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День Победы в Одинцово
Для жителей и гостей города 9 мая  в Одинцово 

была подготовлена замечательная программа в честь 

празднования Дня Победы. Благодаря слаженной 

работе отдела культуры городской администрации и 

Центра народного творчества было продумано все до 

мелочей.  

Традиционный  сбор ветеранов  в «Мечте»
В честь празднования  69-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне  6 мая  глава 

городского поселения Одинцово Александр Гусев 

традиционно  для ветеранов в  «Мечте» устроил 

праздник. Принял участие в нём и руководитель 

администрации района Андрей Иванов.

 В КСЦ «Мечта» ветеранов  
встречали со всеми полагаю-
щимися почестями. Мэр города 
Александр Гусев встречал лично  
самых дорогих и почетных гостей 
-  ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, тружени-

ков тыла – тех, кто  прошел горни-
ло той страшной войны, кто видел 
ее ужасы своими глазами, но не 
дрогнул, не отступил.  Ценой 
своей жизни, не щадя своих сил  и 
здоровья, «этот День они прибли-
жали, как могли».

 Это уже пожилые люди,  в 
большинстве своем с множеством 
болячек,  но крепок их моральный  
дух  и непоколебима вера в свою 
страну и в светлое будущее. 

(Окончание на стр. 3)

А началось это утро у памят-
ника Маршалу Победы Жукову.  
Главными героями здесь конечно 
были ветераны. Их приветствова-
ли руководители города и райо-
на, простые горожане.  Ровно в 
10 часов  началось возложение 
венков и цветов к памятнику вели-
кого маршала.  Затем по аллее 
вдоль площади Жукова прошли 
торжественным маршем курсан-
ты Голицынского пограничного 
института ФСБ России.   К ним 
присоединилась  колонна горо-
жан, и они прошествовали к Мемо-
риалу воинской славы с Вечным 
огнем. Вместе с ветеранами, 
общественниками и горожанами 

шли руководитель Одинцовского 
района Андрей Иванов, мэр Один-
цово Александр Гусев,  депутаты 
городского  и  районного Сове-
тов.  Возглавил колонну муници-
пальный духовой оркестр «Подмо-
сковные вечера», который на всем 
протяжении пути исполнял марши.

У Вечного огня прошла пани-
хида по погибшим воинам. Откры-
вая митинг у Мемориала воинской 
славы, руководитель админи-
страции  района Андрей Иванов 
поздравил всех с 69-й годовщиной 
Великой Победы.

«Мы с вами стоим у Вечного 
огня, который днем и ночью горит 
в память обо всех героях Вели-

кой Отечественной войны. 1 115 
имен высечено на Мемориале 
славы. Жизнь течет и меняется, 
но неизменным остаётся этот 
огонь. Он — вне времени. И так 
будет всегда. Теперь это пламя 
горит и в память погибших от рук 
фашиствующих националистов 
на Украине», — сказал Андрей 
Робертович. 

Следом выступил министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодёжью Московской 
области Олег Жолобов: «Огром-
ное вам спасибо, почет и уваже-
ние! Я очень прошу представите-
лей нашего молодого поколения, 
чтобы они всегда чтили, помнили и 
гордились подвигами наших дедов 
и отцов. Верховный Главнокоман-
дующий Владимир Владимирович 

Путин сказал, что это действитель-
но великий праздник, «праздник со 
слезами на глазах». Так пусть этих 
слез, особенно у наших ветера-
нов, будет меньше. Я поздравляю 
всех с великим праздником Побе-
ды, желаю всем добра, счастья и 
мирного неба над головой!»

Была объявлена минута 
молчания и дан троекратный 
залп воинского салюта. После 
завершения официальной части 
началась церемония возложе-
ния цветов к Мемориалу воин-
ской славы и Вечному огню.

Затем основные торжества и 
массовые гуляния переместились 
на центральную площадь города, 
где с полудня началось интенсив-
ное движение. Столько интерак-
тивных площадок было открыто в 

этот день! Отрадно всегда наблю-
дать работу патриотических орга-
низаций, направленную на воспи-
тание подрастающего поколения. 

Удивил поисковый отряд 
«КитежЪ», участники которого 
установили  стенды со своими 
трофеями и всех желающих пока-
тали на вращающейся зенитке. 

Продемонстрировали проти-
вотанковый еж, миномет и воен-
ный автомобиль с надписью «На 
Берлин!». А еще угощали всех 
хлебом, выпеченным по фронто-
вому рецепту.

 В организации этой выстав-
ки принял участие и военно-
патриотический клуб «Илья 
Муромец». 

(Окончание на стр. 2)
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МЫ ПОМНИМ...

День Победы в Одинцово

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Были замечены также члены 
общественной историко-патри-
отической организации «Воль-
ная дружина «Яровит» и военно-
патриотического клуба «Генерал».

Работали и торговые точки, 
а также развлекательно-зани-
мательные пункты. Можно было 
сделать собственный портрет в 
военном стиле, полюбоваться 
на целый цветник, созданный из 
пластиковых бутылок.

Активисты движения за здоро-
вый образ жизни  («Победа Жизни») 
Ольга Новикова и Федор Харитонов  
еле  успевали справляться с много-
численными желающими принять 
участие в турниковом спорте. 

На главной же  сцене  в это 
время проходили выступления 
чтецов, поэтов, театра Натальи 
Бондаревой, который показал исто-
рический очерк о Великой Отече-
ственной войне глазами военных 

корреспондентов. Дети тоже не 
остались в стороне, а подготовили 
свои творческие номера в подарок 
жителям города Одинцово.

Зрители высоко оценили 
подготовленную поздравитель-
ную программу от курсантов 
Голицынского погранично-
го института ФСБ России. Их 
ансамбль «Честь имею» просто 
зажег сердца зрителей сменяю-
щимися «картинками». Они пели 
и соло, и хором и танцевали, и 
продемонстрировали элемен-
ты рукопашного боя, и воссоз-
дали, как настоящие актеры, 
небольшие театрализованные 
сцены военных лет. Молодежь 
их встречала рукоплесканием. 
Взвивались флаги, раздавались 
в унисон курсантам «ура!».

Одним из самых ожидаемых 
пунктов программы стало высту-
пление Одинцовского эстрадно-
симфонического оркестра под 
управлением художественного 

руководителя и главного дирижё-
ра оркестра А.Балина. Его сменил 
еще один коллектив — Государ-
ственный духовой оркестр России. 
Сюрпризом вечера 9 мая  стало 
выступление на главной сцене 
города звезды российской эстрады 
народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона. Кстати, после заверше-
ния его выступления руководитель 
администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов вручил ему 
медаль Валентины Чистяковой.

