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В старину Новый год начинался 1 сентября. 
К этому времени подводили итоги и строили планы на будущее.

Наверное, не случайно и новый учебный год стартует тоже 1 сентября. 
За парты сядут тысячи первоклассников, школьников, студентов. 
Для них начнется путь получения новых знаний, умений, навыков.

В начале сентября отмечают День города в Москве. Столицу украшают и обновляют, 
стараются завершить к этой дате благоустройство зеленых зон, улиц и дворов, 

строительство социальных и спортивных объектов.
А теперь, в новой истории России, в сентябре проводится единый день голосования, который 

запускает обновление властей на самых разных уровнях. Начинается новый отсчет 
времени в современной истории городов и областей, районов и округов.

Ведь от народных избранников зависит вектор дальнейшего развития территорий.
В этом году москвичи выбирают органы местного самоуправления — депутатов 

муниципальных округов, своих представителей. Именно они должны стоять на страже 
интересов людей. Как они это будут делать, зависит от каждого.

Муниципальные депутаты ближе всего к избирателям — живут и работают среди нас. Мы 
знаем их не только по словам, но и по делам. И они должны прекрасно знать нужды и чаяния 

своих избирателей. Их работа — наш выбор, общая солидарная ответственность.
Важно, чтобы жители пришли на избирательные участки и взяли на себя эту долю 

ответственности за будущее своего района, своей малой родины.
И не надо говорить, что все решено и так выберут без меня.

На местных выборах важен каждый голос, который может стать решающим.
Доверяйте себе и жизни. Сделайте свой выбор!

СЕНТЯБРЬ – ВРЕМЯ СЕНТЯБРЬ – ВРЕМЯ 
ОБНОВЛЕНИЯОБНОВЛЕНИЯ
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ГЕННАДИЙ АНИЧКИН: 
«Сохранить и приумножить традиции»
Завершает работу 
нынешний состав 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный. Рассказать 
о его работе и подвести 
некоторые итоги 
редакция попросила главу 
муниципального округа 
Басманный Геннадия 
Аничкина.

— Геннадий Викторович, 
как вы оцениваете итоги рабо-
ты уходящего состава Совета 
депутатов? Каковы основные 
особенности и достижения?

— За пять лет, с сентября 
2017 года, проделана большая и не‑
простая работа. Советом депутатов 
рассмотрено более 1400 вопросов 
и принято более 1000 решений. 
Вопросы самые разные — о благо‑
устройстве и капитальном ремонте, 
согласовании работы летнего кафе 
при стационарном предприятии 
общественного питания и установке 
шлагбаумов при въезде во двор. Были 
коллективные обращения жителей 
о сохранении объектов культурного 
наследия, персональные обращения 
жителей к депутатам.

К сожалению, из‑за коронави‑
руса двое депутатов ушли из жиз‑
ни: это Юрий Александрович 
Архипов и Елена Валентиновна 
Майорова. Мы всегда будем пом‑
нить о них. Нагрузка на остав‑
шихся 10 депутатов возросла. 
Да и пандемия коронавируса зна‑
чительно изменила нашу работу. 
Но мы не сдались, нашли новые 
формы взаимодействия, внесли 
изменения в регламент и утверди‑
ли проведение наших заседаний 
дистанционно, в режиме видео‑
конференции. Когда было запре‑
щено собираться, всегда были 
на связи, ведь по Регламенту мы 
обязаны не менее одного раза 

в месяц проводить заседания Со‑
вета депутатов. И мы это делали, 
не пропускали. Это является осо‑
бенностью данной пятилетки — 
с 2017 по 2022 год Мы продолжа‑
ли работать, встречаться с жите‑
лями и общими усилиями решать 
насущные проблемы района.

Всегда старались быть откры‑
тыми и информировали жителей 
через газету и сайт. Искренне 
и добросовестно старались по‑
мочь в рамках своих полномочий. 
Как получилось, оценивать уже 
жителям.

ПАМЯТЬ ЖИВА

— Басманный район славен 
своей историей. Как Совет де-
путатов помогает сохранять 
память об ушедших эпохах 
и их героях?

— Особенность нашего района 
в том, что по сути Басманный — 
это музей под открытым небом, 
здесь большое количество объ‑
ектов культурного наследия. Со‑

вет депутатов активно участвовал 
в различных мероприятиях — еже‑
годной конференции Златоустов‑
ского монастыря, проводил свои 
конференции. Например, конфе‑
ренцию «Чистые пруды: история, 
традиции, экология». И, конечно, 
в работе по увековечению подвига 
7‑й Бауманской дивизии народно‑
го ополчения. Мы всегда помним 
об этом. Не разово, а постоян‑
но из года в год проводим много 
мероприятий со школьниками 
и студентами, в трудовых коллек‑
тивах. Два театра района при под‑
держке Совета депутатов создали 
спектакли по данной теме: музы‑
кальный театр «На Басманной» — 
«Когда‑нибудь мы вспомним это» 
и театр «Единство» — «Бессмер‑
тники». Неоднократно показы‑
вали спектакли жителям, в День 
Победы в этом году — коллективу 
ВИАМ и 4 июля — нашим побра‑
тимам, жителям Вяземского рай‑
она, Смоленской области.

В прошлом году официально 
установлен день памяти Москов‑
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Пять лет работы Совета депутатов:

> 1000 
решений

> 1400 
вопросов

62
заседания

«Согласовать» «Отказать»

[ [

Свыше 200 решений

касающихся возможности размещения 
сезонных кафе

при стационарных объектах питания

>330 решений,

115 решений

! Основная причина 
отказа — кон-
фликт интересов 
бизнеса и жи-
телей, и в этих 
случаях депута-
ты всегда стано-
вятся на сторону 
горожан.

>160 решений,
касающихся установки ограждающих устройств (ворот, шлагбаумов и т. д.)

ского народного ополчения — 
11 октября. Неслучайно День 
Басманного района — 14 октя‑
бря и праздник Покрова Пре‑
святой Богородицы — близкая 
дата к дате подвига ополченцев.

Для нас это очень важная ра‑
бота. К 70‑летию Победы открыли 
памятник 7‑й Бауманской диви‑
зии на площади Разгуляй, постро‑
енный на народные деньги. Через 
год освятили землю на Богородиц‑
ком поле с Вяземского котла, где 
погибло почти миллион человек. 
С молитвой доставили ее в Москву 
и заложили напротив памятника. 
Через год на внебюджетные сред‑
ства создали фильм «Ушедшие 
в бессмертие». Он стал лауреатом 
фестиваля «Золотой витязь», пре‑
зидентом которого является на‑
родный артист России Николай 
Бурляев, а также фестиваля «Род‑
ные тропы», который проводит 
Московский дом национально‑
стей. Диск с фильмом мы дарили 
всем, кто собирал средства на па‑
мятник, передали в школы, библи‑
отеки, музеи.

