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На выставке были пред-
ставлены лучшие дипломные 
работы и проекты выпускни-
ков Детской художественной 
школы «Солнцево». В экс-
позицию вошли произведе-
ния, выполненные за послед-
ние 5 лет в различных видах, 
жанрах и техниках изобрази-
тельного искусства: графи-
ческий и живописный натюр-
морт, пейзаж, портрет, мно-
гофигурная композиция (жи-
вопись, графика), декора-
тивно-прикладное искусство 
(войлочный дизайн, керами-
ка, кистевая роспись), книж-
ная графика — серии иллю-
страций.

В рамках выставки была 
организована лаборатория 

«Мой квадратный метр», тема 
которой – «Солнцево. Кто соз-
дает город».

На мероприятии присут-
ствовали депутат Московской 
городской Думы Татьяна Ти-
мофеевна Батышева, депутат 
муниципального округа Солн-

цево Ирина Петровна Мас-
ленникова, первый замести-
тель Главы управы Анастасия 
Андреевна Гладышева, пре-
подаватели, ученики и их ро-
дители.

ГБУДО г. Москвы ДХШ 
«Солнцево» работает с 1993 

года. Школа осуществляет 
дополнительное образова-
ние детей от 6 до 18 лет в сфе-
ре изобразительного искус-
ства по дополнительным об-

щеразвивающим общеобра-
зовательным и дополнитель-
ным предпрофессиональным 
общеобразовательным про-
граммам. Базовые предметы: 
рисунок, живопись, компози-
ция, история искусства.

Поступление на бюджет-
ное отделение возможно при 
успешной сдаче трёх всту-
пительных экзаменов, кото-
рые проходят в конце каждого 
учебного года. 

Запись на платное отделе-
ние осуществляется по тел.: 
8(495)435-39-57. 

Подробнее о поступлении 
можно узнать по ссылке: 

solncevo.paint.mos.ru/
education_activities/reception.
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! Этот праздник посвящен всем 

поколениям воинов, стоявших на защите нашей Родины. 
Мы вспоминаем о славных победах русского оружия 

и примерах воинской доблести, которых немало 
было в истории России. Особую дань уважения 

и благодарности мы отдаем ветеранам 
Великой Отечественной войны 

и всем, кто сейчас стоит на 
страже интересов нашего 

государства, обеспечивая мирную 
жизнь его гражданам. Нет на свете 

выше долга, чем защищать свою Родину, 
свой дом, свою семью! Пусть образ российского 

солдата и офицера всегда будет связан с 
представлением о силе и благородстве, твердости 
духа и справедливости. Желаем всем, кто честно 

исполнил свой долг перед Отчизной, и тем, кто 
проходит службу сейчас, здоровья и уверенности в 

завтрашнем дне!

Приближается замечательный праздник 
весны и красоты – 8 Марта. Этот день 

ассоциируется с ласковым солнцем, 
тающим снегом и первыми цветами. А еще 
это праздник женской красоты, доброты, 

чуткости и мудрости. В современном мире 
многогранность женской натуры приводит 

представительниц прекрасного пола к успеху 
в любом деле. 

Мы поздравляем всех женщин 
с замечательным праздником 8 Марта! 

Оставайтесь всегда такими 
же очаровательными, романтичными 

и нежными. Будьте счастливы и дарите 
всем свои улыбки.

Пусть вас круглый год окружают внимание 
и забота близких людей! Желаем вам ясного 

неба, душистых цветов, чудесного весеннего 
настроения и исполнения 

всех ваших желаний!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ

СОБЫТИЕ

Выставка лучших работ
11 февраля в галерее «Солнцево» ГБУК г. Москвы «Объединение «Выставочные залы 
Москвы» состоялась церемония закрытия отчетной выставки дипломных проектов 
выпускников ГБУДО г. Москвы ДХШ «Солнцево».
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Выполнение государственного задания в 2021 г.

