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Дорогие друзья! Уважаемые жители Басманного района!
Не успев встретить новый 2019 год, мы как на машине времени промчались через 

весь январь и февраль, оказавшись пусть пока еще в прохладном, но уже по-весеннему 
солнечном марте.

Газета «Покровские ворота» и в этом году будет помогать нам оставаться 
более сопричастными многочисленным важным событиям, связанным с жизнью 

нашего района. В первую очередь, и это задача депутатов - информированность о 
деятельности различных городских и районных служб, прямой функцией которых 

является обеспечение безопасности и комфортности проживания жителей Басманного. 
Поэтому основными темами первого номера в этом году станут отчеты и обсуждение 

деятельности именно тех структур, от эффективности которых зависят наши 
здоровье, быт и безопасность – это полиция, управляющие организации ЖКХ, 

поликлиники. Номер насыщен такой важной информацией, как контактные данные 
ваших участковых, информация о возможности поступить на учебу в университет МВД 

России и многое другое, что может стать полезным в будущем. 
А еще 2019 год –Год театра в России и наш район, я уверен, будет в популяризации 

культуры и творчества одним из лидеров, ведь Басманному есть чем гордиться – 
десятки выдающихся и заслуженных театров расположены на территории района!

 Желаю всем жителям Басманного быть активными, неравнодушными 
гражданами, и тогда наш с вами район станет еще привлекательнее и комфортнее.

Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин

ВОРОТА 
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14 февраля 2019 года в актовом зале Дома культуры «Гайдаровец» состоялась встреча 
начальника Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы, полковника полиции 
Васильева Сергея Анатольевича с жителями Басманного района и депутатами Совета 
депутатов Муниципального округа Басманный.

«А МЫ ВСЕ БУДЕМ ПОМОГАТЬ, 
ЧТОБЫ НАШ РАЙОН БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ»

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

«Чудовищный недобор со-
трудников…» 

В начале встречи полковник Ва-
сильев доложил основные цифры за 
2018 год. 

В 2018 году общее количество за-
регистрированных преступлений 
увеличилось с 1694 до 2490. Общий 
процент раскрываемых дел соста-
вил 25%. При этом тяжких и осо-
бо тяжких преступлений было рас-
крыто 54%. За 2018 год совершено 
5 убийств – это самое большое ко-
личество убийств среди всех рай-
онов Москвы. Все убийства были 
раскрыты – 100% раскрываемость. 
Совершено 457 мошенничеств, 
при этом процент раскрываемости 
27%. Среди резонансных Васильев 
отметил уголовное дело с 80-тью 
потерпевшими от мошеннических 
действий менеджеров МБР-Банка. 
Преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков незначи-
тельно увеличились с 253 в 2017 до 
259 в 2018 году. За 2018 год дежур-
ной частью было зарегистрировано 
52692 заявления или сообщения о 
происшествиях и преступлениях. В 

среднем за сутки поступает 250 со-
общений или заявлений граждан. 
Основная часть из них (примерно 
150 из 250) приходится на период 
с 21 ч до 3 ч ночи. То есть одно со-
общение поступает в 2,5 минуты. 
Штатная численность – 255 еди-
ниц. Некомплект составляет 58 
единиц. Из них участковых не хва-
тает 5 человек.

«Хотелось бы, чтобы приез-
жали не через 2-3 часа, потому 
что мы устаем физически дер-
жать нарушителей» 

Присутствовавших потрясла ин-
формация о том, что из-за неуком-
плектованности штата на весь Бас-
манный район (!) выступают в ночь 
только два экипажа и один пеший 
наряд при норме 3 экипажа, что 
тоже очень мало. Поэтому, как ска-
зал Сергей Васильев, сейчас наи-
важнейшая работа – укомплек-
товать штат. Но укомплектование 
штата – процедура сложная: 3 ме-
сяца стажировка, 8 месяцев пер-
воначальная подготовка, то есть от 
приема на службу до выхода нового 
сотрудника с табельным оружием 

на службу проходит примерно год!
«Общественные советники 

видят проблемные зоны» 
При обсуждении практически 

каждой проблемы возникала тема 
общественных советников.

24 декабря 2013 Сергей Собя-
нин утвердил положение о со-
действии развитию форм обще-
ственного контроля деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти Москвы. В обязанно-
сти общественного советника 
входит взаимодействие с жи-
телями, с правоохранительны-
ми органами, с управой района 
и другими органами исполни-
тельной власти

Депутаты Юлия Фомичева и 
Олег Эстон в своих выступлениях 
рассказали о работе Обществен-
ного совета Басманного района и 
подтвердили готовность активи-
стов регулярно доводить до руко-
водителя полиции района пробле-
матику конкретных мест района. 
И.о. Главы  управы района Ежова 
Елена Александровна предложи-
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ла сделать ежемесячными встречи 
начальника ОВД Басманного рай-
она со всеми общественными со-
ветниками. 

Результатом обсуждения полез-
ного сотрудничества стала догово-
ренность о встрече с обществен-
ными советниками. Очень наде-
емся, что такие контакты пере-
растут в постоянные обсуждения. 
И кстати, Васильев отметил, что 
именно в Басманном районе Об-
щественный совет работает ак-
тивнее других районов.

«С вашей и божьей помо-
щью я думаю, мы смо-
жем…» 

Можно точно утверж-
дать, что общение было 
конструктивным и от-
крытым с обеих сто-
рон. На конкретные жа-
лобы граждан о бездей-
ствии полиции Сергей 
Анатольевич пообещал 
отреагировать и нака-
зать виновных в случае 
подтверждения фактов, 
а жалоб было не мало. 
Звучали печальные лич-
ные истории, связанные 
с «хождением по му-
кам» людей, пострадав-
ших от преступников, 
но надо отдать долж-
ное, что в каждой истории звуча-
ли и фамилии отзывчивых сотруд-
ников органов внутренних дел, а 
это говорит о том, что наша стра-
на все-таки сильна людьми нерав-
нодушными к чужому горю!

По результатам общения с жи-
телями района Сергей Анатолье-
вич Васильев зафиксировал для 
себя с десяток конкретных жалоб, 
согласовав с обратившимися вре-
мя встреч. 

«Огромная надежда, что 
что-то изменится с лично Ва-
шим приходом» 

И конечно проблема «злач-
ных мест» – тема, которая вол-
нует всех неравнодушных жите-
лей района. Была озвучена пробле-
ма Чистопрудного и Покровского 
бульваров, где в районе перекрест-
ка Покровского бульвара с Хох-
ловским переулком рядом с фраг-
ментом стены Белого города из-за 
большого количества питейных 
заведений во дворах ночью регу-
лярно происходят «военные дей-
ствия» с пьяной молодежью, в том 
числе несовершеннолетними.

Юлия Фомичева рассказала «о 
месте сосредоточения зла» – рай-
оне магазинов «Магнолия» и 
«Дикси» рядом с Елоховским пас-
сажем, где орудуют карманни-
ки. Васильев подтвердил, что дей-
ствительно в феврале была задер-
жана группа карманников в этом 
районе.

Горячее обсуждение вызва-
ли темы «территории Филантро-
па» – парка вокруг здания Фонда 
«Филантроп», а также парка «Гор-
ка». Сергей Васильев подтвердил, 
что активно решает сейчас эти 
проблемы. 

Депутат Георгий Мамонтов рас-
сказал еще про две проблемные 
зоны. Одна из них – Ладожская 
улица. После того, как ее сделали 
пешеходной, там «открылось мно-
го питейных заведений». Другая 
проблемная точка – заброшенная 
6-ая больница в непосредствен-
ной близости от ОВД.

Отрадно было видеть неравно-
душие к безопасности своего рай-
она со стороны молодых жителей. 
Молодой активист из Обществен-
ного объединения «Безопасная 
столица» сказал, что очень важно 
отвести молодежь от правонару-
шений на ранней стадии, а сделать 
это можно в том числе через спорт, 
в связи с чем он попросил выде-
лить определенное время для тре-
нировок участников «Безопасной 
столицы» в спортивном зале ОВД 
Басманного района. Эта просьба 
нашла горячий отклик со сторо-
ны Васильева и он пообещал, что с 
сентября 2019 года будет рад ви-
деть молодежь в своем спортив-
ном зале. Именно до этого вре-
мени по графику должен быть за-
кончен капитальный ремонт зда-

ния ОВД.

«Легче собрать со своего дома 
мужиков и пойти решать эту 
проблему самостоятельно» 

Конечно не мог быть не затро-
нут самый, наверно, важный во-
прос – качество работы участко-
вых уполномоченных. Именно 
участковые могут помочь сохра-
нить важное правило неотврати-
мости наказания преступников, 
так как в отличие от наряда поли-
ции, участковый может успеть во-
время на место совершения мел-
кого правонарушения.

«Я Вам желаю успе-
хов в самом сложном 
районе, но самом за-
мечательном» 

Но мы были бы непра-
вы, если бы не расска-
зали о благодарности со 
стороны жителей! Де-
путат Фомичева выска-
зала огромную благо-
дарность участковым за 
конкретные дела и по-
мощь, несмотря на жа-
лобы. Ее поддержали и 
другие жители. Высту-
павшие искреннее от-
метили, что за прошед-
шие восемь месяцев по-
сле прихода полковника 

Васильева работа ОВД значитель-
но улучшилась.