Андрей Робертович поздравил 
жителей города со столь значи-
мым в нашей стране праздником 
и пожелал ветеранам крепкого 
здоровья и благополучия.

Завершили праздничное 
мероприятие коллектив Театра 
Советской Армии, ансамбль 
«Светоч» и танцевальный 
ансамбль «Данс-Кураж».

Новинкой для одинцовцев и 
гостей города стало шоу фонта-
нов. В Одинцово посмотреть на 
него приехали жители из Новои-
вановского, Голицына, Жаворон-
ков и других поселений района.

Ну и конечно же салют. А как 
же без него! Как и в 1945-м, 9 Мая, 
спустя 69 лет, небо расцветилось   
мирными  залпами салюта!

Маргарита БОГДАНОВА 

и  Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото  Александра  

КОЛЕСНИКОВА

 и Михаила БАШТАНЕНКО
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ВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАМЫ ПОМНИМ...

Традиционный  сбор 

ветеранов  в «Мечте»

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

И сегодня они,  нарядные, 
бодрые духом, с удовольствием 
общались с мэром,  фотогра-
фировались с ним  на память, 
принимали поздравления…  Было 
много улыбок и цветов.

День, как по заказу,  выдал-
ся теплый и солнечный. Город 
утопал в зелени и просто свер-
кал чистотой. Советник мэра 
генерал-майор Михаил Солн-
цев крепко жал руки людям, на 

груди которых сверкали  орде-
на и медали. Гости сетовали на 
здоровье, на некоторые быто-
вые проблемы, но одновремен-
но благодарили за то, что их не 
забывают, что городские власти 
многое  сделали за последние 
годы, чтобы   улучшить качество 
жизни ветеранов, блокадников, 
детей войны…

В честь Дня Победы  в Один-
цово всегда проводятся прекрас-
ные вечера, но в этот раз сотруд-
ники отдела культуры городской 

администрации и Центра народ-
ного творчества и методической 
работы превзошли все ожида-
ния.  Это был не просто концерт. 
Когда открылся занавес,  на сцене, 
как напоминание той страшной  
войны,  зрители увидели противо-
танковые ежи, а на большом  экра-
не, сменяя друг друга,   картины 
из военного прошлого вели свой 
душераздирающий рассказ. В этот 
день были слезы, горькие воспо-
минания, и была радость…  И, как 
принято,  не забыли про фронто-
вые сто граммов.

 Музыкальное сопровожде-
ние  было создано одинцов-
ским  эстрадно-симфоническим 
оркестром  под руководством 
А.Балина.  

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора и 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Низкий поклон и цветы

от внуков и правнуков!нуков!
Традиционно 8 мая жители восьмого микрорайона Одинцово прошли 

маршем по своим улицам  и почтили память погибших воинов, защищавших 

Москву и  похороненных в лесочке у деревни Глазынино.

Возглавили колонну депу-
тат городского Совета депутатов 
Максим Ганин и директор ГДО 
«Солнечный»  Александр Медведев.  
В шествии традиционно активное 
участие приняли учащиеся одинцов-
ских средних  школ № 1 и 3, а также 
начальной школы № 2. 

Колонна  под звуки оркестра 
«Подмосковные вечера» прошла 
от Дома культуры «Солнечный» по 
улице Комсомольская, свернула на 
Сосновую, а затем прошла через 
всю деревню Глазынино. Захоро-
нение воинов, погибших  в годы 
Великой Отечественной войны, 
находится буквально в нескольких 
сотнях метров от Минского шоссе, 
в небольшой лесополосе.  Как заве-
ряют старожили, буквально весь 
этот лесочек является братской 
могилой, здесь хоронили раненых, 
умерших в полевом госпитале, 
располагавшемся в деревне Выру-
бово. Но на памятнике, появившем-
ся на этом месте в 1968 году, высе-
чено пока не более двух десятков 
фамилий…

Открыл траурный митинг 
Александр Медведев, и после 

отзвучавшего гимна России он 
предоставил слово одинцовскому 
поэту  Михаилу Богданову.  Затем 
говорил участник Великой Отече-
ственной войны Николай Иосифо-
вич Орлов. И объявляется минута 
молчания...

С литературной композици-
ей выступил режиссёр театра 
«Рампа» Михаил Корыцев. Завер-
шали митинг Максим Ганин и 

инициатор сооружения памят-
ника в деревне Глазынино Иван 
Васильевич Сушилин.  Иван 
Васильевич напомнил историю 
появления памятника и призвал 
всех не останавливаться на уже 
созданном, а обращаться к муни-
ципальной власти  с предложе-
нием весь этот сохранившийся 
кусочек леса сделать заповед-
ным. 

Под бравурные звуки оркестра 
собравшиеся возложили венки и 
цветы от имени городского главы и 
руководителя района. 

А до этого в рамках традицион-
ной Вахты памяти  такие же митинги 
с участием учащихся городских школ, 
лицеев и гимназий прошли на Баков-
ском кладбище, у проходной Баков-

ского завода, а также у памятников в 
Мамоново,  Немчиновке и Ромашково.

С утра 30 апреля на Баковском 
кладбище   у памятника-обелиска 
воинам, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины 
в Великой Отечественной войне, 
учащиеся одинцовской школы № 
8 (в том числе военно-патриоти-
ческий отряд «Рекрут») и одинцов-
ского лицея № 2 почтили память 
погибших. На импровизирован-
ном митинге выступили предсе-
датель Совета ветеранов Николай 
Якушев, генерал-майоры Миха-
ил Солнцев  и Алексей Моторин,  
полковник, ветеран Вооруженных 
сил Михаил Павлович Гнатенко. 
Несмотря на грохот проходящих 
мимо электричек, было слышно 
каждое слово выступавших. Пред-
ставители подрастающего поко-

ления как будто впитывали все то, 
что говорили свидетели тех дале-
ких и страшных событий.

А затем собравшиеся переме-
стились вглубь кладбища, к памят-
нику 17 бойцам народного ополче-
ния, погибшим в октябре 1941 года. 
Ребята  зажгли лампадки и возло-
жили живые цветы. По традиции, от 

имени мэра Одинцово Александра 
Гусева и руководителя администра-
ции Одинцовского района Андрея 
Иванова были возложены венки к 
обоим памятникам.

