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Информация руководителя Центра госуслуг района Солнцево 
Натальи Алексеевны Шаталовой о работе в 2020 году

Реализованные в 2020 году проекты:

1. Во флагманских центрах окружного значения ЦАО (с 7 фев-
раля 2020 года) и ВАО (с 22 декабря 2020 года), а также в цен-
тре госуслуг района Донской (с 14 февраля 2020 года) организо-
вано предоставление государственной услуги по оформлению 
заграничного паспорта с электронным носителем информации 
посредством криптобиокабины. Услуга предоставляется в том 
числе по предварительной записи на портале mos.ru. С ис-
пользованием криптобиокабины можно сделать фотографию, 
а также отсканировать отпечатки пальцев и необходимые до-
кументы, которые затем автоматически передаются в Управле-
ние МВД. В первом квартале 2021 года предоставление услуг 
с использованием криптобиокабины будет обеспечено в 102 
центрах госуслуг.

2. 8 июля 2020 года МФЦ города Москвы перешли на работу 
в ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная 
система ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости) и на новый программный комплекс ПК ПВД 3.х для прие-
ма государственных услуг «Государственный кадастровый учет 
и (или) государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество» и «Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости».

3. В 46 центрах госуслуг ЗАО, ЮЗАО, ЮАО и ЮВАО с 3 авгу-
ста 2020 года запущен пилотный проект по приему документов 
по регистрационному учету граждан РФ по предварительной за-
писи через официальный портал мэра и Правительства Москвы 
mos.ru в ТиНАО города Москвы.

4. 20 августа 2020 года стартовал совместный проект ГБУ 
МФЦ города Москвы и Департамента здравоохранения города 
Москвы по оформлению и выдаче свидетельств о рождении и 
об установлении отцовства непосредственно в родильных до-
мах. В данном проекте задействовано 18 роддомов и 38 цен-
тров госуслуг.

5. В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2020 года из-
менений в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на МФЦ возложена 
функция по осуществлению процедуры внесудебного банкрот-
ства гражданина. Услуга предоставляется в МФЦ городского 
значения (с 1 сентября 2020 года), а также на площадках флаг-
манских офисов «Мои Документы» (с 1 октября 2020 года) по 
предварительной записи через официальный портал мэра и 
Правительства Москвы mos.ru. По результатам оказания услу-
ги гражданин признается банкротом, а сведения о завершении 
процедуры публикуются в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве.

6. Также в 2020 году онлайн-сервис ИС «Социум» приме-
нен на всю сеть центров госуслуг. С его использованием осу-
ществляется прием заявлений о выпуске социальной карты 
родителю и детям из многодетной семьи. Специалисты офисов 
«Мои Документы» имеют возможность проверять льготную ка-
тегорию заявителя («Родитель многодетной семьи», «Ребенок 
многодетной семьи») без истребования Удостоверения много-
детной семьи города Москвы в форме документа на бумажном 
носителе и справки об обучении ребенка, достигшего возраста 
16 лет, в образовательной организации, реализующей общеоб-
разовательные программы.

7. В 2020 году организован запуск новой ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
в рамках предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячного пособия на ребенка».

8. С 19 февраля 2020 года во всех МФЦ, а также в рамках 
выездного обслуживания в роддомах одновременно со свиде-
тельством о рождении иногородним семьям организована вы-
дача сертификата на посещение ребенком первого года жизни 
врачей-специалистов (педиатр, невролог, детский хирург, трав-
матолог-ортопед, офтальмолог), а также запущена дополни-
тельная услуга иногородним семьям с новорожденными детьми 
по приему заявлений и документов, необходимых для назначе-
ния компенсационной выплаты на приобретение предметов и 
средств, предназначенных для ухода за новорожденными деть-
ми.

Предоставление услуг через межведомственное 
электронное взаимодействие с органами 

исполнительной власти

1. С 29 мая 2020 года в центрах госуслуг запущено предо-
ставление государственной услуги ПФР «Выдача гражданам 
справок о размере пенсий (иных выплат)» в режиме онлайн че-
рез АИС МФЦ (результат предоставления услуг выдается в день 
обращения заявителя).

2. Посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) реализовано предоставление 
следующих услуг УФНС России по г. Москве (с 15 июля 2020 
года):

2.1. «Предоставление заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц».