«А мы все будем помогать, 
чтобы наш район был безопас-
ным» 

Встречу подытожил Глава Со-
вета депутатов МО Басманный 
Аничкин Геннадий Викторо-
вич. Он напомнил про две важ-
ные даты – 1 апреля и 1 октя-
бря, когда каждый год начинает-
ся призыв в армию. В связи с этим 
он предложил мотивировать че-
рез награждение ценными подар-
ками, обращения о поощрении в 
городские и окружные подразде-
ления полиции участковых, кото-
рые непосредственно участвуют в 
рейдах. 

Аничкин пожелал новому ру-
ководителю полиции района, что-
бы эта должность стала хорошим 
стартом для карьеры. В заклю-
чение хотим отметить, что и все 
участковые отчитались о своей ра-
боте перед жителями, а мы публи-
куем контактную информацию 
участковых уполномоченных по-
лиции нашего района (стр. 4-6)..

Начало. Продолжение на странице 7
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Административный участок № 9   1134
УУП старший лейтенант полиции Дерин Алексей Юрьевич

8-999-010-54-24
УПП № 4 Старосадский пер. д. 4, тел. 625-96-10

Старший на УПП: капитан полиции Закревский Г.В.
Чистопрудный бульвар: четная сторона – весь; ул. Покровка: нечетная сторона – с д. 1/13 до д. 15; Потаповский пере-
улок: весь; Девяткин переулок: весь; Сверчков переулок: весь; Архангельский переулок: четная сторона – вся, нечетная 
сторона 11, 13; Армянский переулок: нечетная сторона – д. 11, 13; ул. Мясницкая четная с д. 16-26; Кривоколенный 
пер.: нечетная сторона – вся; Банковский пер.  – весь

Административный участок № 10   1135
УУП капитан полиции Пилюгин Иван Павлович

8-999-010-53-50
Cтарший оперуполномоченный ОУР Шлепкин Е.А.

ул. Покровка: четная сторона – с д. 2 до д. 18; Покровский бульвар: четная сторона – с д. 2 до д. 18/15; Подколоколь-
ный переулок: нечетная сторона вся; Колпачный переулок: весь; Хохловский переулок: весь; Большой Трехсвятитель-
ский переулок: весь; Малый  Трехсвятительский переулок: весь; Подкопаевский переулок: весь; Хитровский переулок: 
весь; Малый Ивановский переулок: нечетная сторона – вся; Старосадский пер.: нечетная сторона – вся

Административный участок № 11   1136
УУП капитан полиции Закревский Глеб Вячеславович

8-999-010-54-19
Оперуполномоченный ОУР Наний М.В.

ул. Маросейка: четная сторона – вся; Петроверигский переулок:  весь; Большой Спасоглинищевский переулок: весь; 
Малый  Спасоглинищевский переулок: весь; Лубянский проезд: нечетная сторона – с д. 15 до д. 27; Солянский проезд: 
нечетная сторона – вся; ул. Забелина: вся; ул. Солянка: нечетная сторона – с д. 1 до д. 3;  Малый Ивановский переулок: 
четная сторона – вся; Старосадский переулок: четная сторона – вся

Административный участок № 12   1137
УУП старший лейтенант полиции Куренков Игорь Михайлович  

8-999-010-54-66
Старший оперуполномоченный ОУР Пилюгин А.А.

ул. Маросейка: нечетная сторона – с д. 1 до д. 17; Лубянский проезд: нечетная сторона – с д. 1 до д. 13; ул. Мясницкая: 
четная сторона – с д. 2 до д. 14; Большой Златоустинский переулок: весь; Малый Златоустинский переулок: весь; Лучни-
ков переулок: весь; Кривоколенный переулок: четная сторона вся; Армянский переулок: четная сторона – вся, 
нечетная сторона – с д. 1 до д. 11; Архангельский переулок: нечетная сторона – с д. 1 до д. 11

Административный участок № 13   1138
УУП майор полиции Кузин Денис Викторович

8-926-794-57-57
УПП № 5 Фурманный пер., д. 13, тел. 625-99-86

Старший на УПП:  Старший лейтенант полиции Васюков А.Е.
Большой  Козловский переулок: весь; ул. Садовая Черногрязская: четная сторона – с д. 4 до д. 10; Большой Харитоньев-
ский переулок: нечетная сторона – вся; Малый Харитоньевский переулок: весь; Боярский переулок: весь; ул. Мясницкая: 
четная сторона – с д. 30 до д. 46/2; Чистопрудный бульвар: нечетная сторона – с д. 1 до д. 5, сквер; Площадь «Красных 
ворот»: вся; Мясницкий проезд: четная сторона – вся; Хоромный тупик: весь; Гусятников переулок: весь; Огородная сло-
бода переулок: весь

Административный участок № 14   1139
Временно УУП старший лейтенант полиции 

Васюков Александр Евгеньевич
8-999-010-53-22

Старший оперуполномоченный ОУР Пилюгин А.А.
Малый Козловский переулок: весь; Большой Харитоньевский переулок: четная сторона – с д. 12 до д. 28; ул. Садовая 
Черногрязская: четная сторона – с д. 12 до конца; ул. Покровка: нечетная сторона – с д. 35/17 до конца; ул. Чаплыгина: 
нечетная сторона – вся; ул. Машкова: вся; Фурманный переулок: весь

Административный участок № 15   1140
УУП старший лейтенант полиции Васюков Александр Евгеньевич

8-999-010-53-22
Старший оперуполномоченный ОУР Пилюгин А.А.

Жуковского ул.: вся; Макаренко ул.: вся; Покровка ул.: нечетная сторона – с д. 17 до д. 33/22; Чаплыгина ул.: четная сто-
рона – вся; Чистопрудный бульвар: нечетная сторона – с д. 7/2 до конца; Большой Харитоньевский переулок: четная 
сторона – с д. 2  до д. 10; Белгородский проезд: весь

Административный участок № 16   1141
старший УУП майор полиции Щелобоков Антон Сергеевич

8-999-010-54-74
УПП № 6 Лялин пер., д. 7/2, тел. 917-25-24

Старший на УПП: майор полиции Щелобоков А.С.

ОТДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ОТДЕЛА МВД 

РОССИИ ПО БАСМАННОМУ РАЙОНУ Г. МОСКВЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Лялин переулок: весь; Яковоапостольский переулок: четная сторона - с д. 4 до д. 14; ул. Земляной вал: четная сторона – с 
д. 24/30 до д. 38/40; ул. Воронцово поле: нечетная сторона - с д. 1 до д. 13; Покровский бульвар: весь; Казарменный пере-
улок: весь; Подсосенский переулок: весь; Дурасовский переулок: весь

Административный участок № 17   1142
УУП  старший лейтенант полиции Коренев Алексей Александрович

8-999-010-54-75
Оперуполномоченный ОУР Мухамедов Э.А.

ул. Покровка: четная сторона – с д. 20 до д. 50; ул. Земляной вал: четная сторона – с д. 2/50 до д. 18/22; Яковоапостоль-
ский переулок: нечетная сторона – с д. 1 до д. 17; Малый Казенный переулок: весь; Большой  Казенный переулок: весь; 
Барашевский переулок: весь; Хохловская площадь: д. 2; Лепехинский тупик: весь

Административный участок № 18   1143
старший УУП майор полиции Загайнов Алексей Васильевич

8-999-010-54-34
УПП № 7 ул. Садовая -Черногрязская, д. 11/2, тел. 608-01-49

Старший на УПП: майор полиции Загайнов А.В.
ул. Старая  Басманная: четная сторона – с д. 16 до д. 28 (все корпуса); Токмаков переулок: четная сторона – с д. 2 до д. 
10; Гороховский переулок: нечетная сторона – с д. 1 до д. 23; ул. Земляной вал: д. 3; ул. Старая  Басманная: четная сторо-
на – с д. 2 до д. 28; Гороховский переулок: четная сторона – с д. 2 до д. 20;  Малый  Демидовский переулок: весь; ул. Каза-
кова: нечетная сторона – с д. 3 до д. 29; Токмаков переулок: четная сторона – с д. 12 до д. 20

Административный участок № 19   1144
УУП лейтенант полиции Дьяченко Евгений Иванович

8-999-010-54-35
Оперуполномоченный ОУР Трошин Д.В.

ул. Старая Басманная: четная сторона – с д. 30 до д. 38; ул. Доброслободская: четная сторона – с д. 2 до д. 16; Денисов-
ский переулок: нечетная сторона – с д. 3 до д. 13, четная сторона – с д. 2 до д. 8/14; Токмаков переулок: нечетная сторо-
на – с д. 1 до д. 21; ул. Радио: нечетная сторона – с д. 1 до д. 11

Административный участок № 20   1145
Временно старший УУП майор полиции Загайнов Алексей Васильевич

8-999-010-54-34
Оперуполномоченный ОУР Трошин Д.В.

ул. Садовая Черногрязская: нечетная сторона – с д. 1 до д. 13; ул. Новая Басманная: четная сторона – с  д. 2 до д. 30; 
ул. Александра Лукьянова: вся; ул. Старая Басманная: нечетная сторона – с д. 3 до д. 35; Сад им. Н.Э. Баумана: весь; Бас-
манный тупик: весь; Хомутовский тупик: весь

Административный участок № 21   1146
временно старший УУП майор полиции Чекашкин Василий Владимирович 

8-999-010-54-78
УПП № 8 1-й Басманный пер., д. 12

Старший на УПП: майор полиции Чекашкин В.В.
1-й Басманный переулок: четная сторона – с д. 2 до д. 10; ул. Новорязанская: четная сторона – с д. 22 до д. 38; ул. Спар-
таковская: нечетная сторона – с д. 3 до д. 5; ул. Новая Басманная: нечетная сторона – с д. 25 до д. 35

Административный участок № 22   1147
УУП старший лейтенант полиции Ряполов Сергей Геннадьевич

8-999-010-54-22
Старший оперуполномоченный ОУР Салахов М.М.