У Баковского завода тоже есть 
памятник заводчанам, павшим в 
боях Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Здесь также в конце 
апреля-начале мая  ежегодно прово-
дятся мероприятия, участниками 
которых являются дети. Учащие-
ся одинцовского лицея № 2 очень 
ответственно подходят к подготовке 
сценариев на патриотические  темы. 
Это они еще раз доказали, проде-
монстрировав свои знания истории 
родной страны.

Александр КОЛЕСНИКОВ

и Маргарита БОГДАНОВА

Фото авторов
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ• ЖКХ

Что такое ОДН
Самым популярным и часто задаваемым  вопросом  стал вопрос об общедомовых нуждах 

(ОДН).

Жители нашего города звонят, пишут и спрашивают, что означает ОДН, почему мы так много 

должны платить за общедомовые нужды, и вообще, откуда и зачем появилась эта строка в 

квитанции на оплату коммунальных услуг? Рассказываем обо всем по порядку.

В статье 157 Жилищного кодек-
са Российской Федерации указано, что 
порядок расчета размера платы за комму-
нальные услуги устанавливает Прави-
тельство Российской Федерации. Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 
(Правила предоставления коммунальных 
услуг) с 1 сентября 2012 года изменен 
порядок расчета размера платы за комму-
нальные услуги отопления, холодного, 
горячего водоснабжения,  электроснаб-
жения и газоснабжения. Однако неизмен-
ным остался принцип, согласно которому 
потребители оплачивают весь объем 

коммунальных ресурсов, зафиксиро-

ванный коллективными приборами 

учета.  
На смену коэффициентам в платежных 

документах пришло разделение позиций по 
каждой коммунальной услуге на две состав-
ляющие: индивидуальное потребление и 
общедомовые нужды.

Согласно пунктам 40 и 44 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
потребитель вне зависимости от выбранно-
го способа управления многоквартирным 
домом вносит плату за коммунальные услу-
ги отдельно за жилое помещение и отдель-
но за услуги, предоставленные на общедо-
мовые нужды.

Индивидуальное (личное) 

потребление

Как и раньше, жители оплачивают 
потребление коммунальных услуг в объе-
ме, необходимом для удовлетворения 
собственных физиологических, санитар-
но-гигиенических и хозяйственных потреб-
ностей, согласно нормативам потребле-
ния либо показаниям индивидуальных 
приборов учета (квартирных счетчиков). 
В последнем случае у жителей появляется 
возможность снизить размер платы, если 
они смогут обеспечить экономное потре-
бление ресурсов.

Общедомовые нужды

Включают в себя объемы коммуналь-
ных ресурсов, предусмотренные для 
содержания общего имущества много-
квартирного дома, а также технически 
неизбежные и обоснованные потери 
воды, тепла, электроэнергии во внутри-
домовых инженерных коммуникациях и 
оборудовании многоквартирного дома. 
Например, расход электроэнергии на 
общедомовые нужды обусловлен рабо-
той: осветительных установок (ламп); 
силового оборудования лифтов, включая 
схемы управления и сигнализации, осве-
щение кабин лифтов и лифтовых шахт;  
систем противопожарного оборудова-
ния и дымоудаления; дверных запираю-
щих устройств; усилителей телеантенн 
коллективного пользования; насосного и 
другого оборудования. 

Общедомовые нужды оплачиваются 
по показаниям общедомового счетчика. 
Если его нет, то по нормативам потре-
бления коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды.

Если многоквартирный дом не 

оборудован коллективным прибором 

учета, жители помимо индивидуального 
потребления оплачивают дополнительный 
объем коммунальных услуг, рассчитанный 
по нормативам потребления на общедо-
мовые нужды. Никаких дополнительных 
начислений сверх указанного объема не 
производится.

Если многоквартирный дом обору-

дован коллективным прибором учета, 
жители оплачивают только тот объем 
коммунальных услуг, который был зафикси-
рован данным прибором. Никаких допол-

нительных начислений сверх указанно-

го объема не производится.

Поставщик не может начислить 

больше, чем показано на коллективном 

(общедомовом) счетчике на входе в дом.

При этом в обоих случаях объем 
коммунальной услуги, предоставленной 
за расчетный период на общедомовые 
нужды, рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорционально 
размеру общей площади принадлежаще-
го каждому потребителю (находящегося 
в его пользовании или в собственности) 
жилого или нежилого помещения.

Правомерность указанного порядка 
расчетов платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды, 
закреплена в решении Верховного суда 
Российской Федерации от 31 октября 2012 
года № АКПИ12-1277.

Что такое ОДН?

Сокращение ОДН расшифровывается 
как общедомовые нужды. В каждый много-
квартирный дом поступает определенное 
количество коммунальных ресурсов, основ-
ная доля которых потребляется жильцами, 
некоторая же часть ресурсов идет на обслу-
живание дома и содержание общедомового 
имущества. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 354 собственники обязаны опла-
чивать как коммунальные услуги внутри 
квартиры, так и коммунальные услуги, 
идущие на общедомовые нужды. 

В настоящий момент ОДН начисляется 
по трем коммунальным услугам: электроэ-
нергия, холодное водоснабжение и горячее 
водоснабжение.

Так, например, в сумму ОДН по элек-

троэнергии могут входить затраты на:
— освещение мест общего пользова-

ния (лестничных площадок, тамбуров и 
приподъездной территории);

— энергию, потребляемую домофонами;
— энергию, потребляемую лифтами;
— энергию, потребляемую иным элек-

трооборудованием, использующимся в 
общедомовых нуждах (например, видеока-
меры наблюдения, насосы, подкачивающие 
воду на верхние этажи, система автоматиче-
ского регулирования тепла и др. — у каждого 
многоквартирного дома набор электрообо-
рудования индивидуален);

—  технологические потери во внутридо-
мовых сетях.

В ОДН по холодной воде могут входить 
расходы воды:

— на мытье лестничных площадок и 
мусоропровода;

—  на полив газонов и палисадников;
—  на промывку коммуникационных сетей;
— на внутридомовые потери в водосе-

тях.
В ОДН по горячей воде могут входить 

расходы воды:
—  на сброс воды в стояке, когда в много-

квартирном доме производится ремонт 
батарей;

—  на опрессовку системы отопления после 
ремонта;

— на технологический пролив системы 
при подготовке к отопительному сезону;

— на внутридомовые потери в водосе-
тях.

Согласно Постановлению № 354 мето-
дика расчета ОДН различается в зависи-
мости от наличия в доме общедомового 
прибора учета. При его отсутствии начис-
ление за ОДН производится по нормати-
вам.