2.2. «Предоставление сведений и документов, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(в части предоставления по запросам физических лиц выписок 
из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих 
сведения ограниченного доступа)».

2.3. «Прием запроса и выдача справки об исполнении нало-
гоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страхо-
вых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов».

3. В 2020 году посредством СМЭВ реализовано предостав-
ление услуги ЗИЦ ГУ МВД России «Выдача справок о том, яв-
ляется или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ».

4. С 1 июля 2020 года во всех центрах госуслуг организовано 
предоставление услуги «Прием заявлений для размещения све-
дений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребен-
ка-инвалида, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр инвалидов»» в зоне ЦОД – по-
дача заявления для размещения сведений о ТС через «Личный 
кабинет» на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и через 
«Личный кабинет инвалида» на сайте https://sfri.ru. С 14 июля 
2020 года услуга предоставляется на всех площадках МФЦ.

5. С 21 июля 2020 года на всех площадках центров госуслуг 
города Москвы запущены две новые услуги Пенсионного фонда 
Российской Федерации в электронном виде:

5.1. «Информирование граждан об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возраста».

5.2. «Предоставление сведений о трудовой деятельности за-
регистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счете».

6. С 21 августа 2020 года услуга «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 
доме и оформление приемочной комиссией акта о завершен-
ном переустройстве и (или) перепланировке помещений в мно-
гоквартирном доме» предоставляется в электронном виде. 

В настоящее время в центрах госуслуг заявитель может полу-
чить только готовые документы.

7. С 8 сентября 2020 года на всех площадках «Мои Докумен-
ты» города Москвы запущены две новые услуги ГБУ города 
Москвы Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства 
«Содействие» (ранее ГБУ «Детство») в связи с вступлением 
в силу постановления Правительства Москвы от 1 сентября 
2020 года № 1412-ПП:

7.1. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями из специализированного жилищного фонда города 
Москвы по договорам найма специализированных жилых поме-
щений.

7.2. Исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по прежнему месту жительства и включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда города Москвы по до-
говорам найма специализированных жилых помещений.

Взаимодействие с ГБУ Центр «Содействие» осуществляется 
по СМЭВ. Дополнительно все принятые документы и заявле-
ние направляются с использованием курьерской службы (доку-
менты на бумажном носителе необходимы для формирования 
«Дела» заявителя). Предоставление услуг в МФЦ осуществля-
ется по экстерриториальному принципу.

8. Запущена услуга по оформлению и выдаче социальной 
карты двум льготным категориям в АИС МФЦ:

8.1. Получатели субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

8.2. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный 
донор Москвы».

9. Также в 2020 году запущена госуслуга ПФР «Рассмотрение 
заявления о распоряжении средствами (частью средств) М(С)
К» в части подачи заявления на ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) второго ребенка в АИС МФЦ.

10. С 20 января 2020 года предоставление госуслуги по 
оформлению СНИЛС («Первичная регистрация граждан в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» (СНИЛС Онлайн), 
«Заявление об обмене страхового свидетельства», «Заявление 
о выдаче дубликата страхового свидетельства») осуществляет-
ся во всех МФЦ с использованием СМЭВ 3.0. Все три подуслуги 
предоставляются работниками МФЦ в режиме онлайн.

Услуги Центра занятости населения

В 2019 году территориальные отделы службы занятости пере-
ехали в офисы «Мои Документы». Сейчас в 50 центрах госуслуг 
специалисты ЦЗН помогают горожанам подобрать вакансию 
из базы данных, составить резюме, получить направление на 
бесплатное профессиональное обучение и переквалификацию, 
оформить временное трудоустройство. Для работодателей есть 
возможность поиска подходящих сотрудников. Также специали-
стами МФЦ осуществляется прием заявлений с выдачей резуль-
тата в день обращения в режиме онлайн через АИС МФЦ по 
услуге ЦЗН «Выдача гражданам документов (справок) о реги-
страции их в качестве безработных и размере выплачиваемого 
пособия по безработице».