План Факт за 12 мес. % выполнения
Посещение с профилактической целью 98 844 232 975 236
Посещения по неотложной помощи 9 500 4 461 47
Обращение по заболеваемости 260 116 311 688 120
Дневной стационар 1 193 348 29

Дневной стационар на 37 коек, временно не работает, в связи с распространяем новой короновирус-
ной инфекцией.

Сравнительный анализ по финансовому обеспечению государственного задания 
за 2020 и 2021 гг.

2020 г. 2021 г.

Объем финансового обеспечения по ОМС, согласно уста-
новленному государственному заданию, в рублях 1 200 096 213,00 1 102 000 898,89

Стоимость оказанной медицинской помощи, в рублях 1 176 651 050,53 1 141 433 178,36

В 2021 году по сравнению с 2020 годом за оказанную медицинскую помощь по программе ОМС полу-
чено на 35 217 872,17 рублей меньше.

Сравнительный анализ поступления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания за 2020 и 2021 гг.

2020 г. 2021 г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания (бюджет города Москвы), всего, руб., в т.ч.: 145 170 661,46 166 630 077,14

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания выделена в большем объёме, в связи с распространением в 2021 году новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). По состоянию на 01.01.2022 г. субсидии израсходованы не в полном объ-
еме: остаток по субсидиям составил 28 384 057,83 руб.

Анализ средней заработной платы за 2020 и 2021 гг.

Размер средней заработной платы 
работников ЛПУ 2020 г. 2021 г. %

Всего по учреждению 95 981 92046 Рост составляет 4,1%
В т.ч. по категориям работников:
Врачи 140 696 131233 Рост составляет 6,7% 
Средний медицинский персонал 71 139 68372 Снижение составило 3,9%

Переходящий остаток средств ОМС на 2022 год составляет 82 801 388,58 рублей (без учета посту-
плений из страховых компаний за оказанную медицинскую помощь в декабре 2021 г.).

Средства по внебюджетной деятельности:
· платные медицинские услуги – 37 226 400 рублей;
· аренда помещений – 2 454 506 рублей;
· родовые сертификаты – 177 000 рублей.
Суммарно в 2021 году, без учета поступлений по родовым сертификатам, от приносящей доход дея-

тельности поступило 62 997 285 рублей.
Сравнительный анализ использования основных средств за 2020 и 2021 гг.

Фондовооруженность Фондооснащенность

2020 г. 1 891 586 34 473

2021 г. 1 867 004 35 223

Рост, абс. значение - 24 582 750

Увеличение среднегодовой численности сотрудников повлекло за собой снижение фондовооружен-
ности. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАБОТУ С КАДРАМИ
По состоянию на 01.01.2022 г. штатное расписание Государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения города Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» составляло:

Всего 1076,75 единиц, из них: врачи – 438,5, средний медицинский персонал – 425,5, прочие – 212,75. 
В учреждение работают: 42 врача «высшей» квалификационной категории, 16 врачей «первой» ква-

лификационной категории, КМН – 15 человек, ДМН - 1.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Выполнение программы по проведению диспансеризации

Диспансеризация 2020 год 2021 год

План 44439 51102

Фактическое выполнение 3367 42585

% выполнения 7,6% 84%

Выполнение программы по проведению профилактических осмотров

Профосмотры 2020 год 2021 год

План 12587 12090

Фактическое выполнение 889 10398

% выполнения 7,1% 86,4%

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Городская по-
ликлиника № 212 Департамента здравоохранения 
города Москвы» рассчитана на оказание первич-
ной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи взрослому и детскому насе-
лению. Территория обслуживания амбулаторного 

центра охватывает следующие районы: Солнцево, 
Ново-Переделкино, Внуково, Солнцево-Парк, Пе-
ределкино Ближнее. 

1. Головное здание ГП № 212 расположено по 
адресу: г. Москва, Солнцевский проспект, д. 11А. 
Размещена в 5-этажном типовом здании.

2. Филиал № 70 расположен по адресу: 
г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 14. Разме-
щен в 8-этажном типовом здании.