В 2018 году был подписан до‑
говор о дружбе и сотрудничестве 
с Вяземским районом Смолен‑
ской области. 19 августа 2022 года 
договор был продлен.

К 75‑летию Победы роди‑
лась инициатива сделать художе‑
ственную подсветку памятника 
на 242 км трассы Москва—Минск, 
посвященного подвигу ополчен‑
цев‑бауманцев. Теперь памятник 
заметен издалека, и проезжающие 
машины сигналят в знак уважения 
воинам, отстоявших свою Ро‑
дину.

К 80‑летию создания 
ополчения Пушкинская 
школа предложила издать 
книгу о подвиге бауманцев. 
Мы выпустили ее совместно 
с Московским домом наци‑
ональностей. Презентация 
состоялась 5 июля. В меро‑
приятии приняли участие 
председатель Московской 
городской думы Алексей Ша‑
пошников, который в городе 
координирует всю работу, 
связанную с увековечением 
памяти Московского народ‑
ного ополчения, и директор 

Московского дома национально‑
стей Сергей Ануфриенко.

Мы передадим книгу во все 
наши школы, музеи, вузы, библи‑
отеки, на предприятия, имеющие 
отношение к формированию на‑
родного ополчения.

РАЗВИВАЕМ ТРАДИЦИИ

— Известен Басманный и сво-
ими традициями. Удалось ли 
поддержать и развить их?

— Да, мы не только сохрани‑
ли, но и создали новые традиции, 
которые стали для людей при‑
вычными и востребованными. 
Это День Басманного района, ко‑
торый отмечается 14 октября. В 

этот день мы не только выезжаем 
в Вязьму и проводим меропри‑
ятия на площади Разгуляй. День 
района отмечают уже и в школах, 
организациях, на предприятиях, 
в Богоявленском благочинии.

В рамках празднования Дня 
района родилась еще одна тра‑
диция. 14 октября после празд‑
ничной литургии в храмах Бого‑
явленского церковного округа 
всем прихожанам дарят басманы 
— хлеб, специально испеченный  к 
празднику. Басман — это хлеб, ко‑
торый выпекали в нашем районе 
и подавали к царскому столу. Это 
один из символов нашего района.

Еще одна традиция — 12‑ча‑
совые пушкинские чтения в день 

рождения поэта 6 июня, 
в Международный день 
русского языка. В этом году 
состоялся уже пятый по‑
этический марафон «Чи‑
таем Пушкина в многона‑
циональном Басманном 
районе». В этот день в сквере, 
где установлен бюст молодо‑
го поэта, и рядом со школой 
№ 353, носящей его имя, все 
желающие на разных язы‑
ках читают стихи. Каждому 
участнику вручается серти‑
фикат. Во время пандемии 
чтения проводились онлайн. 

Окончание на стр. 4
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наши градообразующие 
организации, институты 
и предприятия, депута‑
тов. Мы разные по поли‑
тическим взглядам, возра‑
сту, энергетике. Но самое 
главное, что среди нас 
не было людей безразлич‑
ных, и мы делали все, что‑
бы в районе было лучше. 
В самых спорных вопро‑
сах приходили к согласию 
и двигались вперед.

Жителям хочу поже‑
лать выбрать достойных 

ИТОГИ

ГЕННАДИЙ АНИЧКИН: 
«Сохранить и приумножить традиции»

Окончание. 
Начало на стр. 2—3

В этом году были 
представители разных 
стран, в том числе с Укра‑
ины, хотя в самой стране 
рушат памятники Пуш‑
кину. Стихи великого по‑
эта читали на 11 языках, 
в том числе на жестовом 
языке для глухонемых.

Еще одна традиция —
проведение научно‑прак‑
тических конференций 
по сохранению объектов куль‑
турного наследия совместно с со‑
обществом неравнодушных жи‑
телей.

21 апреля, в День местного са‑
моуправления, мы вручаем знаки 
«Почетный гражданин муници‑
пального округа Басманный» лю‑
дям, которые живут и работают 
в районе и многое сделали для его 
развития. Отмечали всегда са‑
мых лучших и достойных, и было 
ограничение — пять человек. 
Но в этом году депутаты едино‑
гласно приняли решение вручить 
такие знаки всем ныне живущим 
в Басманном районе участникам 
Великой Отечественной войны.

Кстати, мы создали Союз по‑
четных жителей, возглавляет ко‑
торый Виктор Алексеевич Короб‑
ченко, работавший вице‑мэром 
Москвы. Проводим заседания 
союза, подводим итоги, слушаем 

мнения почетных жителей, кор‑
ректируем нашу работу исходя 
из их пожеланий.

А еще развиваем традиции 
благотворительности, помогали 
жителям Дальнего Востока, по‑
страдавшим от наводнения, крей‑
серу «Москва» до момента его ги‑
бели, детям Мариуполя.

Мы всегда выполняли наряд 
по призыву. И в этот весенний 
призыв задание даже перевыпол‑
нили, несмотря на мнения скеп‑
тиков, что из‑за специальной во‑
енной операции будут трудности.

СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

— Что бы вы хотели сказать 
нашим читателям и коллегам-
депутатам?

— Хочу поблагодарить за со‑
вместную работу всех — жителей, 

депутатов, чтобы люди, которые 
будут представлять их интересы 
следующие пять лет, были из‑
вестны конкретными делами, 
проявили себя в реальной работе.

— Что бы вы пожелали но-
вому составу Совета депутатов?

— Надеюсь, что новый состав 
Совета депутатов сохранит и при‑
умножит традиции.

Кстати, был объявлен конкурс 
на гимн Басманного района. Мы 
получили три варианта. Какой 
из них выбрать, решит новый со‑
став Совета депутатов.

— А что не удалось решить?
— Я уже говорил ранее о нашем 

районе — это музей под откры‑
тым небом. Уже очень длительный 
период работаем над открытием 
музея. Смотрели несколько поме‑
щений. Но вопрос пока не решен. 
Жители района верят Совету де‑
путатов и приносят в его аппарат 
артефакты для музея.

Отрадно, что у наших соседей 
в Лефортово и Мещанке уже давно 
созданы такие музеи, а у нас в рай‑
оне, несмотря на его богатейшую 
историю и древнейшие традиции, 
такого помещения для музея пока 
нет.

Хотелось бы пожелать новому 
составу Совета депутатов решить 
это вопрос и найти подходящее 
помещение для музея.

Елена ЗВЕРЕВА
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Из первых уст
Уважаемые избиратели — 

жители Басманного района!
20 августа 2022 года вся страна была 

шокирована подлым убийством Дарьи Дуги-
ной (Платоновой) — ее машина была взорвана 
на глазах у отца, известного философа и пу-
блициста Александра Дугина.