Работа сотрудников центров госуслуг в период COVID-19

Когда коронавирусная инфекция начала распространяться 
в столице, специалисты центров госуслуг оперативно включи-
лись в борьбу за здоровье москвичей. За три дня была развер-
нута горячая линия по вопросам COVID-19. В день около 400 
человек принимали до 50 тысяч звонков. На сегодняшний день 
операторы-сотрудники центров «Мои Документы» уже обрабо-
тали более 1,6 миллиона вызовов. Горячая линия стала первой 
входящей точкой оказания помощи москвичам. Благодаря со-
вместным усилиям специалистов горячей линии и команды со-
циальных работников москвичи получили уже более полумил-
лиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка 
лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой не-
обходимости, корма для домашних животных, твердого топлива 
для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по 
безработице на период домашнего режима.

Еще 600 специалистов офисов «Мои Документы» помогали 
медицинским работникам в стационарах и лабораториях, сни-
мая с них часть административной и бумажной работы. Свыше 
200 тысяч направлений для взятия биоматериала были внесены 
в систему сотрудниками центров госуслуг, а у врачей остава-
лось больше времени на лечение пациентов.

Более 70 тысяч жителей, которые были вынуждены соблю-
дать домашний режим, получили листки нетрудоспособности 
благодаря работе курьеров – сотрудников офисов «Мои Доку-
менты».

Кроме того, «Мои Документы» помогали коллегам из Центра 
занятости населения. Специалисты обрабатывали заявки на 
портале «Моя работа» и подбирали медицинский персонал для 
открывающихся стационаров. В кратчайшие сроки было отра-
ботано более 18 тысяч заявок на портале и подобрано свыше 
500 помощников медицинских сестер для госпиталя на ВДНХ.

Полностью отчет опубликован на сайте
http://www.munsolncevo.ru/
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Дом, где раскрываются таланты
Полвека творческой жизни

Каждый ребенок должен разви-
ваться. Для этого ему необходимы 
желание, профессиональный на-
ставник, команда единомышлен-
ников и уютная площадка. Кто-то 
мечтает научиться танцевать, кто-
то – петь, кто-то хочет участвовать 
в театральных постановках, а кому-
то необходимо воплощать свои 
идеи в создании новых коллекций 
одежды. Для реализации детских 
талантов и существуют такие учреж-
дения, как корпус дополнительного 
образования ГБОУ «Школа № 1542» 
(ранее это учреждение называлось 
Центр детского творчества «Солн-
цево»), работающий по адресу: ул. 
Богданова, дом 56. Вот уже почти 
50 лет здесь радушно встречают 
детей в возрасте от 4-х до 18 лет. 
Здесь проживают свою долгую и 
счастливую жизнь множество твор-
ческих коллективов. Например, дет-
ский хореографический ансамбль 
«Солнцецвет», театральная студия 
«Домино», ансамбль эстрадно-спор-
тивного танца «Эври-Данс», детский 
театр моды «Ассоль», музыкальная 
студия, студия художественной гим-
настики «Этюд», студия изобрази-
тельного искусства. В учреждении 
собрался удивительный, талантли-
вый коллектив профессионалов, 
влюбленных в свое дело.

Корпус дополнительного образо-
вания каждый год принимает все 
больше детей, чтобы помочь разви-
ваться их интересам и творческим 
способностям.

«Я всегда говорю, что дети голосу-
ют ногами: не нравится – они больше 
не придут сюда, – начинает рассказ 
руководитель корпуса дополнитель-
ного образования ГБОУ «Школа 
№ 1542» Ирина Петровна Маслен-
никова, почетный работник образо-
вания РФ, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево. – 
Мы не ставим цель, чтобы дети, от-
учившись у нас, обязательно шли 
в театральные вузы, становились 
профессиональными музыкантами 
или художниками. Но уже достаточ-
но выпускников, которые выбрали 
творческие профессии. Например, 
бывший воспитанник, актер Игорь 
Мальнов, руководит нашей театраль-
ной студией «Арлекин», выпускник 
Саша Лобанов снимался в «Легенде 
№ 17»; играла в сериале «Глухарь» 

Елена Бочкарева. Бывшая воспи-
танница Наталья Рыжкова, окончив 
педагогический институт, вернулась 
и работает педагогом дополнитель-
ного образования в Детском театре 
моды «Ассоль».