ул. Ольховская: четная сторона – с д. 2 до д. 28; Спартаковский переулок: четная сторона – с д. 14 до д. 28; ул. Спарта-
ковская: нечетная сторона – с д. 7 до д. 25; ул. Бакунинская: нечетная сторона – с д. 3 до д. 15; ул. Новорязанская: нечет-
ная сторона – с д. 25 до д. 31; Елоховский проезд: весь; ул. Нижняя Красносельская: нечетная сторона – с д. 35 до д. 45, 
четная сторона – с д. 34 до д. 44; ул. Бауманская: четная сторона – с д. 4 до д. 28, нечетная сторона – с д. 3 до д. 27

Административный участок № 23   1148
старший УУП майор полиции  Чекашкин Василий Владимирович

8-999-010-54-78
Старший оперуполномоченный ОУР Салахов М.М.

Спартаковская площадь: вся; ул. Новая Переведеновская: четная сторона – с д. 2 до д. 28; ул. Бакунинская: нечетная сто-
рона – с д. 23/41 до д. 83; Переведеновский переулок: весь; Налесный переулок: весь; Центросоюзный переулок: весь; 
Балакиревский переулок: весь

Административный участок № 24   1149
Старший УУП капитан полиции Нестеров Николай Николаевич

8-999-010-53-70
УПП № 9 Лефортовский пер, д.12/50, тел. 261-26-46
Старший на УПП: капитан полиции Нестеров Н.Н.

ул. Бакунинская: четная сторона – с д. 2 до д. 24;  ул. Бауманская: нечетная сторона – с д. 33 до конца; ул. Ладожская: вся; 
ул. Фридриха Энгельса: нечетная сторона – с д. 3 до д. 27, четная сторона – с д. 6 до д. 8;  ул. Малая Почтовая: четная сто-
рона – с д. 2/2 до д. 10, нечетная сторона – д. 5/12, к. 1, 2; Волховский переулок: весь; Старокирочный переулок: весь; 
Посланников переулок: весь; ул. 2-я Бауманская: вся; Лефортовская набережная: четная сторона – вся; Лефортовская 
площадь: вся; Технический переулок: весь

Административный участок № 25   1150
Временно УУП капитан полиции Нестеров Николай Николаевич

8-999-010-53-70
Оперуполномоченный ОУР Бирюков Е.Г.

ул. Доброслободская: нечетная сторона – вся; Аптекарский переулок: весь; ул. Бауманская: четная сторона – с  д. 30 до 
конца; Большой Демидовский переулок:  весь; Новокирочный переулок: весь; Бригадирский переулок: весь; Гардне-
ровский переулок: весь; Денисовский переулок: четная сторона – с д. 22 до д. 34, нечетная сторона – с д. 17 до д. 25; 
ул. Спартаковская: четная сторона – с д. 2 до д. 26; Плетешковский переулок: весь; Лефортовский переулок: весь
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Административный участок № 26   1151
УУП капитан полиции Савенкова Марина Владимировна 

8-999-010-54-70
Оперуполномоченный ОУР Бирюков Е.Г.

МГТУ им. Н.Э. Баумана: весь; Студенческий городок: весь; Госпитальный переулок: общежития – д. 4/6, д. 6/2, д. 4А, д. 8; 
Спорткомплекс МГТУ им. Н.Э. Баумана: весь

Административный участок № 27   1152
старший УУП капитан полиции Брунин Андрей Андреевич

8-999-010-54-20
УПП № 10 ул. Фридриха Энгельса, д. 37/41, тел. 265-29-54

Старший на УПП: капитан полиции Брунин А.А.
ул. Бакунинская: четная сторона – с д. 26/30 до д. 100;  ул. Большая Почтовая: нечетная сторона – с д. 1/33 до д. 71; 
Ирининский переулок (1-й, 2-й, 3-й, 4-й): все; Малый Гавриков переулок: весь; ул. Фридриха Энгельса: нечетная сторо-
на – с д. 31/35 до д. 79, четная сторона – с д. 28/30 до д. 72; Рабфаковский переулок: весь

Административный участок № 28   1153
УУП  подполковник полиции Быков Виктор Анатольевич

8-999-010-52-97
Старший оперуполномоченный ОУР Овчинников А.А.

ул. Большая  Почтовая: четная сторона – д. 2, д. 4/6, д. 6,  д. 18/20 (корпуса 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 20); Рубцовский 
переулок: весь; Чешихинский переулок: весь; Ладожский тупик: весь; Рубцовская набережная: четная сторона –  д. 2 
(стр. 1, 2, 3, 4, 5); ул. Большая  Почтовая: четная сторона – д. 18/20 (с кор. 1 до кор. 10), с д. 20 до д. 40; Рубцовская набе-
режная: четная сторона –д. 2 (все корпуса); ул. Малая Почтовая: четная сторона – д. 12

Административный участок № 29   1154
Временно старший УУП капитан полиции Брунин Андрей Андреевич

8-999-010-54-20
Старший оперуполномоченный ОУР Овчинников А.А.

ул. Большая Почтовая: четная сторона – д. 18/20 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А), с д. 18 по д. 40;  ул. Новая дорога: не-
четная сторона – д. 17, корп. 2; Рубцовская набережная: нечетная сторона – д. 3 (все строения), четная сторона – д. 4 
(все корпуса)

Административный участок № 30   1155
УУП лейтенант полиции Романов Борис Андреевич

8-999-010-54-71
УПП № 11 Госпитальный вал, д. 5, кор. 1, тел. 360-95-94

Старший на УПП: капитан полиции Боргояков С.И.
Семеновская набережная: нечетная сторона – д. 3/1 (корпуса 1-7), четная сторона – д. 2/1 (корпуса 1-2); ул. Гольянов-
ская: нечетная сторона – д. 1Б, д. 3А (кор. 3), д. 7 (корпуса 1–4); Гольяновский проезд: четная сторона – д. 4А, нечетная 
сторона – д. 5

Административный участок № 31   1156
УУП капитан полиции Колесников Денис Андреевич 

8-999-010-54-71
Старший оперуполномоченный ОУР Попов П.Е.

ул. Госпитальный вал: нечетная сторона – д. 5 (все корпуса)
Административный участок № 32   1157

УУП капитан полиции Боргояков Станислав Илларионович
8-999-010-54-16

Старший  оперуполномоченный ОУР Попов П.Е.
ул. Новая дорога: нечетная сторона – с д. 1 до д. 5, д. 11; Госпитальная набережная: вся; Госпитальная ул.: нечетная сторо-
на – д. 3, кор.1; ул. Госпитальный вал: нечетная сторона -  д. 3 (корпуса 1–7)

Административный участок № 33   1158
УУП лейтенант полиции Лавров Павел Игоревич 

8-999-010-54-28
УПП № 12 4-й Сыромятнический пер. д. 3/5, тел. 917-86-74

Старший на УПП: майор полиции Загулин В.Л.
ул. Земляной вал: нечетная сторона – с д. 5 до д. 39 (корпуса 1-2); Садовый тупик: весь; Путейский тупик: весь;  ул. Каза-
кова: четная сторона – с д. 2 до д. 6; Площадь Курского вокзала: вся; Верхний Сусальный переулок: весь

Административный участок № 34   1159
Временно УУП майор полиции  Загулин Владимир Леонидович

8-999-010-53-56
Оперуполномоченный ОУР Пиндик Д.А.

Сыромятнический проезд: весь; ул. Нижняя Сыромятническая: вся; 4-й Сыромятнический переулок: весь; Мрузовский 
переулок: четная сторона – вся; 1-й Сыромятнический переулок: весь; Сыромятническая набережная: вся; Набережная 
Академика Туполева: нечетная сторона - д. 1, 3, 5; ул. Верхняя Сыромятническая: нечетная сторона – вся; 3-й Сыромят-
нический переулок: нечетная сторона – вся

Административный участок № 35   1160
УУП майор полиции  Загулин Владимир Леонидович

8-999-010-53-56
Оперуполномоченный ОУР Слабкин А.Г.

ул. Казакова: четная сторона – с д. 8 до конца; Нижний Сусальный переулок: весь; Елизаветинский переулок: весь; ул. Ра-
дио: четная сторона – вся; набережная Академика Туполева: нечетная сторона – с д. 7 до конца; Мрузовский переулок: 
нечетная сторона – вся
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26 февраля 2019 года прошло очередное, 20-ое заседание Совета депутатов Басманного района. 
В заседании участвовала Елена Александровна Ежова – и. о. Главы управы Басманного 

АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ – ЗАЛОГ УСПЕХА
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

К началу заседания зал заполнился до отказа - Бас-
манный район выгодно отличается активностью жи-
телей района, Совета ветеранов и общества инвали-
дов района.

Почти пять часов длилось заседание, настолько на-
сыщенной была повестка.

Первым вопросом повестки стал отчет Главы 
Муниципального округа Басманный Г.В. Анич-
кина о своей деятельности, деятельности Совета 
депутатов и аппарата Совета депутатов за 2018 
год.

Отчет затронул большое количество вопросов, свя-
занных с работой Совета депутатов. 

Мы же коснемся выступления Главы муниципаль-
ного округа тезисно.