Дарья была светлым человеком и уже 
в свои 29 лет самостоятельно добилась много-
го: стала известной журналисткой, филосо-
фом, ученым, политологом.

Президент РФ Владимир Путин наградил 
Д. А. Дугину орденом Мужества (посмертно).

Следственный комитет установил лич-
ность участницы убийства. Предполагаемый 
многими экспертами украинский след под-
твердился. Осколки от мин-лепестков, от об-
стрелов ВСУ по мирным жителям Донбасса 
«долетели» до Подмосковья.

Цинизм этого преступления состоял 
не только в том, что дистанционный подрыв 
молодой женщины совершила тоже женщи-
на, мать, которая взяла с собой «на задание» 
несовершеннолетнюю дочь, но и в том, ка-
кая реакция началась в соцсетях со стороны 
вчерашних «миролюбцев», боровшихся против 
«агрессии» и жестокости, с какой издевкой 
и надругательством над памятью трагически 
погибшей Дарьи они стали писать.

К сожалению, отличилась на этом не-
благовидном поприще и наш муниципальный 
депутат Л. П. Штейн (многим более извест-
ная как Люся Штейн). Известность свою она 

приобрела не работой на благо жителей на-
шего района, а своими скандальными акция-
ми и перформансами, не сбором обращений 
жителей и работой с ними, а сборами лайков 
в соцсетях.

И вот снова сбежавшая за границу 
из-под домашнего ареста, назначенного ей 
по приговору суда, депутат Л. П. Штейн 
цинично хайпанула на ужасной трагедии. 
Под фото, где Александр Дугин вне себя 
от горя смотрит на взорванную машину до-
чери, Люся сделала издевательскую надпись 
«Кто-нибудь видел мою девчонку?».

После такого не удержалась даже Ксения 
Собчак, у которой в свое время Л. Штейн 
работала в избирательном штабе: «Терять 
лицо человека и обнажать в себе людоеда — 
это не только смеяться и шутить про инс-
ценировки в Буче. Это и радоваться смерти 
гражданской девушки и горю ее отца. Особен-
но, будучи дочерью той же страны.»

С такой оценкой сложно не согласиться.
От лица большинства депутатов муници-

пального округа Басманный, не покинувших 
нашу Родину и честно работающих с жителя-
ми района, мы публично осуждаем действия 
Л. П. Штейн. И убедительно просим вас, 
дорогие наши жители, — более тщательно 
выбирайте депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Басманный нового созыва 
при голосовании на выборах 9—11 сентября.

Геннадий АНИЧКИН

КОРОТКО

ПАМЯТНИК МОЛОДОМУ 
ПОЭТУ ОТРЕСТАВРИРУЮТ

Бюст молодому Александру 
Пушкину у школы № 345, рядом 
с которым проводятся традицион‑
ные чтения 6 июня, в этом году от‑
реставрируют.

В рамках работ приведут в по‑
рядок сам бюст, обновят площадку 
и постамент. А еще установят ау‑

диосистемы для отпугивания птиц 
и оборудование для обогрева. Рабо‑
ты планируют завершить к концу 
года.

Бюст Пушкина на Бауманской 
улице является объектом культур‑
ного наследия регионального зна‑
чения. Памятник был установлен 
в 1967 году. Над его созданием 
трудились скульптор Е. Ф. Белашо‑
ва и архитектор Ю. О. Соколов.

ДОМ НА БАУМАНСКОЙ – 
ЛУЧШИЙ

Подведены итоги конкурса 
лучших реализованных проектов в 
строительстве 2021 года. 

В номинации «Строительство 
многоквартирных домов категории 
«стандартное жилье» лучшим при‑
знан дом по реновации в Басман‑
ном районе на ул. Бауманская, д. 47. 
Дом площадью свыше 30 тыс. кв. м 
насчитывает пять секций разной 

этажности. В нем 274 квартиры: 
115 однокомнатных, 127 двухком‑
натных, 29 трехкомнатных и три 
четырехкомнатные. На первом эта‑
же запроектированы помещения 
для объектов социального назначе‑
ния. Есть подземная парковка. Это 
первая новостройка по реновации, 
возведенная в районе, в которую 
переезжают жители трех старых 
домов на Госпитальном Валу.

Мария НИКИТИНА
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ПАМЯТИ МОСКОВСКОГО 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

СПЕКТАКЛЬ В ПОДАРОК

ПО ЗОВУ СЕРДЦА…

4 июля исполнился 81 год с момента подписания председателем Государственного 
комитета обороны И. В. Сталиным Постановления ГКО № 10 «О добровольной 
мобилизации трудящихся города Москвы и Московской области в дивизии народного 
ополчения».

Ожидалось, что в ряды ополче‑
ния запишутся около 200 тысяч мо‑
сквичей и 75 тысяч жителей Подмо‑
сковья, но добровольцев оказалось 
почти 400 тысяч человек. Пришлось 

отсеивать тех, кто не отличался 
крепким здоровьем, и тех, кто мог 
принести больше пользы на трудо‑
вом фронте. В итоге в ряды народ‑
ного ополчения на защиту Москвы 

встали около 160 тысяч человек. 
К сожалению, значительная часть 
ополченцев не вернулась с поля боя. 
Они отдали свои жизни, но фаши‑
стов к Москве не подпустили.

Для жителей и ветеранов 
города воинской славы Вязь-
мы 4 июля состоялся благотво-
рительный показ спектакля 
«Бессмертники», приурочен-
ный к 81-летию формирова-
ния Московского народного 
ополчения и контрнаступле-
ния под Москвой.

Этот спектакль‑размышление 
о том, как ныне живущие хранят па‑
мять о героях тех лет, стал подарком 

вяземцам. В основе спектакля исто‑
рия двух ополченцев 7‑й Бауман‑
ской дивизии народного ополчения, 
прошедших за несколько месяцев 
путь от студентов до рядовых воинов. 
В зале Дома культуры был аншлаг.

Организаторами мероприя‑
тия стали Совет депутатов муни‑
ципального округа Басманный, 
Классический театр «Единство» 
и Администрация муниципально‑
го образования «Вяземский рай‑
он» Смоленской области.

В Московском доме наци-
ональностей 5 июля прошла 
презентация книги-альбома 
о 7-й дивизии народного опол-
чения Бауманского района.

Совет депутатов МО Басман‑
ный совместно с Московским до‑
мом национальностей выпустили 
книгу‑альбом «80‑летию Москов‑
ского народного ополчения», куда 
вошли материалы Музея боевой 
славы школы № 353 имени Пуш‑
кина (где находился сборный 
пункт): фотографии, документы, 
рассказы об ополченцах. В тече‑
ние полувека существования музея 
здесь бережно собирали различ‑
ные артефакты — письма с фрон‑
та, награды, личные вещи, газеты. 
Кроме того, записывали воспо‑
минания самих ветеранов и род‑
ственников погибших ополченцев, 

прозвучавшие на уроках мужества 
и встречах со школьниками. Соста‑
вителем альбома выступила заслу‑
женный учитель РФ Елена Алейни‑
кова, а инициаторами — Геннадий 
и Наталия Языковы, многие годы 

посвятившие созданию музея 
Пушкинской школы.