Дом на улице Богданова, где по-
селилось детское творчество, ве-
дет свою историю с 1938 года. На 
тот момент это было единственное 
здание в районе, сложенное из крас-
ного кирпича. Тогда здесь размеща-
лась общеобразовательная школа. 
«Красный дом», так его прозвали 
местные жители, в 1972 году стал 
Домом пионеров и школьников. С 
тех пор в этих стенах поют, танцуют, 

играют в спектаклях, рисуют и за-
нимаются рукоделием. За всю свою 
историю Центр детского творчества 
ни разу не прекращал работать, 
даже во время ремонта, который 
был основательным и капитальным. 
Кружки не закрывались, а в 2013/14 
учебном году просто переехали 
в школы района. Здание давно нуж-
далось в ремонте. И.П. Масленни-
кова вложила много сил и энергии 
в обновление исторического здания 
для того, чтобы детям здесь было 
уютно и комфортно. В решении это-
го вопроса поддержку оказали зам. 
префекта ЗАО М.В. Петросян и гла-
ва муниципального округа Солнцево 
В.С. Верхович. Во время капитально-
го ремонта менять пришлось практи-
чески все. Пожалуй, историческими 
остались только стены. Теперь это 

светлое помещение с современным 
интерьером и соответствующим тех-
ническим оснащением. Во всех сту-
диях наладили систему вентиляции, 
построили раздевалки с душевыми 
кабинами, привели в порядок танце-
вальные залы и главную театраль-
ную сцену.

О детстве – языком танца, 
музыки и театра

Почти за полвека Центр детского 
творчества воспитал тысячи ребят. 
Ни один концерт в районе не обхо-
дится без ярких и зажигательных 
танцев ансамбля «Солнцецвет», 
которым руководит М.Н. Извекова. 

Сейчас для юных танцовщиц самое 
жаркое время – подготовка к от-
четному концерту и выступление на 
районной сцене в майские праздни-
ки. Стук каблуков раздается в репе-
тиционном зале, слышатся притопы 
и прихлопы в танце «Варенька». 
Только для одного концерта юные 
артистки подготовили 30 номеров.

Благодаря финансовой поддерж-
ке и помощи в развитии детского 
творчества со стороны депутата 
Государственной Думы РФ Д.В. Са-
блина коллектив «Солнцецвет» че-
тыре года подряд принимал участие 
в международных и всероссийских 
конкурсах и фестивалях, где неиз-
менно занимал призовые места.

«Огромное спасибо от имени 
воспитанников и их родителей Д.В. 
Саблину за добрые дела, за неоце-

нимую помощь детскому хореогра-
фическому ансамблю «Солнцец-
вет», – с благодарностью говорит 
руководитель коллектива М.Н. Из-
векова.

«Мои три дочки танцуют в «Солн-
цецвете»! И четвертая тоже пойдет, 
когда подрастет. Я выросла в этом 
районе и сама посещала это чу-
десное учреждение. А сегодня мы 
с радостью отдаем сюда детей, 
с удовольствием наблюдаем за их 
успехами. Здесь чудесно все: сама 
атмосфера, доброжелательный и 
внимательный персонал, професси-
ональные педагоги. Здесь тепло и 
уютно, здесь любят наших детей по-
настоящему», – делится жительница 
района Кристина Алешина.

«Моему ребенку очень нравит-

ся посещать Центр творчества, она 
поет. Может, знаменитой певицей и 
не станет, но дочка счастлива сей-
час, она чувствует, что у нее получа-
ется, ей интересно, – рассказывает 
Ирина Чугунова. – Поэтому сюда она 
идет вприпрыжку, с удовольствием. 
Я вижу, как она счастлива».

Солнцевским детям повезло с 
наставниками. 28 лет назад сюда 
пришел актер театра «Ленком» 
Александр Карнаушкин и организо-
вал театральную студию «Домино», 
в репертуаре которой сегодня уже 
десятки спектаклей. Про себя боль-
шой энтузиаст Александр Владими-
рович говорит так: «Я режиссер, и 
композитор, и декоратор, реквизи-
тор, гример, осветитель, бутафор. 
Я беру всех, кто интересуется теа-
тром. Главный критерий отбора – 
это желание играть и возраст от 9 
лет».