Эффективным инструментом контроля является то, 
что в Басманном районе давно стало правилом, с по-
мощью фото/видео презентаций ежемесячно расска-
зывать избирателям о работе Совета депутатов, обе-
спечивая общественный контроль и обратную связь с 
населением.

Важным элементом работы любого муниципально-
го депутата являются личный прием и встречи с жи-
телями. За 2018 год на приеме у Геннадия Анички-
на побывало 103 человека, не считая встреч во дворах. 
В этом смысле хотим напомнить, что именно такие 
формы прямого народовластия могут стать наибо-
лее действенным способом решения насущных про-
блем, но, к сожалению, именно такая активность наи-
менее заметна среди жителей. Конечно, лидером сре-
ди вопросов от жителей стали проблемы с установ-
кой ограждающих устройств на дворовых территори-
ях, чем наш район не отличается от других районов 
Москвы.

Но приятно, что среди обращений на втором месте 
по количеству стали предложения о совместной рабо-

те и сотрудничестве.
Председатель Совета депутатов является также 

председателем Призывной комиссии района. Перма-
нентной проблемой района является большое количе-
ство уклонистов – порядка 400 жителей района при-
зывного возраста. Аничкин выразил надежду, что по-
сле недавних совместных решений Призывной ко-
миссии, прокуратуры, полиции и военкомата данная 
категория призывников с 1 апреля – начала весенне-
го призыва – почувствуют значительные изменения в 
действиях по выявлению уклонистов.

Геннадий Викторович затронул проблему 6-ой мно-
гострадальной больницы, которая была закрыта и те-
перь  это место сбора бомжей, наркоманов и других 
«антисоциальных элементов». Борьба продолжается 
и есть уже результаты: согласовано усиление патрули-
рования в районе больницы. Один из корпусов боль-
ницы передан Международной благотворительной 
общественной организации «Справедливая помощь 
Доктора Лизы», в другой корпус должно заселиться 
ГУП «М. Прогресс».

Чистые пруды – известнейшее место Басманно-
го района. Уже давно депутаты бьют тревогу о загряз-
ненности этого водоема, что показал в том числе ла-
бораторный анализ, проведенный по заказу Совета 
депутатов. И депутаты даже обратились к мэру Мо-
сквы о расторжении договора с известным рестора-
ном «Шатер», расположенном над водоемом и явля-
ющемся по мнению депутатов постоянным источни-
ком загрязнения.

Депутаты поддержали инициативу возведения 
на Лялиной площади памятника С. Я. Маршаку к 
130-летию со дня его рождения, и 1 июня, в День за-
щиты детей, был заложен камень на месте будущего 
памятника знаменитому детскому поэту.

Советом депутатов не была поддержана инициа-
тива установки на Хитровской площади в Москве па-
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мятника В. А. Гиляровскому.
Депутаты отклонили предложение Славянско-

го фонда России по установке информационно-
памятного знака (стелы) на месте утраченного хра-
ма Успенья Божией Матери по адресу: ул. Покровка 
(парк возле дома № 16 с.3 и № 16/5).

6 июня 2018 года, в день рождения великого поэта 
стартовал уникальный проект «Многонациональный 
Басманный район читает стихи Александра Сергее-
вича Пушкина». С 10 до 22 часов прошла непрерыв-
ная эстафета, когда все желающие, сменяя друг друга 
читали стихи нашего земляка – 200 выступлений! И 
в этом году мероприятие продолжится и станет еще 
одной важной традицией.

«Веселые соседи, добрые друзья» – еще одна заме-
чательная традиция, которую «придумали сами жите-
ли, воплотили сами жители» при поддержке управы 
и Совета депутатов, театра на Басманной. В 2018 году 
это событие состоялось в любимом всеми жителями 
района Саду имени Баумана уже во второй раз.

Отрадно отметить, что как и всегда, выступление 
одного из руководителей нашего района не стало мо-
нологом «по бумажке». В процессе активного диало-
га с присутствующими, было озвучено множество во-
просов, жалоб и предложений жителей.

(полный отчет Г. В. Аничкина опубликован на сайте:
www.basmanvmo.ru)

Вторым вопросом повестки заседания стал 
разбор вопиющей ситуации с Управляющими 
компаниями в районе.

Юлия Фомичева озвучила факты массовой поддел-
ки подписей жителей по определению Управляющей 
компании.

Ежова Елена Александровна подтвердила, что фак-
тически собрания собственников не проводились и 
управой было выявлено, что в большинстве случа-
ев жители не принимали участие в собраниях, хотя 
порядка 170 домов было переведено в управление 
УК «Городская» и УК «Покровская». На основании 
огромного количества претензий было направлено об-
ращение в прокурату города Москвы и в результате 
возбуждено пять уголовных дел, связанных с поддел-
кой протоколов собраний собственников.

Подробную информацию о порядке смены Управ-
ляющей компании и формировании единых платеж-
ных документов, представленную в помощь жителям 
управой нашего района  читайте на стр. 9-10. 

Третьим вопросом повестки присутствующие 
заслушали информацию руководителей трех 
поликлиник Басманного района.

Поликлиника № 46. Главный врач Сергей Ге-
оргиевич Комаров.

По итогам 2017 года поликлиника была признана 
в числе пяти лучших поликлиник города Москвы как 
«лучшая поликлиника для взрослого населения по ин-
тегральному рейтингу московского стандарта поли-
клиник». В поликлинике даже действует электронный 
учебный центр на базе собственного образовательно-
го контента. При поликлинике действует Обществен-
ный совет, состоящий из пациентов, представителей 
Совета ветеранов, родителей детей-инвалидов.

Городская поликлиника № 46
Единая справочная служба 8 (499) 638-36-46
Вызов врача на дом 8 (499) 638-30-46

Патронажная служба 8 (499) 915-45-68
Поликлиника № 64. Заведующий филиала № 2 

Александр Владимирович Третьяков.
Одно из зданий филиала, в связи с многочисленны-

ми обращениями граждан, по решению Департамен-
та здравоохранения Москвы с малодоступного ме-
ста по адресу: Госпитальный Вал д. 5, строение 10 бу-
дет перенесено в центр 7-го микрорайона на первый 
этаж 22-этажного жилого дома по адресу Госпиталь-
ный Вал д. 5, строение 7. В результате ремонта в этом 
году уже начнет действовать полноценное лабора-
торное отделение, где на месте будут производить все 
виды анализов.

Городская поликлиника № 64, Филиал № 2
Регистратура 8 (495) 276 16 97
Диспетчерская вызовов на дом 8 (495) 276 4667
Поликлиника №5. Главный врач Карина Ми-

хайловна Петросян.
Карина Михайловна подробно рассказала о работе 

поликлиники. Елена Валентиновна Майорова от име-
ни жителей поблагодарила Карину Петросян за лич-
ное участие в решении жалоб и быстрое реагирова-
ние на обращения. Возник вопрос по запуску второго 
лифта в поликлинике. Главный врач рассказала о дол-
гом прохождении этого вопроса через инстанции и 
выразила надежду на скорое решение проблемы. 

Городская поликлиника № 5
Справочная 8 (495) 607-69-98
Вызов врача на дом 8 (499) 322-03-05
И, конечно, были обсуждены другие насущные во-

просы по конкретным адресам в рамках деятельности 
депутатов Басманного района.

Елена Валентиновна Майорова озвучила необходи-
мость решения проблемы с организацией резидент-
ских парковок по Колпачному переулку – где нахо-
дится Усадьба Долгоруких. Как сказала Елена Вален-
тиновна, необходимо обратиться c вопросом в Депар-
тамент транспорта Москвы, чтобы по всему Колпач-
ному переулку были проставлены «резидентские зна-
ки» . Предложение принято депутатами положитель-
но.

Нестационарные торговые объекты стали следую-
щим вопросом обсуждения депутатов. По вопросу до-
ложил Председатель депутатской комиссии по вопро-
сам потребительского рынка и услуг, перевода поме-
щений в нежилой фонд и изменения их целевого на-
значения Георгий Витальевич Мамонтов.

Олег Эстон выступил с просьбой поддержать Вик-
тора Белова - президента Западно-Российской орга-
низации Федерации каратэ-до России, руководителя 
расположенного на территории района знаменито-
го клуба «Киокушинкай каратэ-до» в его споре с жи-
лищной инспекцией Москвы. Депутаты единогласно 
поддержали своего коллегу.

Последним по списку, но не последним по значимо-
сти стало обсуждение спора жителей дома № 15 по 
Фурманному переулку с НИИ глазных болезней име-
ни Гемгольца. Так как гораздо проще погасить кон-
фликт в начальной стадии, было принято решение на-
править резолюцию депутатов вместе с обращением 
жителей в городскую комиссию по градостроитель-
ству «и как можно скорее».

Полностью видеоотчет опубликован на сайте:
www.basmanvmo.ru

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
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ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЫ

СМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ВОЗМОЖНА:

1) путем проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации;

2) путем проведения общего собрания собственни-
ков помещений.

Открытый конкурс по выбору УК проводится 
органом местного самоуправления в следующих 
случаях:

- доля Российской Федерации или доля города Мо-
сквы в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме составляет более чем 
пятьдесят процентов;

- собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления этим домом (в том 
числе при ликвидации ТСЖ);

- принятое собственниками помещений в много-
квартирном доме решение о выборе способа управле-
ния домом не реализовано.

Смена управляющей организации путем про-
ведения общего собрания собственников поме-
щений проводится в следующих случаях:

-  окончание периода действия договора, заключен-
ного жильцами с управляющей компанией;

- желание собственников сменить управляющую 
организацию, в том числе в случае ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств 
по договору управлени.