Что такое электроэнергия МОП? 

Какое отношение электроэнер-

гия МОП имеет к электроэнергии 

ОДН?

Это два абсолютно разных значения. С 
1 сентября 2013 года показания счетчиков 
МОП больше не учитываются при начис-
лениях.

В большинстве домов г.п. Одинцово 
установлены как раз такие  счетчики, кото-
рые учитывают только ту электрическую 
энергию, которая потребляется в доме для 
обеспечения работы инженерного обору-
дования. Например,  в многоквартирных 
домах  установлены счетчики для учета 

электрической энергии, потребляю-

щейся для обеспечения работы лифтов, 

на освещение подъездов и иного энер-

гопотребляемого оборудования, то есть 

на места общего пользования, сокра-

щенно электроэнергия МОП. Следует 
понимать, что установленные счетчики для 
учета электрической энергии МОП не могут 
быть приняты к  учету  энергосбытовыми 
организациями, так как такие счетчики не 
учитывают весь объем электрической энер-
гии,  поступившей в жилой дом. Весь объем, 
потребляемый жилым домом, учитывает-
ся только общедомовым прибором учета, 
который устанавливается на входе в дом, 
после него могут устанавливаться прибо-
ры учета электрической энергии на места 
общего пользования (МОП) и индивидуаль-
ные приборы учета (ИПУ) на жилые и нежи-
лые помещения.

Как правильно считать 

общедомовые нужды?

Постановление № 354 обязало граж-
дан платить за общие расходы в любом 
случае: есть ли в доме соответствующие 
приборы учёта ресурсов или нет. Прави-
ла, которые содержатся в постановле-
нии, просты. Если индивидуальные счёт-
чики (воды и электричества) есть у всех 
и подключен общедомовой счётчик, то 
разницу показателей делят между хозя-
евами пропорционально размеру общей 
площади, которая принадлежит собствен-
нику. 

Если общедомовых счётчиков нет, то 
платить за расход общих ресурсов жиль-
цы должны иначе — по нормативам на 
общедомовые нужды, которые утвержде-
ны органом государственной власти субъ-
екта РФ. 

Распоряжением Министерства стро-
ительного комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства от 17.07.2013 г.  № 
102  утверждены нормативы потребления 
коммунальных услуг. Правила вступили  в 
силу с 1 августа 2013 года. 
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 и  откуда они взялись?

 
Этажность многоквар-
тирных домов 1-2 3-4 5 6-9 10-15 16 и выше

Группы оборудования Нормативы потребления

Осветительные уста-
новки

0,57 1,21 1,39 1,54 1,87 2,99

Силовое оборудова-
ние лифтов*

— — — 1,19/1,32 1,06/1,50 1,27/1,58

Насосы и аппаратура 
управления насоса-
ми подачи холодной 
воды, относящиеся к 
общему имуществу 
МКД

— 0,25 0,45 0,4 0,45 0,57

Циркуляционные 
насосы горяче-
го водоснабжения, 
относящиеся к обще-
му имуществу МКД

— 0,22 0,22 0,18 0,16 0,18

Циркуляционные 
насосы отопления, 
относящиеся к обще-
му имуществу МКД

0,09 0,13 0,13 0,1 0,09 0,1

Прочее оборудование 0,04 0,09 0,12 0,15 0,17 0,28

Нормативы потребления коммунальных ресурсов 

на общедомовые нужды в Московской области
Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые нужды 

в Московской области с 1 августа 2013 года
(кВт /ч  на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме)

Этажность
многоквартирного жилого дома

Нормативы потребления

Холодное 
водоснабжение

Горячее 
водоснабжение

1-этажные 0,0264 0,0198

2-этажные 0,0293 0,0202

3-этажные 0,0274 0,0178

4-этажные 0,0268 0,017

5-этажные 0,0262 0,0161

6-этажные 0,025 0,015

7-этажные 0,0242 0,0141

8-этажные 0,0234 0,0134

9-этажные 0,022 0,0124

10-этажные 0,0198 0,011

11-этажные 0,0186 0,0102

12-этажные 0,0173 0,0095

13-этажные 0,0161 0,0087

14-этажные 0,0148 0,008

15-этажные 0,0133 0,0072

16-этажные и выше 0,0119 0,0063

Нормативы потребления холодной и горячей воды на общедомовые нужды в 
Московской области с 1 августа 2013 года 

(м3 на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме)

Из постановления ясно, что количе-
ство прописанных людей и интенсивность 
потребления лично вами электроэнергии 
или воды не имеют решающего значения 
для начисления ОДН. Более того, ни водо-
каналы,  ни теплосети, ни сбытовые энер-
госети не могут начислять и взимать ОДН, 
так как услуги  по электроснабжению жите-
лям оказывают УК, ТСЖ, ЖСК, поэтому  по 

вопросам, связанным с правильностью 
начисления  ОДН, необходимо обращаться 
именно в эти организации. 

Рекомендую Совету дома выяснить в 
УК, где стоят общедомовые счётчики (при 
их наличии). Совет дома может назначить 
ответственного собственника, который 
будет совместно с УК принимать участие 
в  снятии показаний с них, что позволит 

Совету дома  вести параллельный учет – 
контроль за точностью снимаемых показа-
ний с общедомовых приборов учета. Если 
счётчиков нет, выясните, каковы норма-
тивы ОДН для вашего дома. Своевремен-
но по факту обнаружения сообщайте в УК, 
ТСЖ, ЖСК информацию о всех выявленных 
неисправностях на внутридомовых сетях и 
требуйте оперативного  устранения всех 
течей из труб. Рекомендую Совету  дома 
совместно с УК и участковым инспектором  
проводить рейды по  выявлению  всех не 
зарегистрированных в квартирах жильцов 
для выставления им счетов за фактически 
потребленные услуги. Все эти меропри-
ятия помогут вам экономить ОДН и, как 
следствие, свои деньги. В данном процес-
се не может быть безразличных людей ни 
со стороны УК, ТСЖ, ЖСК, ни со стороны 
собственников. 

Защитите себя от расхитителей  

электроэнергии и высоких плате-

жей за общедомовые нужды!  

Если в квитанции за электроэнергию 
сумма платежа за электроснабжение 
общедомовых нужд (ОДН) выше, чем 
ваше индивидуальное потребление, это 
один из признаков наличия неучтенного 

хищения электроэнергии, а именно само-
вольного подключения к электроснаб-
жению в обход установленного прибора 
учета. Если не выявить виновника, то 
обязанность по оплате похищенной элек-
троэнергии возлагается на ВСЕХ жиль-
цов, в том числе и на добросовестных 
потребителей и плательщиков.