Сегодня актеры репетируют спек-
такль-мюзикл «Бременские музы-
канты». К режиссеру бегут за со-
ветом, делятся своими победами и 
неудачами, а дружба учителя и уче-
ников продолжается и после того, 
как они покидают «Домино», улетая 
во взрослую жизнь.

Ежегодно творческие коллективы 
корпуса дополнительного образова-

ния участвуют в мероприятиях, про-
водимых управой, аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа 

Солнцево, территориально-клубной 
системой «Солнцево», приурочен-
ных к Дню Победы, Дню города, Дню 
матери. Они являются активными 
участниками новогодних праздников 
и праздника «Широкая Масленица».

Хочется отметить работу педа-
гогов КДО в рамках проекта Пра-
вительства Москвы «Московское 
долголетие». В настоящее время 
занятия проводятся в формате он-
лайн по следующим программам: 

«Гимнастика», «Английский язык», 
«Изобразительное искусство», «Ли-
тературная лира» и «Московский 
театрал». Студия «Московский те-
атрал» уже успела выпустить спек-
такль «Спешите жить», в основу 
которого легли ситуации из жизни. 
Приятно видеть, как взрослые уче-
ники с большим желанием и интере-
сом постигают новое для себя дело.

«Наша работа – это радость, 
улыбка ребенка, делающего первые 
шаги в творчестве, это невероятная 
творческая фантазия», – говорит ру-
ководитель корпуса дополнительно-
го образования И.П. Масленникова.

Очень ценно, когда образователь-
ным учреждением руководит нерав-
нодушный человек, который увлечен 
своим делом и делает его на «отлич-
но».

Дом творчества – это учрежде-
ние со своими традициями и ценно-

стями, пользующееся авторитетом 
у родителей и воспитанников. Об 
этом свидетельствуют данные диа-
гностики по изучению спроса на ус-
луги учреждения, отзывы родителей 
и ежегодное увеличение количества 
воспитанников КДО.

Хочется пожелать коллективу кор-
пуса дополнительного образования 
реализации творческих замыслов, 
интересных и плодотворных идей и 
возможностей для их воплощения.
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Информация руководителя филиала «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» ГБУ «Молодежный центр «Галактика» 
Ольги Владимировны Мямлиной о работе в 2020 году

Учреждение создано в 2007 году и с этого времени претерпело не одну реорганизацию. В 2020 году, 
согласно распоряжению префектуры Западного административного округа, государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга» (далее – Учреждение) стало филиалом 
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Молодежный центр «Галактика».

Общее количество сотрудников 
в 2020 году составило 30 человек, 
из них:

– специалисты в сфере досуга – 
14 человек;

– специалисты в сфере спорта – 
16 человек.

ГБУ «СДЦ «Радуга» осуществляет 
социально-воспитательную, спор-
тивно-оздоровительную и досуговую 
работу с учетом потребностей на-
селения различных категорий и воз-
растов.

На основании ежегодных опросов 
жителей, посещающих занятия в Уч-
реждении, и с учетом возможностей 
Учреждения открываются новые 
кружки/секции или проводятся изме-
нения в работе прежних.

На территории района Солнцево 
СДЦ «Радуга» занимает три поме-
щения: ул. Волынская, д. 12 (112,2 
кв. м); ул. Главмосстроя, д. 9 (81,1 
кв. м); Солнцевский проспект, д. 10 
(73,2 кв. м), спортивные площадки 
и спортивные залы при поддержке 
образовательных учреждений рай-
она. Это позволяет заинтересовать 
и вовлечь большое количество на-
селения в активную творческую и 
спортивную жизнь района.

Деятельность занимающихся в Уч-
реждении осуществляется в разно-
возрастных и одновозрастных объ-
единениях по интересам (секция, 
студия, кружок и др.).

Участниками досуговой, спортив-
ной и социально-воспитательной де-
ятельности являются дети, подрост-
ки, молодежь, взрослое население, 
а также люди старшего поколения 
старше 55 лет.

Каждый имеет право заниматься 
в нескольких объединениях, менять 
их.

Занятия в объединениях могут 
проводиться как по программам од-
ного тематического направления, 
так и по комплексным интегриро-
ванным программам всем составом 
объединения, группами или инди-
видуально. Учреждение организует 
работу с занимающимися в течение 
всего календарного года. План заня-
тий рассчитан на 48 недель занятий. 
В каникулярное время Учреждение 
создает различные объединения 
с постоянными или переменными со-
ставами занимающихся.