Порядок проведения общего собрания регла-
ментирован статьями 44-47 ЖК РФ.

Ежегодное общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в обязательном порядке 
проводится в первом квартале года. Внеочередное об-
щее собрание собственников можно провести в лю-
бое время.

Инициатором может быть:
- любой собственник помещения в доме;
- ГКУ «Инженерная служба района» (при наличии в 

доме городского имущества).
Общее собрание собственников можно прове-

сти:
- в очной;
- заочной (если очное не имело кворума);
- очно-заочной форме.
Для подготовки к проведению общего собра-

ния потребуются следующие документы:
Реестр собственников помещений многоквартир-

ного дома.
Сообщение о проведении общего собрания соб-

ственников.
Бланки решений собственников.
Листы регистрации.
Реестр собственников помещений многоквартир-

ного дома можно получить в управляющей организа-
ции многоквартирного дома (в пятидневный срок с 
момента обращения) либо в ГКУ «Инженерная служ-
ба района».

Реестр собственников помещений многоквартир-
ного дома должен содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать собственников помещений в дан-
ном многоквартирном доме (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) собственника помещения в много-
квартирном доме, полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица, если собственником помещения в мно-
гоквартирном доме является юридическое лицо, но-
мер помещения в многоквартирном доме, собствен-
ником которого является физическое или юридиче-
ское лицо), а также сведения о размерах принадлежа-
щих им долей в праве общей собственности на общее 
имущество собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Порядок дальнейших действий:
1. Необходимо уведомить всех собственников не 

позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания 
в соответствии с требованиями ЖК РФ. Уведомить о 
проведении собрания собственников нужно будет и 
ГКУ ИС, если в доме есть государственная собствен-
ность.

2. В установленное в уведомлении время провести 
очную форму общего собрания, внести присутствую-
щих в лист регистрации, обсудить вопросы повестки 
дня.

3. До окончания даты заочного голосования, указан-
ного в уведомлении, собственники должны заполнить 
бланки решений и передать их в место сбора реше-
ний собственников.

Что должно содержать решение собственника 
помещения МКД?

В решении собственника по вопросам, поставлен-
ным на голосование, надо указать следующие сведе-
ния:

Сведения о собственнике:
- сведения о лице, участвующем в голосовании 

(Ф.И.О.  голосующего собственника (представителя 
собственника), № помещения, его доля в праве соб-
ственности на помещение);

- сведения о документе, подтверждающем пра-
во собственности лица, участвующего в голосовании, 
на помещение в соответствующем многоквартирном 
доме (номер бланка свидетельства либо регистраци-
онный номер из выписки ЕГРН);

- решения по каждому вопросу повестки дня, выра-
женные формулировками «за», «против» или «воздер-
жался» (ч. 3 ст. 48 ЖК РФ).

Если голосование осуществляет представитель, он 
должен приложить доверенность. 

На бланке обязательно ставится подпись собствен-
ника или его представителя. (Бланк решения без под-
писи считается недействительным и не принимается 
во внимание при подсчете голосов по результатам го-
лосования).

Оформление результатов голосования.
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если 

в нем приняли участие собственники помещений или 
их представители, обладающие более чем 50% голосов 
от общего числа голосов. Количество голосов, которым 
обладает каждый собственник помещения в много-
квартирном доме на общем собрании, пропорцио-
нально его доле в праве, а именно: 1 кв. м = 1 голос. Ре-
шение о выборе управляющей организации принима-
ется простым большинством.
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Окончательное решение общего собрания оформ-
ляют протоколом с приложением к нему всех бюлле-
теней для голосования. Требования к протоколу под-
робно регламентированы Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 25 декабря 2015 года № 937/пр.

Обязательным приложением к протоколу об-
щего собрания является:

1. Реестр собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий сведения обо всех соб-
ственниках помещений в многоквартирном доме

2. Уведомление/сообщение о проведении общего 
собрания, оформленное в соответствии с п. 5 ст. 45, п. 
4 ст. 47.1 ЖК РФ.

3. Документы, подтверждающие уведомление соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в 
установленные законодательством сроки, о проведе-
нии общего собрания.   

4. Лист регистрации собственников помещений в 
многоквартирном доме, присутствовавших на общем 
собрании.

5. Доверенности (или их копии) или иные докумен-
ты (их копии), удостоверяющие полномочия пред-
ставителей собственников помещений в многоквар-
тирном доме, присутствовавших на общем собрании.

6. Документы, по которым в ходе рассмотрения во-
просов, включенных в повестку дня и поставленных 
на голосование, принимались решения на общем со-
брании.

7. Решения собственников помещений в много-
квартирном доме.

8. Иные документы или материалы, которые опре-
делены в качестве обязательного приложения к про-
токолу общего собрания решением на общем собра-
нии, принятом в установленном порядке.

Протокол общего собрания изготавливается в сро-
ки, установленные общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, но не позднее 
чем через 10 дней после проведения собрания.

Направление протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного 
дома в надзорный орган.

Подлинники решений и протоколов общего собра-
ния собственников помещений представляются ли-
цом, инициировавшим общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, в выбран-
ную управляющую организацию для направления до-
кументов в орган государственного жилищного над-
зора для внесения дома в лицензию управляющей ор-
ганизации и хранения документов общего собрания.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕДИНЫМ 
ПЛАТЕЖНЫМ ДОКУМЕНТАМ.

В связи с многочисленными вопросами об основани-
ях оплаты платежей за жилищно-коммунальные услу-
ги на расчетный счет управляющей организации ООО 
УК «Дом-Мастер», прекратившей управление указан-
ными домами и имеющей колоссальную задолжен-
ность перед ресурсоснабжающими организациями, а 
также об основаниях начисления платежей на управ-
ляющую организацию ООО УК «Покровская» разъяс-
няем.

По домам, перешедшим в управление АО УК 
«Городская»:

АО УК «Городская» не заключен с ГБУ МФЦ горо-
да Москвы и Банком ВТБ (ПАО) договор об органи-
зации/информационном обеспечении расчетов на-

селения за ЖКУ на основании Единого платежного 
документа, поэтому ЕПД выставляются на ООО УК 
«Дом-Мастер».

АО УК «Городская»  также не заключены договоры 
с  ресурсоснабжающими организациями по 95 домам, 
перешедшим в управление, в связи с чем жителям в 
настоящее время выставляются в Едином платежном 
документе только те платежи, которые не поступают 
на расчетный счет управляющей организации, а через 
транзитный счет Басманного района напрямую посту-
пают получателям (взнос за капитальный ремонт,  пла-
та за антенну и запирающее устройство и т.п.). 

По домам, перешедшим в управление ООО УК 
«Покровская»:

ООО УК «Покровская» заключен с ГБУ МФЦ горо-
да Москвы и Банком ВТБ (ПАО) договор об органи-
зации/информационном обеспечении расчетов насе-
ления за ЖКУ на основании Единого платежного до-
кумента, ЕПД выставляются на указанную управляю-
щую организацию. 

Однако до настоящего времени ООО УК «Покров-
ская» не заключены договоры с ресурсоснабжающи-
ми организациями по 74 перешедшим в управление 
домам, поэтому в Едином платежном документе вы-
ставляется только плата за содержание и текущий ре-
монт общего имущества, поступающая на счет управ-
ляющей организации, а также платежи, которые не 
поступают на расчетный счет управляющей организа-
ции, а через транзитный счет Басманного района на-
прямую поступают получателям (взнос за капиталь-
ный ремонт,  плата за антенну и запирающее устрой-
ство и т.п.).

Нужно ли оплачивать полученные ЕПД?
В случае, если житель имеет субсидии, льготы либо 

страхует свою квартиру по программе добровольного 
страхования и не хочет их лишиться, оплата по ЕПД 
необходима в установленные законодательством сро-
ки.

В противном случае, каждый житель имеет право 
обратиться в Мосжилинспекцию, органы прокурату-
ры для получения разъяснений, либо принять реше-
ние об оплате/неоплате самостоятельно.

Еженедельно по пятницам в Басманной межрайон-
ной прокуратуре города Москвы с 10.00 до 15.00 про-
водится прием жителей Басманого района, где можно 
получить ответы по вопросу деятельности указанных 
управляющих организаций.

Не придется ли повторно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги новой УК?

В официальных ЕПД, сформированных МФЦ райо-
на, повторное начисление за услуги ЖКХ производить-
ся не будет.

В случае поступления неофициальных платежных 
документов рекомендуем не оплачивать и обратиться 
в Мосжилинспекцию, органы прокуратуры для полу-
чения разъяснений.

Будет ли произведено доначисление по услу-
гам водоснабжения и теплоснабжения?

После заключения управляющей организацией ва-
шего дома договоров с ресурсоснабжающими органи-
зациями будут произведены доначисления по указан-
ным услугам. 

Если у вас все-таки остались вопросы, вы можете за-
писаться на «конфликтную комиссию» по телефону:

8 (499) 261-53-98 с 09:00 до 17:00, перерыв на 
обед с 13:00 до 13:45.

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ



11

–Андрей Александрович, какая ситуация сей-
час складывается с платежами за тепло в Басман-
ном районе? 

– В районе работает порядка 13 управляющих ком-
паний, из них 4 - совсем уж неприлично себя ведут, до-
пуская просрочки платежей на 7 и более периодов. При 
этом мы исходим из того, что большинство жителей 
оплачивает коммунальные услуги вовремя. А полученные 
с них деньги управляющие компании могут задерживать 
у себя и с поставщиком тепла – ПАО «МОЭК» - не рас-
считываются. 