Памятному мероприятию 
предшествовало возложение цве‑
тов к памятнику 7‑й Бауманской 
дивизии народного ополчения 
на площади Разгуляй — в нем 
приняли участие председатель 
Московской городской думы 
Алексей Шапошников, глава му‑
ниципального округа Басманный 
Геннадий Аничкин, ветераны, мо‑
лодежь.

А чуть позже всех ожидали 
на круглом столе в Московском 
доме национальностей. На ме‑
роприятие были приглашены 
потомки ополченцев — дети 
и внуки, которым торжественно 
вручили альбомы. Среди них — 
дочери ополченцев 7‑й Бауман‑
ской дивизии Зоя Пудова и Гали‑
на Балабина.
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Председатель Московской го‑
родской думы Алексей Шапошни‑
ков рассказал, что МГД с 2015 года 
реализует программу по увекове‑
чению памяти народного ополче‑
ния, и поделился своим опытом 
работы по этому направлению 
еще в бытность муниципальным 
депутатом района Ростокино, 
где формировалась 13‑я дивизия. 
По мнению председателя МГД, 
наибольшую работу по увекове‑
чению памяти ополченцев про‑
водят потомки добровольцев 7‑й 
Бауманской и 13‑й Ростокинской 
дивизий.

В мае этого года был установлен 
памятный знак, который увекове‑
чил память ополченцев еще четы‑
рех дивизий. Алексей Шапошни‑
ков также отметил, что в течение 
81 года этой теме не уделялось 
должного внимания со стороны ки‑
нематографистов. Только Совет де‑
путатов Басманного района сделал 
фильм «Ушедшие в бессмертие», 
который стал лауреатом двух пре‑
стижных фестивалей. Почему ума‑
ляется роль Московского народного 
ополчения, предстоит разобраться 
историкам. А недавно стартова‑
ли съемки фильма об ополченцах, 
которые проводит кинорежиссер 
и продюсер Игорь Угольников.

— Фильм, который мы начали 
снимать, называется «По зову серд‑
ца», — ведь в ополчение уходили 
именно по зову сердца, — рассказал 
Шапошников. — И действительно, 
если бы не простые люди — препо‑
даватели, рабочие, учащиеся, арти‑
сты, которые вышли на защиту ру‑
бежей Москвы, — никто не знает, 
какой бы была война. Один из са‑
мых важных законов, принятых 
в последнее время МГД, — установ‑

ление памятной даты «День народ‑
ного ополчения» 11 октября.

Директор музея МГТУ имени 
Баумана Галина Базанчук рассказа‑
ла о студентах‑бауманцах, которые 
записывались в ополчение. Очевид‑
цы рассказывали, что выстраива‑
лись очереди, но брали не всех — 
только студентов младших курсов, 
а старшие продолжали учебу — 
нужны были специалисты для вос‑
становления промышленности 
после войны. В музее МГТУ имени 
Баумана есть отдел, посвященный 
Великой Отечественной войне. 
А во дворе вуза — памятник бау‑
манцам, погибшим на войне; в па‑
мятные даты к нему возлагают цве‑
ты. Галина Алексеевна предложила 
организовать выставку «Письма 
с фронта» — письма детей из раз‑
ных стран, которые они писали 
своим отцам и матерям.

И, конечно, все с удовольствием 
послушали воспоминания самых 
старших участниц. Дочь ополченца 
7‑й дивизии Зоя Пудова рассказа‑
ла о своем отце. Инвалид, в резуль‑
тате травмы ослепший на один 
глаз, плохо слышащий и, конечно, 
не подлежащий призыву, не разду‑
мывая записался в ополчение — за‑
щищать свой город.

Бывшая директор Пушкин‑
ской школы, заслуженный учи‑
тель РФ Наталия Языкова также 
поделилась воспоминаниями дет‑
ства: ее старшие родственники 
воевали; один из них — инвалид 
детства, ополченец — пропал без 
вести…

Поэтесса, секретарь Союза 
писателей России Нина Попова 
рассказала об уроках мужества, 
которые проводят в школах и ву‑
зах участники творческого кол‑

лектива «Агитбригада». Кроме 
того, Нина Попова поделилась 
впечатлениями от поездки в зону 
специальной военной операции, 
куда привезла книги. И прочитала 
свое новое стихотворение.

Участники конференции под‑
черкнули, что надо воспитывать 
подрастающее поколение на при‑
мере народных ополченцев и сде‑
лать это частью военно‑патриоти‑
ческого воспитания в школе.

— У системы образования 
много важных задач, — считает 
заместитель руководителя столич‑
ного департамента образования 
и науки Илья Новокрещенов — 
бывший директор школы № 353 
имени Пушкина. — Она, с одной 
стороны, должна готовить детей 
к будущему, а с другой стороны — 
опираться на прошлое. Задачи об‑
разования — объяснить детям те 
события, от которых они все боль‑
ше отдаляются по времени. Важно 
помочь ребенку сформулировать 
отношение к подвигу ополченцев.

В завершение мероприятия 
глава МО Басманный Геннадий 
Аничкин отметил, что тема подви‑
га ополченцев получила развитие, 
а макет книги можно дополнять 
новыми фактами для дальнейше‑
го ее переиздания.

По итогам круглого стола все 
проекты и высказанные предло‑
жения были зафиксированы для 
дальнейшей проработки. Напри‑
мер, о возрождении легкоатлети‑
ческих пробегов по местам бое‑
вой славы; организации выставки 
«Письма с фронта», фестиваля па‑
триотической песни, олимпиады 
по истории и т. д.

Книгу‑альбом «80‑летию Мо‑
сковского народного ополчения» 
планируется передать во все библи‑
отеки Басманного района. Об этом 
шла речь на встрече Геннадия Анич‑
кина с директором Объединения 
культурных центров Центрального 
административного округа города 
Москвы Сергеем Мельниковым. 
В объединение входит 21 обосо‑
бленное структурное подразделе‑
ние. В Басманном районе — это 6 
библиотек и ДК «Гайдаровец».

Мария НИКИТИНА
Юлия ПУХНАСТОВА
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ВЫБОРЫ-2022

НА ЗАМЕТКУ

Территориальная 
избирательная комиссия 
Басманного района: 
Новая Басманная улица, 
дом 37, строение 1. 
Телефоны: + 7 (499) 261 ‑28 ‑84, 
+ 7 (499) 261‑ 07 ‑15.

