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ОТЧЕТ 
о деятельности Регионального общественного 

благотворительного фонда поддержки правоохранительных 

органов "Петровка,38" в 2015 году. 
Фонду "Петровка,38" - 25 лет 

Работа благотворительного фонда "Петровка,3 8" в 2015 году проходила в заботе о 
семьях сотрудников ОВД, особенно о тех, в которых потерен кормилец или получил 

увечья, а также об инвалидах, ветеранах, многодетных семьях. Многие мероприятия 

фонда проходили в честь 70 годовщины Победы в Великой отечественной войне. 
На протяжении всех лет основными целями и задачами работы Фонда оставались 

- формирование имущества и средств на основе добровольных взносов юридических 
и физических лиц для направления их на: 

оказание адресной и материальной помощи семьям сотрудников органов внутрен

них дел, погибших при исполнении служебного долга, получивших ранения, 

многодетным семьям, ветеранам и инвалидам ОВД; 

поддержку и реализацию программ и мероприятий, направленных на оказа

ние материальной помощи сотрудникам органов внутренних дел, вносящим 

большой вклад в дело борьбы с преступностью; 

оказание помощи сотрудникам ОВД, нуждающимся в социальной защите. 

В цифровом выражении основные итоги работы благотворительного фонда ГУ 

МВД России по г. Москве "Петровка,38" в 2015 году выглядят следующим образом: 



1. Программа для семей сотрудников льготных категорий: 

1. Проведена благотворительная акция для семей погибших при исполнении служе

бного долга сотрудников вневедомственной охраны, посвященная Дню сотрудника 

органов внутренних дел с концертной программой. Всем участникам встречи была 

выдана материальная помощь (А. Сулла, А. Гришаков, А. Первушин). 

Количество участников акции - 41 человек 
Израсходовано - 41 ООО рублей. 



2. В цирке Никулина на Цветном бульваре проведен праздник для семей сотрудни

ков ОВД льготных категорий, посвященный Дню сотрудника органов внутренних 

дел. Перед началом циркового представления чествовались сотрудники полиции, по

лучившие государственные награды за героические поступки. 

(Цирк Никулина на Цветном бульваре - М. Никулин, компания "Цезарь Сателлит -
Л.Огарев, ГК "Техноком" - В.Ковалев, компания "ТВЭЛ" - Ю.Оленин, К.Соколов, 
"Гранд-Сервис" - А.Чинаев, ЗАО "Поле Пятое"- А.Гришаков, журнал "Издательство 

НПЛ"- А.Сулла, ООО "Полокрон"- А.Первушин, ООО "Глобал Сервис"- И.Бойко, 

Фонд международных программ "Познание Мира" - И.Полуянова, Московский моло
дежный театр Вячеслава Спесивцева, ЗАО АКИБ "Образование" - А.Мираков, компа
ния "Время золота" - А.Босоян). 
Общие затраты на мероприятие - 686 807 рубля 00 коп. 
Количество участников - 2000 человек. 





3. Организована экскурсия детей и членов семей сотрудников милиции льготных 

категорий "Помнит мир Спасенный" к 70 летию Великой Победы. Экскурсию органи
зовал Фонд международных программ "Познание мира" - И.Полуянова. 
Количество участников экскурсии - 30 человек. Затраты - 42 ООО рублей 

4. Оказана адресная материальная помощь семьям погибших сотрудников органов 

внутренних дел, получивших ранения, многодетным и малообеспеченным семьям, 

на лечение сотрудников ОВД и членов их семей: 

(Нобель Ойл"- Г.Гуревич, "Поле Пятое"- А.Гришаков, "Издательство НПЛ"-А.Сулла) 

- 15 человек. Затраты - 119 ООО рублей. 

5. К международному дню 8 Марта оказана адресная помощь семьям сотрудников : 
- 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве, погибших при испол
нении служебного долга (А. Сулла) - 5 человек; 
- УООП ГУ МВД России по г. Москве, погибших при исполнении служебного 

долга (А.Босоян) - 3 человека. 
Общее количество - 8 человек. Затраты составили 6 380 рублей 00 копеек 

6. Организован досуг семей сотрудников ОВД льготных категорий с посещением 

театров Москвы при содействии: 

Департамента Культуры города Москвы: 

23 7 человек - 73 500 рублей 
Заслуженной артистки России Людмилы Татаровой: 

3 8 человека - 3 8 ООО рублей 
Историко-культурного комплекса "Сетуньский стан", руководителя Игоря Панина: 

328 человек - 306 ООО рублей 
Комитета общественных связей города Москвы: 

180 человек - 90 ООО рублей 
Московского городского Женского совета, Людмилы Маркиной: 

30 человек - 30 ООО рублей 
Андрея Гришакова и Отана Асылкожаева: 

15 человек 
Итого театры посетило - 828 человек. Затраты составили - 537 500 рублей 00 коп. 