В 2020 году в Учреждении занима-
лись 482 человека в 12 творческих 
объединениях и 11 спортивных сек-
циях.

Согласно данным мониторинга 
2020 года, средний показатель со-
хранности контингента занимающих-
ся на 31 декабря 2020 года составил 
90 %.

В течение 2020 года, согласно 
годовой программе и государствен-
ному заданию, СДЦ «Радуга» ор-
ганизовал работу 11 спортивных 
секций. Это такие секции, как скан-
динавская ходьба, хоккей, футбол и 
мини-футбол; настольный теннис и 
мини-настольный теннис; волейбол, 
баскетбол, ОФП для детей; шашки 
и шахматы, аэробика. 12 досуговых 
кружков: студии «Мульти-пульти», 
«Браво», рисование, вокал, клуб 
«Шкатулка мудрости», студия «Дом 
и хобби», подготовка к школе, ан-
глийский язык и кружок по мылова-
рению.

В 2020 году из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфек-
ции занятия в кружках и секциях 
с апреля по август проводились в ре-
жиме онлайн.

Учреждение организует и прово-
дит различные массовые меропри-
ятия, создает необходимые условия 
для совместного отдыха детей и 
родителей (законных представите-
лей). В массовой работе Учрежде-
ние взаимодействует с семьями, 
общественными организациями, 
учебными заведениями, управой, 
а также активно участвует в жизни 
района.

Благодаря деятельности трене-
ров-преподавателей, работающих 
на спортивных площадках, к спорту 
были привлечены порядка 350 жи-
телей района Солнцево различных 
возрастов, подростки из группы ри-
ска и многодетные семьи района.

В 2020 году Учреждением органи-
зовано 34 спортивных мероприятия 
с общим охватом 2165 участников, 
турниры по настольному теннису и 
мини-настольному теннису, турниры 
по волейболу и баскетболу, турнир 
по шашкам и шахматам, соревнова-
ния по аэробике и спортивной гимна-
стике, легкоатлетические эстафеты. 
Также были проведены спортивные 
дворовые праздничные мероприя-

тия: фестиваль народных игр, дво-
ровый праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества, военно-спор-
тивная игра «Зарница», праздники, 
посвященные Дню независимости, 
Дню физкультурника, Дню знаний и 
празднованию Нового года. В связи 
с ограничениями многие мероприя-
тия были перенесены или проведены 
в режиме онлайн.

В 2020 году в досуговых кружках 
Учреждения занимались 192 челове-
ка. Педагогами были организованы 
и проведены 27 праздничных меро-
приятий, таких, как детский утрен-
ник, приуроченный к празднованию 
Рождества Христова «Вифлеемская 
звезда», культурно-массовое меро-
приятие «Весна в сердце» к Масле-
нице; в рамках празднования Дня 
защитника Отечества был проведен 
смотр-конкурс юношеского творче-
ства; организовано театрализован-
ное представление для мам, посвя-
щенное Международному женскому 
дню; было организовано театрали-
зованное представление для ветера-
нов района. Веселым был праздник, 
посвященный Дню семьи, любви 
и верности. День города отметили 
проведением смотра-конкурса ри-
сунка на асфальте.

В 2020 году в СДЦ «Радуга» 
КДНиЗП района Солнцево на со-
провождение было направлено 10 
человек. В течение всего года про-
водились мероприятия, на которые 
заблаговременно приглашались не-
совершеннолетние, состоящие на 
учете. В Учреждении есть психолог, 
который работает в первую очередь 
с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в КДНиЗП, а также 
проводит индивидуальные консуль-
тации.

С марта 2018 года Учреждение 
участвует в пилотном проекте «Мо-
сковское долголетие». Старшее по-
коление активно посещает занятия 
по скандинавской ходьбе и англий-
скому языку. Однако в связи с за-
претом на проведение занятий для 
лиц старше 55 лет с апреля 2020 
года занятия были приостановлены.

Успешно функционируют сайт 
Учреждения http://muraduga.okis.ru, 
а также страницы в социальных се-
тях Instagram и Facebook, где регу-
лярно обновляется информация.