 Расчет ОДН в доме, оборудованном 

общедомовым прибором учета

Если в доме установлен общедомовой 
прибор учёта (ОПУ), то нормы ОДН опреде-
ляются как разница между объёмом, который 
показал ОПУ, и суммой показаний индивиду-
альных счётчиков и расходов по нормативу в  
тех квартирах, которые не оборудованы инди-
видуальными приборами учёта. Эта разница 
распределяется между всеми собственниками 
пропорционально площади их квартиры. Таким 
образом, расход на ОДН, например для трёх-
комнатной квартиры, будет больше, чем для 
однокомнатной — вне зависимости от количе-
ства проживающих в ней граждан.

Объем холодной и горячей воды и элек-
трической энергии, предоставленный за 
расчетный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, где установлен ОПУ, 
рассчитывается по одной схеме:

(Окончание на стр. 6)
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(Окончание.
Начало на стр. 4)

Лица, виновные в хищении 
электроэнергии, должны нести 
ответственность, установлен-
ную законом. 

При обнаружении фактов 
воровства электроэнергии 
вы можете обратиться в 
УК, ТСЖ, ЖСК  с просьбой 
провести проверку в вашем 
доме. Проверка  должна 
проводиться  только комис-
сионно, в состав комиссии 
должны входить предста-
вители УК, Совет дома и 
участковый с обязательным 
составлением акта прове-
денной проверки.

Расчет ОДН в доме, 

где отсутствует 

общедомовой 

прибор учета

Объем холодной или горя-
чей воды, а также электриче-
ской энергии определяется 
как норматив потребления, 
умноженный на площадь 
общедомового имущества. 
Получившийся показатель 
распределяется между 
собственниками пропорцио-
нально площади их квартир.

Схема расчета выглядит 

так:

Следует понимать, что  на 
сумму ОДН оказывают суще-
ственное влияние следующие 
факторы:

— достоверность сведений 
об общей площади помеще-
ний, входящих в состав обще-
домового имущества;

— достоверность сведений 
о площади каждого жилого и 
нежилого помещения в много-
квартирном доме;

— фактическое число 
проживающих в квартирах 
людей. Если в квартире пропи-
сан один человек, а проживает 
пять, то и воды, и электроэнер-
гии они израсходуют больше, 
чем начислят по нормативу на 
одного жильца. Согласно п. 56 
Постановления Правительства 
РФ  № 354 если в квартире, не 
оборудованной ИПУ, времен-
но проживают люди (от 5 дней 
подряд и более), то норматив 
потребления рассчитывается 
исходя из числа фактически 
проживающих в жилом поме-
щении потребителей. Соста-
вить и подписать акт о факти-
ческом проживании граждан в 
помещении имеет полномочия 
Совет дома. 

Как производится опла-

та коммунальных услуг,  

предоставленных на 

общедомовые нужды, в 

случае временного  либо 

постоянного отсутствия 

потребителя в занимае-

мом жилом помещении

 Согласно пункту 11 статьи 
155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, неис-
пользование собственниками, 

нанимателями и иными лица-
ми помещений не является 
основанием невнесения платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги. При времен-
ном отсутствии граждан внесе-
ние платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчи-
тываемой исходя из норма-
тивов потребления, осущест-
вляется с учетом перерасчета 
платежей за период временно-
го отсутствия граждан в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Данный порядок пропи-
сан в разделе VIII Правил, где 
в пункте 88 указано, что не 
подлежит перерасчету в связи 
с временным отсутствием 
потребителя в жилом помеще-
нии размер платы за комму-
нальные услуги на общедомо-
вые нужды. 

Что будет, если не опла-

чивать коммунальные 

услуги, предоставленные 

на общедомовые нужды?

Обязанность граждан, 
проживающих в многоквар-
тирном доме, оплачивать элек-
троэнергию за общедомовое 
потребление (ОДП), опреде-
лена законодательством РФ.

Строка за ОДП (ОДН) — 

неотъемлемая часть плате-
жа за электроэнергию. Если 
собственник помещения 
вносит квартплату неравно-
мерно либо не в полном объе-
ме, у него образуется задол-
женность. 

В случае если ее размер 
превысит допустимый, кото-
рый установлен действующим 
законодательством (пункт 118 
Правил), управляющая орга-
низация вправе:

— ограничить, либо полно-
стью приостановить предо-
ставление соответствую-
щей коммунальной услуги до 
полного погашения долга;

— взыскать задолженность 
в судебном порядке.

Какой тариф применяется 

при расчёте 

стоимости ОДН?

Такой же, по которому 
собственник жилья рассчиты-
вается за потребление внутри 
квартиры.

Если в многоквартирном 
доме установлен двухтариф-

ный общедомовой прибор 
учёта, то:

1) для гражданина, у которо-
го установлен однотарифный 
квартирный прибор учёта, для 
расчета стоимости электроэ-
нергии и по квартире, и за ОДП 
применяется единый тариф;

2) для гражданина, у кото-
рого установлен двухтариф-
ный квартирный прибор учёта, 
стоимость электроэнергии по 
квартире и за ОДН рассчиты-
вается с применением двух-
зонного тарифа.

Если в многоквартирном 
доме установлен однотариф-

ный общедомовой прибор 
учёта, стоимость электроэнер-
гии за ОДН для всех граждан, 
проживающих в данном много-
квартирном доме, определя-
ется по одноставочному тари-
фу вне зависимости от того, 
какой индивидуальный прибор 
учёта установлен у гражданина 
(однотарифный или двухта-
рифный).

Учитываются ли долги 

соседей при распреде-

лении ОДН на добропо-

рядочных граждан?

НЕТ, каждый гражданин 
оплачивает потребление по 
своему индивидуальному 
(квартирному) прибору учёта 
и свою долю на общедомовые 
нужды, определённую в соот-
ветствии с Правилами предо-
ставления коммунальных 
услуг.

К каждому должнику персо-
нально применяются все 
законные меры воздействия: 
ограничение подачи электро-
энергии и взыскание задол-
женности в судебном порядке.

Как собственники 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме 

(магазины, кафе, парик-

махерские и т.д.) опла-

чивают электроэнергию? 

Собственник нежилого 
помещения в многоквартир-
ном доме обязан вносить 
плату за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедо-
мовые нужды.

При этом объём электро-
энергии за ОДН определяется 
также пропорционально зани-
маемой ими площади помеще-
ний в многоквартирном доме. 