– Как строятся отношения МОЭК и УК «Дом-
Мастер»? 

– «Дом-Мастер» - крупнейший должник МОЭК не 
только в Центральном округе, но и по всей Москве. Ее 
долг, по данным МОЭК  составляет порядка одного мил-
лиарда рублей. Всего у нас в арбитражных судах рассма-
тривается исков к этой УК на 900 млн рублей.   

В конце прошлого года начался процесс передачи на-
ходящихся в управлении «Дом-Мастера» многоквартир-
ных домов в другие управляющие компании. При этом 
новые управляющие компании – «Городская» и «По-
кровская», так же, как и «Дом-Мастер», входят в одну 
группу «Капитал-Инвест».  Дебиторская задолженность 
УК «Городская» перед «МОЭК» по нашим данным по 
состоянию на 1 января 2019 года превышает 195 млн ру-
блей. В ее отношении по нашим искам уже принято 16 
положительных судебных решений на сумму свыше 40 
млн рублей. 

– Какая вам разница – вместо одного должника 
пришел другой. Что поменялось?

–В недобросовестном коммунальном бизнесе распро-
странена такая схема – накопить долги на одной компа-
нии, обанкротить ее, зарегистрировать другую.  И кто в 
такой ситуации будет платить по долгам?  

– Кстати, кто? Долг переведут на жителей? 
– Нет, конечно. В случае, если причитающиеся ему 

платежи житель добросовестно платил – никаких пре-
тензий к нему быть не может. 

– Почему в единых платежных документах 
(ЕПД) в «спорных» домах сейчас нет строки за ото-
пление и горячую воду?

– Этот вопрос правильнее переадресовать в МФЦ, ко-
торый выставляет жителям ЕПД. 

– Означает ли это, что МОЭК может перестать 
поставлять тепло?  

– «МОЭК» - социально ответственная компания и мы 
понимаем, что жители не виноваты в сложившейся си-
туации. 

– Как обычному жителю подстраховаться от по-
падания в такие ситуации? 

– Одним из вариантов решения проблемы могут быть 
прямые договоры с МОЭК – когда на общем собрании 
собственников принимается соответствующее решение. 
На нашем сайте: online.moek.ru есть все инструкции и 
формы документов, ответы на частые вопросы. 

– Управляющие компании скептически отно-

сятся к идее перехода на прямые договоры, моти-
вируя свою позицию тем, что это ухудшает поло-
жение потребителей. 

— Переход на прямые договоры означает только опла-
ту услуг. Ответственность за обслуживание внутридомо-
вых сетей по-прежнему остается на плечах управляющих 
компаний, жильцы оплачивают эти работы по отдель-
ной строке «Содержание и ремонт». Право перехода на 
прямые договоры появилось вследствие того, что управ-
ляющие компании по различным причинам не всегда 
отправляют собранные с жильцов деньги поставщикам 
коммунальных ресурсов. По стране цифра общей задол-
женности за услуги ЖКХ перевалила за 200 миллиардов 
рублей, и это представляется серьезной проблемой на го-
сударственном уровне.

— Долги управляющих компаний отражаются 
на жильцах? Насколько это негативное явление?

— Люди оплачивают полученные услуги, но эти деньги 
не доходят до их поставщика. Такая ситуация негативно 
сказывается на доме, на районе, и, в конце концов, на го-
роде в целом.

Сейчас сумма всех неплатежей за тепло в несколько 
раз превышает годовую ремонтную программу МОЭК, 
и, таким образом, очевидно, что надежность теплоснаб-
жения напрямую зависит от платежной дисциплины по-
требителей. 

Мы видим, что в Басманном районе есть жители с ак-
тивной гражданской позицией, которые могут следить за 
работой выбранной ими управляющей компании. Прак-
тически во всех домах есть внутренние чаты и инициа-
тивные группы..

— Как вы решаете эту проблему? 
— Мы пользуемся всем предусмотренным набором 

мер воздействия на должника: ведем досудебную рабо-
ту, подаем судебные иски, привлекаем контролирующих 
лиц к субсидиарной ответственности, можем обратиться 
в Мосжилинспекцию, прокуратуру…

– А если люди не хотят связываться с проведени-
ем собраний и переходить на прямые договоры? 

– Есть хороший маркер прозрачности платежей при 
выборе управляющей компании. Уточните – работает 
ли она по так называемой «четырехсторонке» - четырех-
стороннему соглашению? Оно заключается между МФЦ, 
УК, МОЭК и банком ВТБ. Его суть в том, что оплата по 
обычному ЕПД поступает на транзитный счет банка, там 
она «расщепляется» по получателям платежей (тепло, 
вода, антенна, радио и т.п.) и минуя управляющую ком-
панию, приходит в МОЭК. В такой ситуации недобросо-
вестная УК не сможет использовать платежи жителей по 
своему усмотрению. В противовес этому для непрозрач-
ных управляющих компаний очень удобна «трехсторон-
ка» - все то же самое, но без МОЭК. И платежи жителей 
за тепло поступают на расчетный счет управляющей ком-
пании, и когда она рассчитается с поставщиком – неведо-
мо. К слову, «Дом-Мастер», «Городская» и «Покровская» 
работают по «трехсторонке».

КОМУ И КАК ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО? 
КОММЕНТИРУЕТ МОЭК.

Несколько тысяч жителей Басманного округа оказались действующими лицами в странном детекти-
ве. В их домах, которыми управляет УК «Дом-Мастер», накануне Нового года массово прошли собра-
ния жильцов, которые приняли решения о переходе в новые управляющие компании – «Городская» и «По-
кровская». Но один за другим активные жители стали выяснять, что никаких собраний на самом деле 
не проводилось, а их подписи под протоколами – подделаны. Мы обратились за комментарием к пред-
ставителю теплоснабжающей компании МОЭК - начальнику отделения сбыта по ЦАО 
АНДРЕЮ ДМИТРИЕВСКОМУ. 
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ИДЕАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА

– Известно, что начало года для театра «На 
Басманной» стало временем испытаний, ведь в 
здании управы, где несколько десятилетий про-
ходили репетиции, идет ремонт. Есть ли какие-
то перспективы, что он закончится  и театр вер-
нется на прежнее место?

– Процесс ремонта в 
управе идет, и мы, разумеет-
ся, наблюдаем за происходя-
щим. Уже многое сделано, 
но объемы большие и мно-
гое еще предстоит отремон-
тировать, поэтому сказать с 
точностью, когда он  закон-
чится, невозможно, но я на-
деюсь, что театр вернется в 
управу не позднее мая меся-
ца. Однако это будет времен-
ная схема, то есть те десяти-
летия, которые театр провел 
в здании управы – это уже 
история. Насколько мы туда 
вернемся – на год, полтора, 
два? Это зависит от того, как 
оперативно нам удастся от-
ремонтировать новое поме-
щение, которое театру пред-
ложено. 

– То, о чем Вы говори-
те, –  невероятная но-
вость. Неужели у театра 
«На Басманной», нако-
нец, появится  собствен-
ный дом? Какой у него 
будет адрес? 

– Есть договоренность в 
Правительстве Москвы о том, что театр получит соб-
ственное здание в Басманном районе. Пока это доку-
ментально не оформлено, места называть не буду. Ска-
жу только, что это памятник архитектуры и есть опре-
деленные условности, не позволяющие его реконстру-
ировать в соответствии с необходимостью театра. По-
этому наши выезды на разные театральные площадки 
останутся, но с появлением постоянного помещения 
уже не будет того надрывного существования, когда не 
понимаешь, на каком свете ты находишься.

– Где сейчас репетирует театр? 
– Даже учитывая степень нашей выживаемости, 

приобретенной за последние годы, театру сейчас при-
ходится  нелегко. Не имея репетиционной базы,  те-
атр вынужден скитаться по разным помещени-
ям  – мы репетируем в школе Прокофьева, в фонде 
«Филантроп», в ДК «Рублево,» ДК «Зуево». Отдельное 
спасибо фонду «Филатроп», который нас приютил. 
Мы  вклиниваемся в их расписание, но для полноцен-
ных репетиций этих площадей, конечно, не хватает. 
И вот эта действительность, конечно, угнетает. Но ре-

петиционная база и камерная сцена, расположенная 
в Басманном районе, в перспективе нас очень согре-
вает. 

– Для Вас как директора, какое из событий 
внутри театра было самым знаменательным за 

последнее время?
– Гастроли театра в Рязан-

ской филармонии и реак-
ция зрителей, которые неис-
тово аплодировали нашему 
мюзиклу  «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» в постановке за-
служенной артистки России 
Жанны Тертерян. Это одна 
из последних премьер наше-
го театра, который мы пока-
зали уже более 10 раз в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и 
вот теперь я даже подумал, 
что его можно прокатывать 
не только в нашей стране, но 
и за рубежом. 

– Появилось ли в репер-
туаре театра что-то новое 
для детей?

– 17 марта в Доме Музыки 
мы покажем наш премьер-
ный спектакль «Огниво», ко-
торый поставила приглашен-
ный режиссер заслуженная 
артистка России Наталья Ти-
мофеева. Я был инициатором 
этой постановки, потому что 
мне очень нравилась музы-
ка Андрея Петрова к кино-
фильму «Старая, старая сказ-

ка» и два года назад мы обратились к дочери компо-
зитора Ольге Андреевне  Петровой, чтобы она допи-
сала музыку для театрального спектакля. Работа шла 
долго и вот в декабре прошлого года мы увидели этот 
спектакль. Он получился очень ярким, красочным, во 
многом благодаря  великолепным костюмам, кото-
рые театр осуществил именно такими, как их задума-
ла художник Наталья Спасская.  Ну и, конечно, яркая  
сама постановка и игра актеров. 

