в волейбольном центре г. Один-
цово было сообщено, что в под-
держку законодательной иници-
ативы главы района подписались 
220 тысяч человек.

Как уже сообщалось (см. 
«УШ» №3), Александр Гладышев 
в своём законопроекте пред-
лагает порядок, при котором 
экономически развитые муници-
палитеты могут взять от феде-
ральных и региональных властей 
дополнительные полномочия, 
одновременно получив возмож-
ность оставлять в своём ведении 
и часть налогов, уходящих сей-
час «наверх». В результате чего, 
например, бюджет Одинцовс-
кого района мог бы возрасти с 6 
до 20 млрд. руб.

Осенний набор: 
призвано 210 человек, 
уклонилось - 546
В период с 1 октября до 31 
декабря 2011 г. в Одинцовском 
районе в армию призвали 210 
человек – из них в сухопутные 
войска отправлено 71 человек, 
в РВСН – 16, столько же в вой-
ска МВД, сообщили в район-
ном военкомате. Большинство 
будут служить в европейской 
части страны.

От призыва уклонились 546 
человек, что на 125 больше, 
чем весной 2011 г.

в Одинцове почтили 
память воинов, погибших 
в локальных войнах
Главные события прошли 25 
февраля у Мемориала возле Веч-
ного огня; они были приурочены 
к 23-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Напомним, за девять лет в 
афганской войне со стороны 
СССР погиб 15051 человек, в 
том числе 368 жителей Под-
московья, из них – 27 из Один-
цовского района.

Как отметила на митинге 
Рушалия Синева, председа-
тель Совета семей погибших 
в локальных войнах, в районе 
плохо решается проблема обес-
печения жильём участников 
боевых действий: 20 человек 
стоят в очереди с 90-х годов.

Преступников, 
грабивших женщин в 
электричках, поймали
на Белорусском вокзале. Это 
– члены трёх группировок, ору-
довавших в электропоездах 
Можайского направления. Они 
нападали в вечернее время на 
одиноких пассажирок.