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ТРИ ДНЯ:
ОНЛАЙН ИЛИ НА УЧАСТКЕ
С 9 по 11 сентября 
москвичи будут 
выбирать депутатов 
муниципальных 
образований. В этом году 
выборы пройдут и онлайн, 
и на участках. Голосование 
еще больше упростили 
и адаптировали 
под график жителей 
мегаполиса.

ЗАРАНЕЕ НЕ НУЖНО

Голоса будут принимать три 
дня — с 9 по 11 сентября. Изби‑
рательные участки будут откры‑
ты ежедневно с 08:00 до 20:00. 
Сделать выбор в онлайн‑формате 
можно будет с 08:00  9 сентября 
до 20:00  11 сентября.

Причем выбрать способ го‑
лосования можно прямо в дни 
выборов. В отличие от про‑
шлого года регистрироваться 
на онлайн‑голосование заранее 
не нужно.

Если вы будете голосовать он‑
лайн, проверьте свою учетную 
запись на mos.ru. В голосовании 
онлайн могут участвовать только 
те, у кого есть полная (подтверж‑
денная) учетная запись.

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ

Голосовать онлайн — это бы‑
стро и легко. Процедура занимает 
меньше 5 минут. Голосовать мож‑

но с любого устройства с досту‑
пом в интернет из любого региона 
России. Никаких документов вро‑
де открепительного удостовере‑
ния не нужно. Это особенно удоб‑
но для тех, кто будет в отпуске 
или в командировке.

Электронное голосование 
уже подтвердило свою надеж‑
ность и безопасность. С 2019 года 
в системе проголосовали более 
2,5 миллиона москвичей. Несмо‑
тря на множественные попытки 
взлома системы, ни одна из них 
не увенчалась успехом и не повли‑
яла на результаты.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Главная новинка выбо‑
ров‑2022 — электронный список 
избирателей. Список избирателей 
теперь хранится в электронном 
виде и обновляется прямо в про‑
цессе голосования.

Электронный список изби‑
рателей — это база данных всех, 
кто может участвовать в голосо‑
вании. Он формируется на осно‑
вании данных системы ГАС «Вы‑
боры» так же, как и привычные 
бумажные списки. В него попадут 
абсолютно все москвичи с актив‑
ным избирательным правом.

Информация в электрон‑
ном списке избирателей будет 

обновляться онлайн в режиме 
реального времени. Например, 
Андрей проголосовал онлайн, 
а потом забыл об этом и пришел 
на участок. Бюллетень он уже 
не получит, потому что в системе 
отмечено: «Андрей проголосовал 
онлайн».

МОЖНО НА ДОМУ

Проголосовать по‑прежнему 
можно на дому, если человеку 
по состоянию здоровья сложно 
прийти на избирательный уча‑
сток. Сообщить о своем желании 
вызвать членов УИК на дом мож‑
но заранее или в дни голосования 
на портале gosuslugi.ru, лично 
или по телефону ТИК, но не позд‑
нее 14:00  11 сентября.

ПОЧТИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК 
НА МАНДАТ

Всего зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Совета де‑
путатов муниципального округа 
Басманный по трем избиратель‑
ным округам — 55 человек. Почти 
пять человек на мандат.

Избиратели в бюллетене 
должны будут выбрать четве‑
рых, поставив отметки напротив 
их фамилий.

Мария НИКИТИНА
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
БАСМАННОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11

Домовладения, входящие 
в границы избирательного участка:
• Армянский пер., дд. 1 / 8 (стр. 1), 4, 7;
• Архангельский пер., дд. 7 (стр. 1), 8 / 2 (стр. 2, 4, 

6), 9, 11 / 16 (стр. 1, 4);
• Большой Златоустинский пер., дд. 3а (стр. 2), 5;
• Девяткин пер., дд. 2, 4;
• Кривоколенный пер., дд. 5 (стр. 2), 9 (стр. 1), 10 

(стр. 1, 2), 11 / 13 (стр. 1), 14 (стр. 1);
• Лубянский пр‑д, дд. 17, 19 (стр. 1);
• Лучников пер., д. 7 / 4 (стр. 5, 6);
• Малый Златоустинский пер., дд. 8 (стр. 1, 2), 10 

(стр. 1);

• Мясницкая ул., дд. 6 / 3, 22 (стр. 1), 24 / 7 (стр. 1, 
2), 26а (стр. 2);

• Потаповский пер., дд. 8 / 12 (корп. 1), 10, 12, 
14;

• Сверчков пер., дд. 5, 10, 10 (стр. 1);
• ул. Макаренко, дд. 1 / 19, 3 (стр. 2), 5 (стр. 1а);
• ул. Маросейка, дд. 2 / 15 (стр. 1), 4 / 2 (стр. 1), 

9 / 13 / 2 (стр. 7), 9 / 2 (стр. 1, 8), 11 / 4 (стр. 1), 13 (стр. 
1, 2, 3), 15;

• ул. Покровка, дд. 3 / 7 (стр. 1б, 1г), 7 / 9‑11 (корп. 
1), 9 (стр. 2), 11, 15 / 16 (стр. 1);

• Чистопрудный б‑р, дд. 2, 10 (стр. 1), 12 (корп. 2, 3, 
4, 5), 12 (стр. 6), 14 (стр. 3), 23 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Барашевский пер., д. 12;
• Большой Спасоглинищевский пер., дд. 6 / 1, 8;
• Большой Трехсвятительский пер., дд. 1, 2;
• Казарменный пер., дд. 3, 3 (стр. 6), 3‑5 (стр. 2);
• Колпачный пер., дд. 6 (стр. 4, 5), 10 / 7 (стр. 8);
• Лялин пер., д. 14 (стр. 1, 2);
• Малый Ивановский пер., дд. 6 / 5 (стр. 1), 11 / 6 (стр. 1, 2);
• Малый Трехсвятительский пер., дд. 8 / 2 (стр. 7, 8);
• Петроверигский пер., дд. 3 (стр. 1), 6‑8‑10 (стр. 3, 

4), 10 (стр. 3);
• Подкопаевский пер., дд. 8/13/5, 9 (стр. 1), 11 

(стр. 1), 11/11/1 (стр. 2);

• Подсосенский пер., дд. 3, 5а, 6 (стр. 1), 8 (стр. 2, 3), 
8а (стр. 2), 9, 12 (стр. 1, 2), 14 (стр. 1, 2), 18 / 5 (стр. 1);

• Покровский б‑р, дд. 4 / 17 (стр. 6, 7, 10), 8 (стр. 2), 
14 / 5, 14 / 6, 16 / 10 (стр. 1), 16‑18 (стр. 4‑4а), 18 / 15;

• Старосадский пер., дд. 4/5 (стр. 1), 6 / 12 (стр. 1), 
9, 10 (стр. 1);

• ул. Забелина, д. 5 (стр. 2);
• ул. Маросейка, дд. 6‑8 (стр. 1), 10 / 1 (стр. 1, 3);
• ул. Покровка, дд. 2 / 1 (стр. 1, 2), 4 (стр. 1), 6, 14 / 2 

(стр. 1), 20 / 1 (стр. 1), 22а (стр. 1);
• ул. Солянка, д. 1 / 2 (стр. 1, 2);
• Хитровский пер., дд. 3 / 1 (стр. 1), 4;
• Хохловский пер., дд. 3 (стр. 1), 7‑9 (стр. 1), 10 (стр. 7), 

11 (стр. 1), 14 (стр. 2), 15, 18 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Армянский пер., д. 3‑5 (стр. 9) (школа № 2124). 