Должен ли оплачивать 

электроэнергию на 

общедомовые нужды 

наниматель квартиры по 

социальному найму? 

Да. В Постановлении №354 
так и сказано «… собственник 
(наниматель)…»

Почему я должен опла-

чивать потребление на 

общедомовые нужды?

Собственнику квартиры в 
многоквартирном доме наря-
ду с квартирой принадлежит 
также доля общего имущества 
дома, которая пропорциональ-
на размеру общей площади 
квартиры (ст. 36 ЖК РФ). 

Поэтому собственник 
(наниматель) квартиры обязан 
оплачивать не только индиви-
дуальное потребление элек-
троэнергии, но и потребление 
электроэнергии на общедомо-
вые нужды. 

Будет ли начисляться 

ОДН, если в квартире 

никто не прописан?

Да, будет. Объем комму-
нальной услуги ОДН распре-
деляется пропорционально 
площади и не зависит ни от 
количества прописанных, ни от 
числа фактически проживаю-
щих в квартире человек.

Распространяются ли 

льготы на оплату ОДП?

Да.

ЖКХ

Что такое ОДН и откуда они взялись?

 МУП «УЖХ»:
 «Мы ждём перемен…»

Недавно одна из самых крупных в Одинцово 

управляющих компаний – МУП «УЖХ» — смени-

ла своего руководителя. С середины апреля 

пост директора предприятия занимает Дмитрий 

Геннадьевич Ольховик.

 Наш корреспондент одним из первых из мест-

ных СМИ пообщался с  новым  руководством МУП 

«УЖХ».

«…Предприятие наше боль-
шое, с определёнными пробле-
мами, которые копились годами, 
— отмечает Дмитрий Ольховик. 
— Главная задача, поставленная 
перед нами руководством горо-
да, района и области, заклю-
чается в том, чтобы по-новому 
построить работу нашей органи-
зации, как говорится, повернуть-
ся лицом к жителям. В этой связи 
мы готовим большие измене-
ния, которые, сразу скажу, вряд 
ли удастся моментально инте-
грировать в нашу деятельность, 
ведь это  большая и плановая 
работа. Вестись она будет по 
нескольким  направлениям. 

Первое — оптимизация 
существующей структуры пред-
приятия, в частности, увели-
чение штата так называемого 
линейного персонала (сантехни-
ков, дворников, уборщиц и т.п.). 

Что касается упреков насе-
ления, поступавших руководству 
города по поводу качества рабо-
ты МУП «УЖХ», то  эти упреки 
вполне справедливы. Я хорошо 
знаю сущность проблем и жалоб 
горожан. В этой связи мы плани-
руем развивать  второе направ-
ление в нашей новой деятель-
ности, а именно — со второго 
полугодия организовывать регу-
лярные встречи с представите-
лями советов домов и уполно-
моченных мэра для того, чтобы 
систематически информиро-
вать жителей об итогах рабо-
ты нашей компании за тот или 
иной период, о наших планах 
на ближайший месяц (квар-
тал). Мы готовы вести актив-
ную разъяснительную работу 
среди населения, детально и 
«прозрачно» объяснять, из чего 
сегодня складываются тари-
фы на коммунальные услуги, 
какие средства затрачиваются 
на содержание и обслуживание 
домов. Я убежден, что значи-
тельная часть негатива, нако-
пившегося у жителей за время 
прежней работы МУП «УЖХ», 
связана во многом и с тем, что их 
плохо информировали по этим 
вопросам. Ведь люди, годами не 

получая качественного обслужи-
вания в области ЖКХ, накопили 
такой объём проблем, разре-
шить который в текущем поряд-
ке просто не хватает средств. 
Считаю, что жильцы совмест-
но с управляющей компанией 
вправе принимать решения 
относительно того, на что имен-
но  в первую очередь потратить 
средства целевым образом, 
распределять очередность 
работ и расставлять приорите-
ты… Думаю, что это самая удоб-
ная и честная форма совместной 
работы нашего предприятия с 
населением, которое, уверен, 
«истосковалось» по уважитель-
ному отношению к себе…».

По словам Дмитрия Ольхови-
ка, третье направление  обнов-
ленной деятельности МУП «УЖХ» 
будет заключаться в «изменении 
мотивации работы персонала». 
Новое руководство предпри-
ятия  готово работу «завязать на 
клиентский сервис».

 «Концептуально мы работа-
ем на рынке услуг, — комменти-
рует Дмитрий Ольховик. — ЖКХ 
— это часть данного рыночного 
сегмента, так что удовлетворен-
ность клиента (и населения в 
целом) качеством наших услуг 
и является одним из основных 
мерил успеха и эффективности 
нашей деятельности. Но пони-
мания этого момента у ряда 
сотрудников МУП «УЖХ» не 
было. Кое-где приходится эти 
принципы внедрять буквально 
с нуля, и это большая работа, 
которую мы обязательно будем 
вести».

По словам нового руководи-
теля МУП «УЖХ», до персонала 
компании уже доведены новые 
принципы и приоритеты работы. 
При этом важно отметить, что 
наряду с упреками руководство 
МУП «УЖХ» получает от населе-
ния и благодарственные пись-
ма, правда, в гораздо меньших 
количествах, чем хотелось бы. 

 Подготовила 

Елена МОРОЗ

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА
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Вот такая традиция!
 Бег 9 мая!

Традиционно по центральным улицам 1-го и 2-го микрорайонов Одинцово 9 мая  

пронеслась школьная эстафета, посвященная 69-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. А вслед за ней свои 400 метров пробежали мальчишки и 

девчонки пяти-десяти лет и даже младше.

В этом году на десять 
этапов эстафеты  вышли 
команды 34 школ, гимназий и 
лицеев. Первыми и с прилич-
ным отрывом финиширова-
ли учащиеся маловяземской 
школы, которые в прошлом 
году были вторыми.  А старт 
забегу  в этом году давали 
министр спорта областного 
правительства Олег Жолобов,  
руководитель районной адми-
нистрации Андрей Иванов 
и мэр Одинцово Александр 
Гусев. Они же и встречали 
бегунов на финише, буквально 
через 8-9 минут после стар-
та. Вот такая она, скоротечная 
майская эстафета.

И если с лидером всё было 
ясно уже на передаче эста-
фетной палочки на послед-
нем этапе, то за второе место 
шла жаркая борьба до самого 
финиша.  В итоге «серебро» 
досталось ребятам из один-
цовской средней школы № 
12, а «бронза» — одинцовской 
гимназии № 14. 