7. Приняли участие в реабилитационно-восстановительной и оздоровительной Про

грамме спорткомплекса "Северная звезда". Семьям сотрудников, погибших при испо

лнении служебного долга выдан абонемент на год. Общее колличество - 1 О человек. 



2. Программа для детей: 

1. Организован отдых детей сотрудников ОВД льготных категорий: 

- от компании "Корал Тревел" (Ю.Минин, М.Бадалова) в Домах отдыха Турции 

(2 поездки). 
В зале приемов ГУ МВД России по г. Москве состоялись проводы детей, отъезжа

ющих на отдых в Турцию. 

Итого организован отдых - 40 человек 
Затраты составили - 580 ООО рублей 00 коп. 





2. Организован праздник в Московском молодежном театре Вячеслава Спесивцева 

к Дню защиты детей. На празднике выступали кавалеристы 1 оперативного полка, 
демонстрировали мастерство кинологи со своими питомцами, играл духовой оркестр 

КЦ главка (Ю.Рыбальченко), выступали каскадеры (И.Панин), дети общались с жи

вотными с "Мосфильм-КИНОлогия" (В.Зуйков) Праздником руководил В.Спесивцев. 

Был показан спектакль "Упорный Юн Су". После спектакля дети угощались сладост

ями от Центра "Звезда" (М.Брежнев) и мороженным от "Баскин Роббинс". 

В акции участвовало 300 детей 
Затраты составили - 135 825 рублей 00 копеек 



День защиты детей в театре Вячеслава Спесивцева 



3. Совместно с Редакцией газеты "Петровка,3 8" провели конкурсы сочинений среди 
школьников школы № 353 им. А.С.Пушкина на полицейскую тематику, посвяшенные 
70-летию Великой Победы. 

Поддержку осуществили: А.Босоян, А.Сулла, И.Матвиенко. 

Затраты составили - 35 946 рублей. В конкурсах приняло участие - 220 школьников. 

а. В феврале в торжественной части принял участие ветеран Великой отечественной 

войны, ветеран МВД полковник милиции А.Попов. 

r ., 
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6. В ноябре мероприятие прошло с участием В.Зуйкова и представителей УВД по 

ЦАО г. Москвы. 



4. На территории школы № 117 ЮЗАО Москвы проведен спортивный праздник для 
детей сотрудников ОВД и школьников, посвященный 70-летию Великой Победы с 

проведением спортивных соревнований, конкурсов и викторин, показательных высту

плений молодых дзюдоистов, концертной программы. Перед началом праздника иг

рал духовой оркестр. Победителям вручались разнообразные призы, подарки, конфе

ты. Все желающие насытились гречневой кашей и чаем. 

Праздник прошел при поддержке: ФСЦ ММ - (А.Епишина), "Издательства НПЛ" -
(А.Сулла). 

В мероприятии участвовало 1 200 человек. Затраты составили - 145 557 руб. 66 коп . 

• -



Детский спортивный праздник, посвященный Великой Победе 



5. Совместно с ФСЦ ММ (А. Епишин), МФСК "Юный динамовец" и ГУ МВД Рос

сии по г. Москве проведен спортивно-театрализованный праздник среди школьников 

"Готов к труду и обороне". Общее количество участников праздника - 1000 человек 
Затраты составили - 33 357 рублей 66 коп. 



6. Приняли участие в проведении кинофестиваля "Золотой клык" (В. Зуйков, 

В Спесивцев). Перед фестивалем была проведена пресс-конференция. 

Количество участников кинофестиваля - 300 человек 
Израсходовано - 60 ООО рублей 
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7. Организовано проведение кино-елки "Зверолашъ" для детей льготной категорий 

сотрудников ОВД совместно с "Мосфильм-КИНОлигия" и с КЦ ГУ МВДРоссии по 

г. Москве (В. Зуйков, Ю. Рыбальченко ). 
Количество участников кинофестиваля - 400 человек. Затраты - 80 341 руб. 59 коп. 



Кино-елка "Зверолашъ" в Культурном Центре 



8. Приняли участие в организации и проведении Новогоднего праздника для детей 
из семей льготных категорий сотрудников органов внутренних дел в театре В. Спе

сивцева. Был показан спектакль "Двенадцать месяцев", дети получили новогодние 

подарки. Праздник состоялся благодаря усилиям В.Спесивцева, А. Гришакова, И.Бой

ко, А. Первушина, А.Чинаева, Г. Гуревича, А. Суллы, А. Босояна. 

Количество участников - 300 человек. Затраты - 97 525 рублей 1 О коп. 



9. Провели встречу с детьми в Центре временного содержания для несовершенно

летних правонарушителей. Всем детям вручили сладкие подарки. 