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большой Трехсвятительский пер., д. 4 (школа «Покровский квартал»).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большой Козловский пер., дд. 3 / 2, 6 (стр. 1), 7, 8, 

10 (стр. 1, 3), 11 (стр. 1, 2), 12;
• Большой Харитоньевский пер., дд. 5‑7 (стр. 1), 9, 

12а, 13а (стр. 10), 14, 16‑18, 20 / 2, 21 (стр. 2);
• Гусятников пер., дд. 3 / 1 (стр. 1), 4 (стр. 3, 4), 9, 

13 / 3;
• Малый Козловский пер., дд. 6, 8, 10;
• Малый Харитоньевский пер., дд. 7 (стр. 1, 2, 3, 4), 

8 / 18 (стр. 1), 9 / 13 (стр. 4);

• Мясницкая ул., дд. 30 (стр. 3), 30 / 1 / 2 (стр. 1, 2), 
32 (стр. 2), 40а, 44 (стр. 3);

• пер. Огородная Слобода, дд. 3, 10, 12, 14;
• Садовая‑Черногрязская ул., д. 14/19 (корп. 5);
• ул. Жуковского, дд. 1 / 2 / 10 (стр. 2), 2, 4 (стр. 1, 3), 

5, 5а, 6 (стр. 2), 7, 9, 11;
• ул. Чаплыгина, дд. 1 / 12 (стр. 1, 2), 1а (стр. 1);
• Фурманный пер., дд. 1 / 5, 2 / 7 (стр. 1), 3, 5, 7, 15;
• Хоромный туп., дд. 2 / 6, 6;
• Чистопрудный б‑р, дд. 1а, 7 / 2, 9 (стр. 1), 11 (стр. 1, 

2, 4), 13 (стр. 1, 2, 3), 15 (стр. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
пер. Огородная Слобода, д. 6 (стр. 1)
(Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани»). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Лялин пер., д. 8 (стр. 1, 2);
• Садовая‑Черногрязская ул., д. 16‑18 (стр. 1);
• ул. Жуковского, д. 19 (стр. 1, 2);
• ул. Макаренко, дд. 2/21 (стр. 1, 2, 3), 4 (стр. 2), 8, 9 (стр. 1, 2);
• ул. Машкова, дд. 1, 2 / 13 (стр. 1), 5 (стр. 1), 6 (стр. 1, 2, 4), 9 (стр. 1), 10 (стр. 

1, 2), 11 (стр. 1), 14, 16, 17, 18 (стр. 1), 21, 22, 24, 26 (стр. 1, 2), 28 / 20 (стр. 2);
• ул. Покровка, дд. 19, 21‑23 / 25 (стр. 1), 25 (стр. 1, 2), 27 (стр. 1), 29, 

31 (стр. 1, 1г, 2, 3), 34, 35 / 17 (стр. 1), 37 (стр. 1), 37 / 15 (стр. 4), 39 (стр. 
1), 41 (стр. 1, 2, 3), 43 (стр. 6, 7), 43а, 45 (стр. 4, 5);

• ул. Чаплыгина, дд. 8 (стр. 1), 10, 15 (стр. 5), 16, 22 / 33 (стр. 2);
• Фурманный пер., дд. 6, 8 (стр. 2), 10, 12 (стр. 1), 16 (стр. 1, 3), 18, 

20, 22 (стр. 1, 2), 24.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лялин пер., д. 3а (лицей НИУ ВШЭ).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 16

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большой Казенный пер., дд. 1 / 2 (стр. 1), 2, 4, 5, 5а, 6 (стр. 1), 7, 8 

(стр. 2), 10 (стр. 1, 2);
• Лялин пер., дд. 5 (стр. 1), 7 / 2 (стр. 1), 9 (стр. 1, 3), 11‑13 / 1 (стр. 1, 2);
• Малый Казенный пер., дд. 2 / 1 (стр. 2), 4‑6 (стр. 1), 8, 10, 12 (стр. 1, 2), 16;
• ул. Земляной Вал, дд. 2, 6 (стр. 1, 2), 10, 12 / 7 (стр. 1), 14‑16 (стр. 1), 

18‑22 (стр. 1, 2), 21 / 2 (стр. 1), 21 / 2‑4 (стр. 2, 3);
• ул. Покровка, дд. 38 (стр. 1), 40 (стр. 1), 42 (стр. 6), 44;
• Яковоапостольский пер., дд. 9 (стр. 1, 2, 3), 11‑13 (стр. 1), 15, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большой Казенный пер., д. 9 (школа «Покровский квартал»).

Почетный житель 
Басманного района 
Татьяна ГОРБАЧЕВА

— Однозначно буду голо‑
совать и всех призываю 
прийти на избирательный 
участок или проголосо‑
вать онлайн. Главное — 
не остаться в стороне! Мы 
ведь все хотим, чтобы наш 
район был лучше — кра‑
сивее, комфортнее, без‑
опаснее. А что для этого 
надо? Проявить личную 
ответственность за про‑
исходящее, пусть даже 
с разными политически‑
ми взглядами. Прийти 
на избирательный участок 
и проголосовать за людей, 
болеющих, на ваш взгляд, 
за район и его процвета‑
ние. Это не только наше 
право, но и наш долг. Ради 
наших детей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 18

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• Дурасовский пер., дд. 3 (стр. 

1), 9;
• Казарменный пер., дд. 4 (стр. 1, 

2, 3), 6 (стр. 2), 8 (стр. 1, 2, 3), 10 
(стр. 1, 2);

• Лялин пер., дд. 19 (корп. 
1), 20, 22, 23‑29 (стр. 1), 24‑26 

(стр. 2, 2а);
• Подсосенский пер., дд. 13, 

19 / 28, 22, 24;
• ул. Воронцово Поле, д. 5‑7 

(стр. 8);
• ул. Земляной Вал, дд. 23 (стр. 

1), 24 / 30 (стр. 1, 1а), 24 / 32, 25, 
27 (стр. 1, 2, 4), 32, 34 (стр. 3а, 4), 
38‑40 / 15 (стр. 9), 39 / 1 (стр. 1);

• Яковоапостольский пер., д. 8а.