– Какие поступки Вы готовы поощрять как 
руководитель и за что могли бы выписать пре-
мию? 

– Я очень ценю профессиональную память, ког-
да даешь сотруднику поручение, и он его выполняет. 
Ценю творческий подход, когда он не просто выпол-
няет то, что ему сказали, а дополняет собственным 
отношением. Могу выписать премию за качественно 
сделанную роль...  Где бы человек ни работал, у него 
должна быть любовь к этому делу. А в любви к теа-
тру есть что-то особенное. В нашей стране театр на-
столько проник во все сферы жизни, а тем более в на-

27 марта в Международный день театра директор Московского государственного 
музыкального театра «На Басманной» Юрий Архипов отметит свой юбилей на сцене 
Центрального Дома работников искусств. Накануне знаменательного события наш 
корреспондент встретился с директором и депутатом Басманного района, чтобы 
задать ему несколько вопросов.

КУЛЬТУРА. ГОД РОССИЙСКОГО ТЕАТРА
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шем Басманном районе, где  начиналась  театраль-
ная история России. 

– Приближается самое главное мероприятие 
года – Международный день театра и по этому 
случаю в ЦДРИ будет концерт. У Вас есть пред-
ставления об идеальном концерте, который бы 
Вам хотелось увидеть?

– Я очень люблю своих актеров и  у меня есть лю-
бимые номера из разных лет. За годы  руководства 
театром у меня  сложился такой набор. «Чай вдво-
ем», «Пепита», «Белые горошины...»  из новых номе-
ров – это дуэт Бони и Клайда, подвязка Борджиа, 
ария Цили из мюзикла «Однажды в Одессе». Вооб-
ще  в театре появились и актеры, и репертуар, кото-
рый можно слушать бесконечно. Это и есть идеаль-
ный для меня концерт.

– Вы как директор театра и депутат постоян-
но общаетесь с жителями района, возникли ли 
у вас какие-то претензии, которые Вы хотели 
бы выразить? 

– Претензий у меня нет, но есть пожелание жите-
лям занимать более активную личную позицию. Мое 
общение с жителями района носит постоянный ха-
рактер. Учащиеся 353 школы  третий раз подряд схо-
дили на «Капитанскую дочку» и дважды на «Сказку о 
царе Салтане». Ветераны Басманного района бесплат-
но побывали на наших спектаклях и концертах. Тако-
го не делает ни один театр, да и мы обычно приглаша-
ем по льготным билетам, но для жителей Басманного 
района вход в наш театр бесплатный. Такое решение 

я принял как директор театра. Как депутат я пони-
маю, что самое волнительное событие, которое сейчас 
происходит в нашем районе – это смена управляю-
щих компаний.  На последнем Совете депутатов было 
видно, что многие, особенно пожилые жители,  расте-
рялись и ждали от депутатов и представителей упра-
вы конкретного совета: какую компанию выбрать. Но 
никто из них просто не имеет права взять на себя эту 
ответственность, потому что по закону  этот выбор – 
прерогатива самих жителей.  На мой взгляд, присут-
ствие на рынке коммунальных услуг нескольких ком-
паний необходимо, хорошо, когда есть конкуренция.

– Ощущаете ли Вы, что за 18 лет существова-
ния театра Ваш коллектив стал другим? 

– Да, разумеется, потому что сейчас людей больше 
волнует, как достать деньги. 

– Раньше люди не были  этим взволнованы?
– Были, конечно, но у меня такое ощущение, что 

по мере развития общества  потребления люди из-
менились – и актеры, и зрители.  Ушел романтизм и 
на первый план вышел  прагматизм. Реальность та-
кова и ее нужно принять как должное, но постарать-
ся, несмотря на это, поймать творческую струю, ина-
че  какой смысл вообще заниматься искусством.

 27 марта в 19.00 на сцене Центрального Дома Ра-
ботиков Искусств (ул. Пушечная, д. 9) состоится 
концерт в честь Международного дня театра и юби-
лея директора театра «На Басманной» Юрия Архи-
пова. 

Важная информация
На территории обслуживания полка ДПС ГИБДД 

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.  Москве согласно 
утвержденным планам проводятся массовые профилак-
тические мероприятия по безопасности дорожного дви-
жения: «Перекресток», «Пешеходный переход», «Пеше-
ход», «Ваш пассажир – ребенок», «Маленький пешеход». 
Данные рейды направлены на повышение эффективно-
сти профилактической работы среди участников дорож-
ного движения, пресечение грубых нарушений Правил 
дорожного движения РФ с их стороны, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Профилактическое мероприятие «Маленький 
пешеход» 

14 марта 2019 года полк дорожно-патрульной службы 
Центрального округа города Москвы провел профилак-
тическое мероприятие «Маленький пешеход», направ-
ленное на предупреждение и пресечение дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и под-
ростков. 

По результатам проведенного анализа за 2 месяца 
2019 года на территории Центрального округа города 
Москвы зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 
2 детей получили ранения, погибших нет. Из общего ко-
личества пострадавших - 2 ребенка находились в качестве 
пешеходов.

Выявлено 37 нарушений ПДД РФ за непредостав-
ление преимуществ в движении пешеходам (ст. 12.18 
КоАП РФ), 53 - за проезд на запрещающий сигнал све-
тофора (ст. 12.12 КоАП РФ), 5 нарушений – детьми-
пешеходами.

Вниманию водителей и пешеходов.
Полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по    

г. Москве в очередной раз напоминает участникам до-
рожного движения о необходимости быть внимательны-
ми у пешеходных переходов. 

Пешеходам рекомендуется иметь при себе предме-
ты со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных 
средств. Ношение фликера снижает риск наезда на пе-
шехода в темное время суток в 8-10 раз. 

При этом водителям необходимо быть внимательнее 
на дороге и пропускать пешеходов, особенно на «зебре», 
снижать скорость при приближении к пешеходному пе-
реходу и помнить, что в любой момент на нем может по-
явиться человек. Основная ошибка водителей – неуме-
ние вовремя заметить пешехода и оценить условия види-
мости и обзора. Особую бдительность следует проявлять 
по отношению к детям и пожилым участникам дорож-
ного движения, которые часто неверно оценивают до-
рожную ситуацию и отличаются замедленной реакцией.

Также ГИБДД Москвы обращается и к родителям. 
Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно по пе-
шеходному переходу. Лучше, если он будет со светофо-
ром. Расскажите ребенку, что переходить дорогу мож-
но, только когда все автомобили остановились, а водители 
видят его и пропускают. Не позволяйте выходить на про-
езжую часть из-за припаркованного транспорта.

Типичные обстоятельства, провоцирующие ДТП с уча-
стием пешехода – выход на проезжую часть вне пеше-
ходного перехода. ГИБДД Москвы в очередной раз при-
зывает пешеходов выбирать для перехода дороги специ-
ально оборудованные для этого места – пешеходные пе-
реходы.

полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве  тел.: 8(495) 684-83-21

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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«ЗЛАТОУСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ИСТОРИЯ РАЙОНА

2 февраля 2019 г. состоялась шестая историко-богословская научно-практическая 
конференция «Златоустовские чтения». Организаторы – Храм святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке и действующий при нём Центр 
изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря. На открытие 
чтений пришли заместитель руководителя Департамента культурного наследия 
Москвы, главный археолог Москвы Л.В. Кондрашёв, Глава Муниципального округа 
Басманный, председатель Совета депутатов Г.В. Аничкин, заместитель генерального 
директора Музеев Московского Кремля по науке А.Л. Баталов, член Совета по культуре 
и искусству при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ, координатор 
общественного движения «Архнадзор» К.П. Михайлов. Главное событие конференции – 
открытие Музея Златоустовского монастыря, в котором будут представлены 
уникальные находки и обретения, связанные с древней обителью. Благодарим коллег 
из интернет-журнала «Православие.ru» за предоставленный материал, который мы 
публикуем в нашей газете.

В течение вот уже семи лет Космодамиановский 
приход ведёт целенаправленную работу по возвра-
щению в пространство Москвы памяти о древней 
обители, и эта работа принесла свои результаты: 16 
мая 2018 г. вышел приказ руководителя Департа-
мента культурного 
наследия города Мо-
сквы А.А. Емельяно-
ва о включении тер-
ритории бывше-
го монастыря в пе-
речень выявленных 
объектов культурно-
го наследия столи-
цы с наименовани-
ем «Достопримеча-
тельное место. Здесь 
с начала XV века до 
1930-х гг. распола-
гался Московский 
Златоустовский мо-
настырь». Таким об-
разом, приход вы-
шел на новый ру-
беж своей деятель-
ности: предстоит 
разработать кон-
цепцию первого в 
Москве религиозно-
достопримечательного места.

Новое достопримечательное место привлекло вни-
мание исследователей и специалистов не только Мо-
сквы, но и других городов. Среди докладчиков были 
представители Санкт-Петербурга, Воронежа, Сара-
това, Ростова, Каргополя, Бугульмы, Святогорска (До-
нецкая область). В обсуждении участвовали археоло-
ги и богословы, филологи и музейщики, священни-
ки и математики, архитекторы и геологи. В их числе 
сотрудники ведущих научных центров страны: МГУ, 
Института археологии РАН, Иститута всеобщей исто-
рии РАН, ПСТГУ, Церковно-научного центра «Пра-
вославная Энциклопедия» и других. На «Златоустов-
ские чтения» их привели не только профессиональ-
ные интересы, но и любовь к истории страны, кото-
рая неразрывно связана с Русской Православной Цер-
ковью.