Детский утренник «Вифлеемская звезда»

«Юный теннисист»

Тренинг «Четыре времени года»

Вокальный вечер «Великой Отчизны сыны»Дворовый праздник «Армейские эстафеты»

Конкурс рисунков «Просторы космоса» Турнир по футболу «Кожаный мяч»

Масленичные гуляния «Собирайся, народ, Масленица идет!»
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Соколова Инна Викторовна 29.09.1931 – 13.04.2021
На 90-м году ушла из жизни Соколова Инна Викторовна – почетный житель района Солнцево, отличник народного образования

В 1954 году Инна Викторовна 
начала преподавать немецкий и 
английский языки в Румянцев-
ской, а потом во второй средней 
школе. Одиннадцать лет она была 
директором школы рабочей мо-
лодежи, организовала ее фили-
алы на автобазе и Западной во-
допроводной станции. Позже ее 
назначили инспектором школ.
В 1976 году она стала директором 
школы № 3 (ныне школа № 1000).

В течение 30 лет (15 созывов) 
была депутатом Солнцевского Со-
вета депутатов трудящихся.

Инна Викторовна стояла у исто-
ков создания краеведческого музея 
истории Солнцево, она много вре-
мени уделяла музейной работе, вос-
питывала у детей чувство патрио-
тизма, любви к своей малой родине. 
В последнее время Инна Викторов-
на много времени посвящала рабо-
те с ветеранскими организациями, 
собирала воспоминания участников 
Московской битвы 1941 года. Она 
издавала тематические альбомы, 
организовывала выставки картин, 
проводила в школьном музее пре-
зентации книг, литературных аль-
манахов, тематических альбомов. 

В настоящее время музей является 
достоянием всех жителей Солнце-
во. В 2006 году она написала книгу 
о Солнцево «…И вновь под звуки 
школьного звонка…».

За большой личный вклад в раз-
витие муниципального образования 
Инна Викторовна была награждена 
Почетным знаком «Почетный жи-
тель внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в горо-
де Москве».

Светлая память об Инне Викто-
ровне Соколовой навсегда останет-
ся в сердцах всех, кто ее знал…

Игра для настоящих интеллектуалов
В нашем районе состоялся шахматный турнир на Кубок главы муниципального округа Солнцево
10-11 апреля прошел шахматный 

турнир на Кубок главы муниципаль-
ного округа Солнцево, посвящен-
ный Дню космонавтики. Шахматный 
клуб «Рокировка» радушно принял 
у себя более пятидесяти детей раз-
ных возрастов. Шахматный турнир 
объединил в себе яркое спортивное 
мероприятие и настоящий праздник 
и стал запоминающимся событием 
для всех присутствующих.

Опытные судьи внимательно сле-
дили за ходом турнира, и, надо ска-
зать, все юные спортсмены соревно-
вались очень достойно.

Победителями турнира стали:
среди девушек:
1 место – Алисия Лубенко;
2 место – Анна Терехова;
3 место – Арина Беляк;
среди юношей:
1 место – Матвей Солоницын;
2 место – Николай Сергеев;
3 место – Богдан Новгородов.
Самыми юными участниками 

турнира были Анна Плешивцева и 
Ефим Бакушкин.

Спортивная борьба прошла в здо-
ровой и доброжелательной атмосфе-
ре. Для всех участников турнира был 
организован сладкий стол.

Глава муниципального округа 
Солнцево Валерий Степанович Вер-
хович в торжественной обстановке 
поздравил победителей и вручил 
награды. За усердие был возна-

гражден каждый маленький спор-
тсмен – абсолютно всем ребятам 
были вручены грамоты за участие и 
сладкие призы. Победители получи-
ли солидные кубки и подарки от ор-
ганизаторов. Лучшей наградой орга-
низаторам турнира стали искренние 
горящие глаза юных спортсменов. 
Что может быть дороже этого?!

Многие участники турнира за-
нимаются в шахматном клубе «Ро-
кировка» по адресу: Солнцевский 
проспект, дом 6. Он открылся в сен-
тябре 2020 года. Клуб ждет всех ре-
бят, желающих овладеть азами этой 
древней игры. Для детей из семей 
льготных категорий есть система 
скидок.
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