Представители команд 
получили кубки и медали из 
рук Олега Жолобова, Андрея 
Иванова и Александра Гусева.

Затем состоялись четыре 
забега на 400 метров маль-
чишек и девчонок  не старше 
десяти лет.  Вроде бы млад-
ший порог оговаривался пятью 
годами, но были и более юные 
бегуны. Вышедших на дистан-
цию было столько, что даже 
сувенирных медалей на всех не 
хватило. Но вот сладких призов 
и другой сувенирной продук-
ции с символикой города было 
в достатке.

Затем спортивный празд-
ник переместился на централь-
ный стадион. Тренер Одинцов-
ской  КСДЮШОР Владимир 

Соснов  организовал неболь-
шой турнир по айсштоку, в 
котором могли принять участие 
даже люди, случайно загля-
нувшие на стадион.  Правда, 
выиграть новичку трудно, ведь, 
чтобы точно в цель послать диск 
по асфальтовому покрытию, 
нужны определенный навык и 
ежедневное оттачивание этого 
мастерства на тренировках. 
Зато, может, кто-то и заинтере-
суется айсштоком и вольётся в 
команду Владимира Соснова.

Сразу на трёх футбольных 
мини-полях шли футбольные 
поединки самых юных воспитан-

ников футбольной спортшколы.  
Самому юному игроку было 
не больше трех лет, но он 
активно включался в борьбу с 
шести-семилетними ребятами.  
Отдельно на хоккейной коро-
бочке матч-тренировку прово-
дили футболисты 2000-2001 
годов рождения, тренирует 
которых Юрий Ящук.

Свои баталии шли на 
теннисных кортах. А воспи-
танники лыжной секции после 
участия в забеге в честь 9 мая 
пришли на стадион и продол-
жили свои традиционные бего-
вые тренировки.

Майский 

хоккей 

в Одинцово
В Ледовом дворце Одинцово 10 и 11 мая  четыре 

любительские команды разыграли Кубок Победы, 

учрежденный главой городского поселения Одинцо-

во.  В ходе финального поединка хоккеисты Горок-2 

смогли его отвоевать у дружины города Одинцово.

А ведь в финал коман-
да Горок-2  попала чудом, 
проиграв в предваритель-
ном раунде тем же одинцов-
цам и буквально в овертайме 
вырвав победу у Жаворонок. 
В итоге третье место между 
собой разыграли Жаворонки и 
«Снежинка» (Успенское сель-
ское поселение). Выиграла 
«Снежинка» - 6:3.

А затем начался главный 
финал: Одинцово – Горки-
2.  После первого периода 
одинцовцы вели 2:1.  Но уже 
в начале второго счет стал 
2:2. Однако это было толь-
ко начало, и за второй пери-
од еще три шайбы побывали 
в воротах Одинцово – 2:5.  
И главную роль в составе 
Горок-2 сыграл Валентин 
Морозов, брат прославлен-
ного Алексея Морозова.  

Пусть Валентин уже в солид-
ном возрасте и скоростей ему 
не хватает, но выбрать место 
и точно сделать бросок он 
может не хуже своего млад-
шего брата.  Что и продемон-
стрировал.  А вот в составе 
одинцовцев такого сильного 
аргумента не нашлось.

В третьем периоде коман-
ды обменялись шайбами, и в 
итоге победа Горок-2 – 6:3. 

После игры состоялась 
церемония награждения, в 
ходе которой лучшим атакую-
щим игроком был назван Алек-
сей Кондаранцев из команды 
Одинцово.  Но он лично был 
другого мнения о своей игре 
и вручил свой приз Валентину 
Морозову, с которым, кстати, 
хорошо знаком и дружен. 

Ну а главный трофей в этот 
раз уехал в Горки-2!

В память о Павле Матиенко…

Напомним, что Павел 
Михайлович Матиенко с 
первых дней создания, 1987 
года,  являлся бессменным 
руководителем волейбольно-
го клуба «Заречье-Одинцово». 
Под его руководством волей-
больная команда «Заречье» 
стала четырежды обладателем 
Кубка России, трижды чемпи-
оном мира среди профсоюз-
ных команд «Рабочий спорт», в 
сезоне 2006 года заняла второе 
место на чемпионате России.  
И можно смело утверждать, 
что Павел Михайлович заложил 
те основы в команду, которые 
позволили уже после его ухода 
дважды выигрывать чемпион-
ский титул страны.

Павла Михайловича не стало 
в июле 2007 года, а уже на 
следующий год прошёл первый 
турнир в его память.  Он прохо-
дил в разных городах Подмо-
сковья, но с прошлого года 
муниципальная власть город-
ского поселения Одинцово 
обратилась в областную Феде-
рацию волейбола прописать 
этот турнир в нашем городе. И 
это просьба была удовлетво-
рена. Так что уже во второй раз 
турнир проходил под патрона-
жем мэра Одинцово Алексан-
дра Гусева.

В Одинцово на турнир памя-
ти П.М.Матиенко приехали 
команды из Ступино, Дубны, 
Дмитрова и Королёва.  А также в 

нем приняли участие две мест-
ные команды: Одинцовской 
КСДЮШОР и Одинцовского 
отделения областной СДЮШОР 
по игровым видам спорта.   
Команды были разбиты на две 
подгруппы.

В первой команда Один-
цовской КСДЮШОР довольно 
уверенно обыграла  Дубну и 
Ступино со счетом 2:0 и вышла 
в финал. За второе место в 

группе сражались Ступино 
с Дубной. Несмотря на всё 
упорство последних, Ступино 
выиграло – 2:0.

Во второй группе не все 
было так однозначно.  Одинцов-
ская областная школа уступи-
ла Дмитрову – 0:2, но сумела с 
таким же счётом обыграть Коро-
лёв.  Все должен был решить 
матч между командами из 
Королёва и Дмитрова.  Первую 

партию выиграл Дмитров, но 
затем Королёв нанес ответный 
удар. В третьей укороченной 
партии девчонки из Королёва 
долгое время лидировали, но не 
выдержали психологически и в 
итоге уступили -  11:15.

В итоге в финале сыграли  
команды Дмитрова и Один-
цовской КСДЮШОР (тренер 
Е.Е. Романенко). Волейболист-
ки Одинцовской КСДЮШОР 
уверенно вели по ходу всей 
игры, но иногда позволяли себе 
некие провалы,  однако довели 
дело до победы со счетом 2:0 
(25:20 и 25:16).