Адрес участковой 
избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лялин пер., д. 24‑26 (стр. 2) 
(библиотека № 18 имени В. А. Жуковского).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 19

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• 4‑й Сыромятнический пер., 

д. 3 / 5 (стр. 3, 4, 4а);
• Гороховский пер., дд. 4 (корп. 5,

стр. 7), 8, 12 (стр. 7), 16, 18 / 20 
(стр. 1);

• Елизаветинский пер., д. 6 (стр. 1);
• Малый Демидовский пер., д. 3;
• наб. Академика Туполева, дд. 

1 / 7 (стр. 2), 15, 17;

• Нижний Сусальный пер., д. 3;
• Нижняя Сыромятническая 

ул., дд. 2 / 3 (стр. 1), 5 (стр. 3, 3а), 
11;

• Старая Басманная ул., дд. 10 
(стр. 2, 5), 12 (стр. 2, 5), 14 / 2;

• Сыромятнический пр‑д, 
д. 7 / 14;

• ул. Казакова, дд. 8 (стр. 2, 6), 8а, 
17 / 1 (стр. 1), 18‑20 (стр. 1), 25, 27, 
29 (стр. 1, 2);

• ул. Радио, д. 10 (стр. 9).

Адрес участковой 
избирательной комиссии
 и помещения для голосования: 
ул. Радио, д. 6 / 4 (стр. 1) 
(Театральный художественно‑технический 
колледж).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 21

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Новая Басманная ул., д. 4‑6 (стр. 3);
• Старая Басманная ул., дд. 5 (стр. 1), 6 (стр. 2), 7 

(стр. 2), 9 (корп. 1, 2);

• Садовая‑Черногрязская ул., дд. 3б (стр. 1), 5 / 9, 
11 / 2, 13 / 3 (стр. 1);

• ул. Земляной Вал, дд. 1 / 4 (стр. 1, 2), 3 / 1 (стр. 6, 7);
• ул. Казакова, д. 3 (стр. 1, 4);
• Хомутовский туп., д. 4 (корп. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Новая Басманная ул., д. 4‑6 (стр. 4) 
(Инженерная школа № 1581).

Жительница 
Басманного района, 
многодетная мама 
Ирина КРАСНОВА

— Может кто‑то скажет, 
что выборы — формаль‑
ность и не стоит участво‑
вать, все равно выберут 
и без нас. А я так не счи‑
таю, потому что депутаты 
местного, муниципаль‑
ного уровня живут среди 
нас, мы этих людей знаем, 
они ежедневно помогают 
и поддерживают жителей 
района, помогают решать 
насущные проблемы. Они 
на виду, они — среди нас. 
Обязательно буду голосо‑
вать и призываю каждого 
не остаться равнодушным 
и выразить свое отноше‑
ние — кого бы вы хотели 
видеть в качестве пред‑
ставителей наших инте‑
ресов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 22

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• 1‑й Басманный пер., дд. 4, 12;
• Басманный туп., дд. 6а (стр. 2), 10 / 12;
• Новая Басманная ул., дд. 12 (стр. 2, 3), 14 (стр. 

1, 3), 16 (стр. 1, 3, 4), 20 (стр. 1), 25 / 2, 28 (стр. 1), 

31 (стр. 1, 3);
• Новорязанская ул., дд. 22 / 14, 25 (стр. 1), 30, 30а, 

32, 36, 38;
• Ольховская ул., д. 2а;
• Старая Басманная ул., дд. 13 (стр. 1), 15 (стр. 2), 

21 / 4 (стр. 2), 25 (стр. 1, 5), 31, 33.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Старая Басманная ул., д. 35  (школа № 354 имени Д. М. Карбышева).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 23

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гороховский пер., дд. 9 (стр. 1), 11‑13, 15, 21;
• Старая Басманная ул., дд. 20 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 

12), 22 (корп. А, стр. 3; корп. Б, стр. 2), 24, 26, 28 / 2, 
30 / 1, 38 / 2 (стр. 3);

• Токмаков пер., дд. 3‑5, 7, 10 (стр. 3), 12 / 20, 13‑15, 
16 (стр. 1), 20 / 31 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Токмаков пер., д. 8  (Московская городская детская 
музыкальная школа имени С.С. Прокофьева).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 24

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Аптекарский пер., дд. 8, 8 / 2;
• Бауманская ул., дд. 62‑66, 66 / 11, 68 / 8 (стр. 1);
• Большой Демидовский пер., дд. 9, 10 / 28;

• Бригадирский пер., д. 3‑5;
• Денисовский пер., дд. 3 / 5, 8 / 14, 9, 22;
• Доброслободская ул., дд. 4, 8, 10 (стр. 3, 4, 5), 

11‑13, 12, 14 (корп. 2), 15, 15 / 17, 16 (корп. 1, 2, 3);
• ул. Радио, д. 5 (стр. 5).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Аптекарский пер., д. 8 / 2 (отдел детского творчества библиотеки № 20).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 25

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Аптекарский пер., дд. 3 / 22, 5 / 21, 7, 10 / 1, 

13‑15, 15;
• Бауманская ул., дд. 47, 56 / 17 (стр. 1), 57б, 58 / 25 

(корп. 8), 58а;
• Бригадирский пер., д. 13;

• Доброслободская ул., д. 7 / 1;
• Лефортовский пер., д. 4 (стр. 3);
• Плетешковский пер., дд. 15, 17 (стр. 1), 18‑20 

(корп. 1, 2);
• Спартаковская ул., д. 2;
• Старокирочный пер., дд. 14, 16 / 2 (стр. 1, 2, 

5).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лефортовский пер., д. 10 (школа № 354 имени Д. М. Карбышева).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 29

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 27

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 23‑41, 43‑55, 49 (стр. 4, 5), 

77 (стр. 3);
• Балакиревский пер., дд. 1, 2 / 26;

• Налесный пер., д. 9 / 11;
• Переведеновский пер., дд. 3, 4 (стр. 1, 2), 6 (стр. 3), 

6а, 7 / 7, 9, 12, 16, 16 (стр. 4), 22;
• Спартаковская пл., д. 1 / 2;
• Центросоюзный пер., дд. 4, 8 / 9.