По уже сложившейся традиции приоритетными 
на конференции стали две темы: воссоздание исто-
рии Московского Златоустовского монастыря, раз-
рушенного в 30-х годах ХХ века и изучение наследия 
святителя Иоанна Златоуста.

Главным событи-
ем первого дня кон-
ференции стало от-
крытие Музея Зла-
тоустовского мона-
стыря, в котором 
были представле-
ны уникальные на-
ходки и обретения, 
связанные с древ-
ней обителью. Мо-
настырь снесён с 
лица земли, но его 
духовное наследие, 
как благовест, вновь 
призывает нас на 
службу Богу и Оте-
честву.

Модератором 
первой сессии 12 
февраля «Новые об-
ретения в истории 
Московского Зла-
тоустовского мона-

стыря» стал руководитель Центра изучения истории 
и наследия Московского Златоустовского монастыря 
иерей Сергий Чураков.

Модератором сессии «Изучение наследия святи-
теля Иоанна Златоуста» 13 февраля стал священ-
ник Константин Рева, проректор по научной и ме-
тодической работе Воронежской духовной семи-
нарии.

Во время двухдневной конференции было мно-
жество выступлений и священников, и историков, 
и филологов, подтверждающее, что великое и глубо-
чайшее наследие святителя Иоанна Златоуста мо-
жет стать тем объединительным началом, которое 
сможет воедино связать нашу земную историю и 
культуру с духовной, божественной сутью нашей 
жизни.
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Относительно недавно (три года назад) в Московском 
театральном мире появился новый творческий коллек-
тив - Театр «Единство».

Как это часто бывает, сначала возник творческий союз 
единомышленников, которые занимались организаци-
ей благотворительных концертов для жителей Басман-
ного района, затем гео-
графия выступлений ста-
ла шире: Москва и Подмо-
сковье. А год спустя весной 
2017 года у театра появи-
лось название «Единство».

Коллектив видит свою 
творческую задачу в еди-
нении актёра и зрителя, 
сцены и зала.

Директор театра Ки-
рилл Ермаков рассказал о 
возникновении театра:

– Первый концерт мы 
провели для ветеранов 
Басманного района 30 
марта 2016 года, выступа-
ли три певицы. Очень лю-
бопытно, что одна из них - 
русская, другая - украинка, 
третья - белоруска. То есть, каким-то необъяснимым об-
разом, идея единства витала в воздухе с самого начала.

Позже, коллектив стал пополняться актёрами, в фор-
мировании концертных программ принимал участие 
театральный режиссёр, естественно, у него возникла 
идея перейти от вокальных номеров к театрализован-
ным, а оттуда уже ру-
кой подать до пол-
ноценной театраль-
ной постановки. Так 
возник первый спек-
такль нашего теа-
тра по мотивам пье-
сы Нила Саймона «Ду-
раки». С этим спекта-
клем, как это и полага-
ется, в творческих му-
ках сформировалось 
ядро нашего коллекти-
ва. Все артисты театра 
знакомы жителям Бас-
манного района, ведь 
они продолжают вы-
ступать на всевозмож-
ных районных меро-
приятиях.

Сергей Сафронов, 
режиссёр спектаклей 
«Онегин» и «Анна 
Снегина», добавляет:

- У «Единства» очень могучий творческий потенциал. 
Мы вошли в свой первый театральный сезон всего лишь 
с одним спектаклем, репертуар второго сезона составля-
ют уже четыре спектакля. Они все разные, но их объе-
диняет поиск нового театрального языка. Мы учимся за-
ново говорить о прекрасном. Говорить искренне и чест-
но. Не секрет, что в последние годы на сцене происхо-

дило много, скажем так, разного. Конечно, искусство не 
должно быть назидательным, но ведь это ещё не озна-
чает, что ему позволено увлекать зрителя в пучину мер-
зости.

Поделился своим виденьем и Даниил Коробейников, 
режиссёр спектаклей «Про Федота - стрельца» и «Ду-

раки»:
– Для меня важна воз-

можность совместного 
творчества с людьми близ-
кими по духу, по мыс-
ли, по сердцу. Важно, что-
бы это творчество находи-
ло отклик в сердцах зри-
телей. В спектакле же мне 
безумно интересна судь-
ба человека, его борьба с 
роком, стихией, непрео-
долимыми и неумолимы-
ми обстоятельствами, как 
это называл Станислав-
ский, - жизнь человеческо-
го духа.

Ирина Антошина, зав.
труппой театра, как всегда, 
полна задора:

– Когда я иду в театр как зритель, радуюсь, если уда-
ется забыть, что я - профессиональный человек, и погру-
зиться в те миры, которые возникают на сцене. Каждый 
раз хочу унести с собой впечатления, эмоции, вдохно-
вение, радость, светлые мысли и желание ЖИТЬ. И это 
как раз то, что мы хотим подарить нашему зрителю.

– Изюминка наше-
го театра - это коллек-
тив, - раскрывает се-
крет Кирилл Ермаков. 
– Мы уникальны, не-
смотря на то, что в Мо-
скве, бесспорно, есть 
прекрасные театры, 
которые известны не 
только в России, но и 
во всем мире. Однако, 
инициатива всегда на-
ходится в руках энту-
зиастов. Многие актё-
ры идут в крупные, из-
вестные театры, чтобы 
таким образом стать 
частью их истории, 
разделить с ними их 
славу, и это достойно 
уважения. Но мы име-
ем дерзновение созда-
вать нечто новое и не 

прятаться за спинами великих мэтров. Лично для меня, 
первостепенной является возможность говорить со вре-
менем и эпохой от своего имени, а не отсиживаться в 
тени великих имён. Не только для меня, но и для мно-
гих наших артистов, это является важным фактором.

Контакты театра:
ТеатрЕДИНСТВО.рф
+7 (926) 842-29-42

«ЕДИНСТВО» – СОЮЗ  ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
КУЛЬТУРА. ГОД РОССИЙСКОГО ТЕАТРА
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ГОРОДУ МОСКВЕ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ГОРОДУ МОСКВЕ

Объявляет набор на учебу в МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ и приглашает юношей и 
девушек, окончивших 11 класс, на очную форму обучения 

по следующим факультетам:

Основные требования к кандидатам: возраст до 25 лет, годность по состоянию здоровья к военной службе, 
постоянная регистрация в Москве или Московской области 

(временная на срок не менее 5 лет).

По вопросам поступления обращаться по адресу:
г.  Москва, ул. Новая Басманная, д. 33, Отдел МВД России по Басманному району г. Москвы 

(группа кадров) и по телефону 8 (977) 714-38-10

Приглашает граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел, имеющих 
образование не ниже среднего (полного), от 18 до 35 лет, зарегистрированных в Москве или Московской области, 

способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

По вопросам поступления обращаться по адресу:
г.  Москва, ул. Новая Басманная, д. 33, Отдел МВД России по Басманному району г. Москвы 

(группа кадров) и по телефону 8 (977) 714-38-10

• Факультет подготовки оперативных сотрудников полиции, 
специальность «Правоохранительная деятельность»;

• Факультет подготовки сотрудников полиции по охране об-
щественного порядка, специальность «Правоохранительная де-
ятельность»;

• Факультет подготовки дознавателей, специальность «Право-
вое обеспечение национальной безопасности»;

• Международно-правовой факультет, специальность «Право-
вое обеспечение национальной безопасности»;

•Факультет подготовки психологов, специальность «Психоло-
гия служебной деятельности» и «Педагогика и психология де-
виантного поведения»;

• Факультет подготовки специалистов в области информаци-
онной безопасности, специальность «Безопасность информаци-
онных технологий в правоохранительной сфере»;

• Экспертно-криминалистический факультет, специальность 
«Судебная экспертиза».

• Курсанты получают бесплатное высшее государственное 
юридическое образование, обеспечиваются форменным обмун-
дированием, им выплачивается стипендия, пользуются льгота-
ми сотрудников органов внутренних дел, имеют отсрочку от 
службы в Вооруженных силах Российской Федерации, гаранти-
ровано трудоустройство по окончании Московского Универси-
тета МВД России, карьерный рост.

• Проводится отбор юношей и девушек, оканчивающих 9 класс, 

и они направляются на очное обучение в государственные обра-
зовательные учреждения среднего профессионального образова-
ния – Колледж полиции и юридический колледж депар-
тамента образования г. Москвы. Выпускникам колледжей по 
окончании обучения выдаются дипломы государственного образ-
ца о среднем специальном образовании и присвоение квалифика-
ции «юрист».

• Сотрудникам ОВД предоставляется: стабильная заработная 
плата, премии по итогам года, а также премии за добросовест-
ное исполнение служебных обязанностей, предоставляется от-
пуск от 40 суток без учета времени проезда к месту проведения 
отпуска, санаторно-курортное обслуживание, бесплатное ме-
дицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, стра-
хование жизни и здоровья, бесплатный проезд в общественном 
транспорте. 

• Сотрудник ОВД имеет возможность получения бесплатно-
го высшего юридического образования в учебных заведениях 
МВД России.

•Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних 
дел не менее 10 лет в календарном исчислении имеет право на 
единовременную социальную выплату для приобретения или 
строительства жилищного помещения один раз за весь период 
службы в органах внутренних дел. 