Затраты составили 2 500 рублей 
Во встрече участвовало - 25 детей 

10. Совместно с Советом женщин Москвы и Советом отцов Москвы участвовали в 

посещении детского приюта в Тверской области. Передали детям продукты питания. 

В приюте проживают 14 детей. Затраты составили - 3 13 7 рублей. 

11. Организован отдых детей сотрудников ОВД, погибших при исполнении служеб

ного долга в лагере отдыха "Юность" города Евпатория. 

Затраты составили - 51 ООО рублей. В лагере отдохнуло - 3 человека. 

12. Переданы детям билеты на Новогодние елки при содействии: 

- Профсоюной организации ГУ МВД России по г. Москве - 81 чел. - 74 670 руб. 
- Объединения каскадеров "Мастер" - И.Панин - 100 чел. - 22 ООО руб. 
- Цирка Никулина на Цветном бульваре - М.Никулин - 50 чел - 50 ООО руб. 
Итого: Новогодние елки посетило - 243 чел. 

Затраты составили - 146 670 руб. 81 коп. 



3. Программа для ветеранов: 

1. Совместно с Советами ветеранов главка и подразделений ГУ МВД России по г. 

Москве проведены благотворительные мероприятия для ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, посвященные 70 годовщине Победы в Великой отечественной войне: 

Всего оказано материальной помощи 3 70 ветеранам. 
Общие затраты составили 463 ООО рублей (Г.Гуревич, И.Бойко, А.Гришаков, А.Сул
ла, А.Босоян, А.Дунаев, И.Матвиенко, В.Ковалев). 

- В УВО ГУ МВД России по г. Москве материальная помощь окаана 36 ветеранам; 
- В 1 оперативном полку полиции материальная помощь оказана 02 ветеранам; 
- Во 2 оперативном полку полиции материальнаю помощь оказана 27 ветеранам; 
- В УООП ГУ МВД России по г. Москве помощь оказана 2 ветеранам; 
- В ФКУ "ГЦХТ и СО" главка материальная помощь оказана 24 ветеранам: 
- В УВД по ЗАО материальная помощь оказана 79 ветеранам. 



Совместно с Советом ветеранов ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в 

проведении празднования 70-летия Великой Победы. Праздник для ветеранов ВОВ 

прошел в КЦ главка. Для поощрения 200 ветеранов перечислено 200 ООО рублей. 
(В.Антонов, А.Дунаев, А.Мираков). 



9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ (1941 - 1945 г.г.) 



2. Проведены благотворительные мероприятия для ветеранов Великой отечествен

ной войны, труженников тыла, приуроченные к празднованию Дня защитника 

Отечества: 

- в 1 оперативном полку помощь оказана 4 ветеранам (3 730 рублей); 
- во 2 оперативном полку помощь оказана 28 ветеранам (23 950 рублей). 



3. Оказана материальная помощь ветеранам к Международному женскому Дню 

8 Марта: 
1-го оперативного полка полиции помощь оказана 5 ветеранам (3 650 рублей); 

- УООП ГУ МВД России по г. Москве помощь оказана 1 ветерану (730 рублей). 

4. Проведены благотворительные мероприятия для ветеранов ВОВ, труженников 

тыла, приуроченные к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел: 

- В УООП помощь оказана 7 ветеранов (7 ООО рублей); 
- В 1-м оперативном полку полиции помощь оказана 7 ветеранам (7 ООО рублей); 
- В УВД по ЗАО помощь оказана 106 ветеранам (130 ООО рублей); 



- Во 2-м оперативном полку полиции помощь получили 30 ветеранов (30 ООО руб.). 



- В УВО помощь оказана 16 ветеранам (16 ООО руб.). 



5. Организовали Новогодний праздник в культурном комплексе "Ереван" для вете

ранов и сотрудников медицинских подразделений ГУ МВД России по г. Москве. По

ддержку осуществили: А.Манукян, В.Дудинов, А.Первушин, А.Чинаев. 

Затраты составили - 435 ООО руб. 00 коп. Присутствовало - 110 человек 



6. Приняли участие в телевизионной программе "Поле чудес", посвященной 70-ле

тию Великой Победы. Участвовало 3 ветерана. Им были вручены ценные подарки. 



4. Программа для инвалидов: 

1. Проведена благотворительная акция для инвалидов - участников ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС с посещением мемориального комплекса на Митинском 

кладбище. В зале приемов ГУ МВД России по г. Москве была организована встреча с 

руководством Главка. Поддержку осуществили: 

Г. Гуревич, В.Ковалев, А.Сулла, А.Мираков - банк "Образование", А.Босоян 
В акции участвовало - 25 человек Затраты составили - 90 ООО рублей 00 коп. 