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 4‑6 (стр. 1, 2), 8, 10‑12 (стр. 1);
• Бауманская ул., дд. 33 / 2 (стр. 1, 3, 8), 34 / 20, 

35 / 1, 38 (стр. 2), 46;
• Лефортовский пер., д. 5 / 7 (стр. 4);

• Плетешковский пер., дд. 3а (стр. 1, 1а), 6 (стр. 1), 
7‑9 (стр. 1), 8 (стр. 1, 2), 10, 12‑16;

• Спартаковская ул., дд. 4 (стр. 1), 6, 16 (корп. 2), 
18;

• ул. Фридриха Энгельса, дд. 3‑5 (стр. 1), 7‑21, 23 
(стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 11 (стр. 3), 17 / 28;
• Бауманская ул., дд. 19, 20 (стр. 2, 3), 23, 26, 27, 28 

(стр. 2);
• Елоховский пр‑д, дд. 1, 1 (стр. 2);
• Нижняя Красносельская ул., дд. 34 / 16, 43, 

44, 45 /17;
• Новорязанская ул., дд. 31 / 7 (стр. 5, 6);
• Ольховская ул., д. 16;
• Спартаковская пл., д. 14;
• Спартаковская ул., д. 19 (стр. 2, 3, 3а);
• Спартаковский пер., дд. 24 (стр. 1), 26, 26 

(стр. 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Переведеновский пер., д. 11 (школа № 1429).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Плетешковский пер., д. 5 (фонд «Филантроп»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Новорязанская ул., д. 29 (стр. 4)  
(музей «Зверевский центр современного искусства»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 30

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• 2‑й Ирининский пер., д. 4;
• Бакунинская ул., дд. 26‑30 (стр. 1), 32‑36 (корп. 1),

 38‑42 (стр. 1), 44‑48 (стр. 1), 50 (стр. 3), 58 (стр. 1);
• Большая Почтовая ул., дд. 1 / 33 (стр. 1), 5;
• ул. Фридриха Энгельса, дд. 28‑30 (корп. 1, 

2), 31 / 35, 36 (стр. 1), 37‑41 (корп. А), 43‑45.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Рубцов пер., д. 10/14 («Школа на Яузе»).
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Житель Басманного района 
Руслан КУЧКОВ

— Выбирая местных депута‑
тов, мы реализуем свое кон‑
ституционное право на уча‑
стие в управлении своим 
районом. Наше право — от‑
дать голос наиболее достой‑
ному, на наш взгляд, челове‑
ку, который будет отстаивать 
наши интересы на разных 
уровнях.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Житель Басманного района, 
заместитель председателя 
Совета ветеранов 
Басманного района 
Виктор КАРАТАЕВ

— Считаю важным под‑
держать тех, кто предлагает 
близкие мне инициативы. 
Обязательно буду голосовать. 
Хорошо, что выбирать можно 
в течение трех дней. Это удоб‑
но, поскольку в эти выходные 
отмечают День города, мож‑
но проголосовать в пятницу 
и побывать на разных меро‑
приятиях в субботу и воскре‑
сенье.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 31

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• 2‑я Бауманская ул., д. 1 (корп. 1, 2, 3);
• Бауманская ул., д. 43 (стр. 2);
• Волховский пер., дд. 2, 21 / 23;
• Госпитальный пер., дд. 4‑6 (стр. 1, 2), 4а (стр. 3), 8;
• Ладожская ул., дд. 2 / 37, 7, 7а, 8, 10, 13, 15;
• Малая Почтовая ул., дд. 5 / 12 (стр. 1, 2), 10;
• Посланников пер., дд. 3 (стр. 2, 5), 9 (стр. 2, 5), 11 / 14.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Бауманская ул., д. 39 
(Совет ветеранов).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 32

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большая Почтовая ул., дд. 2 / 4, 6, 18 / 20 (корп. 10, 11, 12, 15, 16, 

17, 18, 18а);
• Рубцов пер., дд. 4, 16 (стр. 1);
• Рубцовская наб., д. 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);
• Чешихинский пр‑д, д. 4 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Рубцов пер., д. 10 / 14
(«Школа на Яузе»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 33

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 62‑68  (стр. 1), 96‑98 (стр. 6), 98а (стр. 

11);
• Большая Почтовая ул., дд. 14‑16, 16, 18, 18 / 20 (корп. 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 9 (стр. 6а), 9а), 22, 28, 30 (стр. 1), 32, 51‑53 (стр. 1), 61‑67 
(стр. 1);

• Рубцовская наб., д. 4 (корп. 1, 2, 3);
• ул. Новая Дорога, д. 17 (корп. 2);
• ул. Фридриха Энгельса, д. 63 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большая Почтовая ул., д. 20 (стр. 6) 
(Колледж малого бизнеса № 4).
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АДРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37

Домовладения, входящие 
в границы избирательного участка:
• Гольяновская ул., дд. 7 (корп. 1, 2, 3), 7а (корп. 4);
• ул. Госпитальный Вал, дд. 5 (корп. 6, 10), 5 (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 7а).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гольяновская ул., дд. 1б, 3а (корп. 1, 2, 3);
• Гольяновский пр‑д, д. 4а (стр. 1);
• ул. Госпитальный Вал, дд. 5 (корп. 11, 13, 15, 16, 17, 18), 5 (стр. 8, 8а, 12).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Семеновская наб., дд. 2/1 (стр. 1, 2), 3/1 (корп. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Госпитальная пл., дд. 1‑3 (стр. 1), 3а (стр. 1, 2);
• ул. Госпитальный Вал, дд. 3, 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
• ул. Новая Дорога, дд. 1, 3, 5.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 5 (стр. 19) 
(«Школа на Яузе»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 5 (корп. 18) 
(Совет ветеранов).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Семеновская наб., д. 3 / 1 (корп. 5) 
(Совет ветеранов).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 5 (стр. 19) 
(«Школа на Яузе»).

Жительница Басманного 
района, пенсионер 
Светлана ХОМУТОВА

— Для меня местные выборы 
важны даже больше, чем выбо‑
ры депутатов Госдумы или Мо‑
сковской городской думы. Эти 
депутаты далеко, а мы здесь. 
Я всегда участвую в муниципаль‑
ных выборах, поскольку считаю 
вправе принимать решение 
о том, кто будет представлять 
здесь, на земле, мои интересы, 
интересы моей семьи и соседей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Житель Басманного 
района, студент 
Матвей АРХИПОВ

— Выборы местных муници‑
пальных депутатов — это то, 
на что мы сами можем по‑
влиять, чтобы потом не жало‑
ваться и не искать виноватых. 
Мы выбираем тех, с кем ви‑
димся практически каждый 
день и кто будет отстаивать 
наши интересы! Надо пойти 
и сделать свой выбор, пото‑
му что рассчитывать можно 
только на себя.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Выбираем депутатов 
муниципального округа 
Басманный

Территориальная избирательная 
комиссия Басманного района: 
Новая Басманная улица, д. 37, стр. 1. 
Телефоны: + 7 (499) 261-28-84, 
+ 7 (499) 261-07-15.

Московская городская 
избирательная комиссия: 
ул. Моховая, д. 11, стр. 8. 
Телефон: +7 (495) 633-51-56.

Информационно-справочный 
центр ЦИК России. 
Сайт: cikrf.ru. 
Телефон: 8-800-200-00-20.