Кубок команде-победи-
тельнице вручала жена Павла 
Михайловича Ирина Викторов-
на, в прошлом сама игравшая 
в команде «Заречье». Не оста-
лись без наград и подарков и 
все остальные команды, ведь в 
таком турнире не бывает прои-
гравших!

12 мая в одинцовском Волейбольном центре 

прошел очередной турнир юных волейболисток 

Подмосковья, посвященный памяти Павла Михайло-

вича Матиенко. В Одинцово собрались шесть лучших 

девичьих команд 2001-2002 годов рождения.

Полосу подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ
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БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Ещё один участок 

на «Трёхгорке»
12 мая  состоялось торжественное открытие нового 

участкового пункта полиции в микрорайоне «Трехгор-

ка» территории обслуживания Немчиновского отде-

ла полиции МУ МВД России «Одинцовское». В нём 

принял участие глава городского поселения Одинцо-

во Александр Гусев.

В церемонии открытия 
также приняли участие гене-
ральный директор управ-
ляющей компании ООО 
«Хоум-сервис» С.В. Быков, 
председатель обществен-
ного совета жителей микро-

района «Кутузовский» по 
реализации губернаторской 
программы «Парки Подмо-
сковья» О.В. Селиванова и 
представители обществен-
ности микрорайона «Трех-
горка». В качестве уже хозя-

ев их встречали  начальник 
Немчиновского отдела поли-
ции  подполковник полиции 
А.П. Биличенко и его подчи-
ненные. 

Александр Альберто-
вич отметил, что  созданы   
хорошие условия для рабо-
ты сотрудников полиции. В 
помещении оборудованы 
три кабинета: для сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы, инспекторов по 
делам несовершеннолет-
них, участковых уполномо-
ченных  полиции, а также 
группы задержания отдела 
вневедомственной охраны, 
осуществляющей оператив-
ное реагирование и патру-
лирование. А для более 
комфортной работы глава 
города  вручил ценные 
подарки полицейским и 
отметил, что рассчитывает 
на эффективную работу  по 
обеспечению безопасности 
и спокойствия граждан.

Участковый пункт поли-
ции расположен по адресу:   
микрорайон «Трехгорка», ул. 
Кутузовская, д.21. 

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 – УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА!

Приглашаем вас в ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ!

Образовательные программы высшего  образования:
• Психология     
• Юриспруденция  
• Педагогическое образование (профиль – иностранный язык; 
профиль – дошкольное образование)
• Экономика 
• Государственное и муниципальное управление 
• Бизнес - информатика
• Прикладная информатика 
• Менеджмент
• Управление персоналом
• Туризм 

Обучение  ведётся на пяти  факультетах: 
• Филологический факультет 
• Факультет психологии
• Юридический факультет
• Факультет экономики 
• Факультет управления

Колледж ОГУ 
Предлагаем  выпускникам 9 и 11 классов  следующие обра-

зовательные программы среднего профессионального образо-
вания:
• Право и организация социального обеспечения (юрист)
• Дошкольное образование (воспитатель детей дошкольного 
возраста)
• Банковское дело (специалист банковского дела)
• Экономика и бухгалтерский отдел (бухгалтер)
• Прикладная информатика (по отраслям) (техник-программист)
• Туризм ( специалист по туризму)
• Физическая культура (учитель физической культуры)
• Гостиничный сервис (менеджер)

В ОГУ реализуются  направления и специальности  подготовки 
высшего и среднего профессионального образования по  очной, 
очно-заочной, заочной формам обучения.

Подробную информацию об университете и коллед-

же   можно найти на  сайте ОГУ, задать вопросы вы можете 

сотрудникам приемной комиссии по телефонам: (495)545-

59-80, 545-59-86. 

Почтовый адрес: 143000, Московская область, 

г.Одинцово, ул. Ново-Cпортивная, д. 3, адрес сайта -  http://

odinuni.ru

Электронная почта: info@odinuni.ru

График отключения горячей воды в 2014 году в Одинцово на период 

проведения профилактического ремонта городских котельных

ОАО «Одинцовская 

теплосеть»
Котельная городской 

бани обслуживает микро-
район № 1 — с 5 по 18 мая.

Котельная № 2 обслужи-
вает микрорайон № 2 — с 
17 по 30 июня.

Котельная № 3 обслужи-
вает микрорайон № 3 — с 4   
по 17 июня.

Котельная № 4 обслужи-
вает микрорайоны  № 4 и 5 
— с 1 по 14 июля.

Котельная № 6 обслужи-
вает микрорайон № 6 — с 
24 июня  по 7 июля. 

Котельная № 7 обслужи-
вает микрорайон № 7 — с 

17 по 30  июня.
Котельная № 8 обслужи-

вает микрорайон № 8 — с 
10 по 23  июня.

Котельная № 8а обслу-
живает микрорайон № 8 — 
с 8 по 21 июля.

Котельная «Отрад-
ное» обслуживает дома 
в западной промзоне — 
улица Молодежная, дома 
№ 1а и 1б — с 24 июня   по 
7 июля.

Котельная «Универси-
тет» — с 5 по 18 августа.

СЭУ ОАО «Трансинж-

строй»
Котельная № 1 обслужи-

вает микрорайон № 1 — с 1  

МУ МВД России «Одинцовское» пригла-

шает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
среднее (полное) общее, начальное профес-
сиональное, среднее профессиональное  или 
высшее  образование. 

Сотрудникам:
выплачивается денежное довольствие в 

сумме  от 25 000  руб. (на первом году службы);
выдается  форменное обмундирование;
предоставляется  возможность получения 

высшего юридического образования (бесплат-
но);

предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 38 суток;

предоставляется бесплатное медицинское 
обслуживание.

Желающим поступить на службу в органы 
внутренних дел обращаться в отдел по работе 
с личным составом МУ МВД России «Одинцов-
ское»  (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

При себе иметь: паспорт, военный билет, 
документ об образовании.

Телефоны для справок:

8 (495) 593-20-13,  599-85-90, 593-10-23.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

по 14  июля.
Котельная № 3 обслужи-

вает микрорайон № 1а — с 
5 по 18 июня.

ОАО РЭП «Немчинов-

ка»
Котельная пос. Ромаш-

ково  — с 7 по 21 июля.
Котельная с. Немчинов-

ка — 1 июня по 1 сентября.
Котельная д/о «Озера» 

обслуживает посёлок 
«Западный» —  с 21 июля по 
4 августа.

Котельная ООО «Москов-
ский насосный завод» 
обслуживает улицу Транс-
портную в 8-м микрорайоне 
—  с 8 по 22 июля.