2. Оказана материальная помощь на лечение в специализированном санатории 

г. Саки инвалиду-калясочнику 1 группы, сержанту милиции Виктору Деменко. 
При содействии В.Ковалева. 

Затраты составили - 133 840 рублей 00 коп. 

3. Оплачена операция, изготовлены протезы и технические средства реабилита

ции для сотрудника ОВД, получившего инвалидность во время несения службы 

(при содействии организации инвалидов "Общество реабилитации и содействия за

щиты инвалидов" - М.Зайцева" ): 
- А.В.Шевченко, инвалиду 2 группы 
Затраты составили - 135 187 рублей 00 коп. 

4. Проведена встреча руководства ГУ МВД России по г. Москве и Фонда "Петров

ка,38" с ветеранами-инвалидами, получившими военные травмы. Инвалидам оказана 

материальная помощь (И.Матвиенко, Г.Гуревич, В.Ковалев, А.Босоян, А.Сулла, Ю. 

Рыбальченко). 

Помощь оказана 14 инвалидам. Затраты составили 154 03 5 рублей 80 коп. 





5. Программа для сотрудников ГУ МВД России по г. Москве: 

1. Приняли участие в проведении спортивного праздника среди сотрудников ОПБ 

ГУ МВД России по г. Москве и конкурса детского художественного творчества "Ве

ликая Победа" среди членов семей. Победители - 32 чел. получили призы. 
Затраты составили - 3 407 рублей 00 коп. 

2. Приобретены подарки для поздравления сотрудников полиции - юбиляров. 
Подарки получили 23 сотрудника. Затраты составили - 55 279 рублей 00 коп. 

3. Приняли участие в праздновании Дня МУРа. Ценными подарками награждены 

3 лучших сотрудника. Затраты составили - 22 500 рублей 00 коп. 



4. Проведен 18 турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего сотрудни
ка милиции, Героя России Антона Фарелюка совместно с УВО ГУ МВД России по 

г. Москве в Центре профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной 

охраны при содействии Физкультурно-спортивного центра московской милиции 

(А.Епишин ). 
- Количество участников турнира - 200 человек 
- Затраты составили - 30 200 рублей 00 коп. 



5. Приняли участие в проведении четвертого спортивного праздника полиции в Луж
никах. Шефствовали над семейным этапом эстафеты и над детскими площадками. 

Участники эстафеты, лучшие спортсмены и дети получили подарки - всего 123 чел .. 
Затраты составили - 28 600 руб. 00 коп. (Г.Гуревич, А.Сулла, А.Мираков, Л.Маркина). 
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6. Приняли участие в проведении конкурса фотографий "Полиция и гражданское об

щество" среди сотрудников подразделений ГУ МВД России по г. Москве и членов их 

семей. В конкурсе приняло участие 250 человек. ( А.Босоян, А.Сулла). 
Затраты составили - 8 989 рублей 30 коп. 



7. Приняли участие в проведении спортивного турнира по боксу среди школьников 

г. Москвы, посвященного памяти погибшего при исполнении служебного долга сот

рудника полиции С. Бушуева. Вдове вручен памятный подарок и цветы. Затраты со

ставили 730 рублей. 

u 



8. Проведено итоговое заседание правления, посвященное 25-летию Фонда. 

Помощь в проведении заседания оказал А. Манукян. 

Затраты составили - 789 362 рубля 50 копеек. Присутствовало - 150 человек 

I 











6. Общие вопросы работы фонда: 

1. За отчетный период работа фонда неоднократно освещалась в средствах массо

вой информации: 

В газете: "Петровка,38" 

НаТВЦ 

На 1 телевизионном канале 
На "Народном радио" 

2. Расходование денежных средств на другие цели: 

а. Заработная плата сотрудников фонда 

НДФЛ 

ЕСН, ПФ 

6. Услуги банка 

в. Хоз.нужды, канц. товары, интернет, Аудит, бух.прогр. 

г. Коммунальные платежи 

- 30 материалов; 
- 4 материала; 
- 1 материал; 
- 1 материал. 

- 595 080,00 рублей 
- 88 920,00 рублей 
- 206 568,00 рублей 
- 16 095,00 рублей 
- 86 073,90 рублей 
- 103 366,40 рублей 

Итого общая сумма расходов благотворительного фонда 

"Петровка,3 8" в 2015 г. составила : 6 4 72 841 рубль 72 копейки. 
Охвачено благотворительностью - 8 487 человек. 

Председатель Правления Благотворительного 

Фонда "Петровка,38" 

генерал-майор внутренней службы 

Юрий Андреевич Томашев 

Директор Благотворительного Фонда 

"Петровка,3 8" 
полковник милиции 

Александр Юрьевич Обойдихин 

Москва, 26 февраля 2015 года 
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