3. Филиал № 194 расположен по адресу: г. Мо-
сква, Солнцевский проспект, д. 8. Размещен в 4-этаж-
ном типовом здании. В 2020-2021 гг. проведен капи-
тальный ремонт. Возобновил работу с 13.09.2021 г.

4. Филиал № 197 расположен по адресу: 
г. Москва, ул. Новоорловская, д. 4. Размещен в 
9-этажном типовом здании.

5. Филиал № 217 расположен по адресу: г. Мо-
сква, ул. Насосная, д. 1А. Размещен в 5-этажном 
типовом здании.

6. Филиал № 5, расположен по адресу: 
г. Москва, ул. Летчика Грицевца, д. 14. Размещен в 
5-этажном здании нового проекта.

ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» (Амбулаторно-поли-
клинический центр) имеет в своем составе следу-
ющие структурные подразделения:

• 10 терапевтических отделений
• отделение медицинской профилактики
• дневной стационар (на 37 мест)
• клинико-диагностическая лаборатория
• консультативно-диагностическое отделение
• отделение лучевой диагностики
• неврологическое отделение
• офтальмологическое отделение
• отделение оториноларингологии
• отделение функциональной диагностики
• кардиоревматологическое отделение
• эндокринологическое отделение

• урологическое отделение
• хирургическое отделение
• отделение ультразвуковой диагностики
• отделение медицинской реабилитации
• 2 педиатрических отделения
• центр здоровья

Численность прикрепленного населения в 
соответствии с региональным сегментом Еди-
ного регистра лиц, застрахованных по систе-
ме ОМС (на 01.01.2022 г.), составляет 248 488 
человека.

Мужчины – 102536 (из них 21943 человек стар-
ше трудоспособного возраста).

Женщины – 136926 (из них 48465 человек 
старше трудоспособного возраста).

Дети – 9026.
Плановая мощность амбулаторного цен-

тра составляет 4940 посещений в смену (4820 – 
взрослые, 120 – детские).

Отчет главного врача А.П. Смирнова о работе ГБУЗ 
«Городская поликлиника №212 ДЗМ» за 2021 год

СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИКЛИНИКИ

ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ
В поликлинике активно ведется работа по ре-

ализации пилотного проекта по повышению эф-
фективности медицинских учреждений – «Новый 
московский стандарт поликлиник» (современный 
дизайн, расположение кабинетов, удобная нави-
гация, информационные стенды, входная группа, 
кабинеты приема врачей оснащаются новой эрго-
номичной мебелью, размещение в кабинетах ме-
бели и расходных материалов с учетом техноло-
гий бережливого производства).

13.09.2021 г. завершено проведение капи-
тального ремонта здания Филиала № 194 по 
адресу Солнцевский проспект, д. 8, филиал осна-
щен новым современным оборудованием, удоб-
ной эргономичной мебелью, для удобства паци-
ентов и сотрудников в здании филиала функцио-
нирует буфет. 

С 15 декабря 2020 года в медицинских орга-
низациях государственной системы здравоох-
ранения города Москвы началась добровольная 
вакцинация от COVID-19 различных контингентов 
служащих и пациентов старших возрастных групп. 

По состоянию на 01.02.2022 г. закончен-
ную (двукратную) вакцинацию получили бо-
лее 89000 пациентов, ревакцинировано бо-
лее 17000 пациентов. Субсидия на проведение 
вакцинации по гражданскому обороту вакцины 
по состоянию на 01.01.2022 г. составляет бо-
лее 32 миллионов рублей.

БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
С 15.06.2021 года на базе головного здания 

был организован Амбулаторный КТ-центр. За 
время работы в центре проведено более 1500 ис-
следований.

В 2021 году к пациентам с подозрением на но-
вую коронавирусную инфекцию выполнено 43576 
вызовов. Средняя нагрузка на ковидную бригаду 
составила 11,7 вызовов в день.

Для работы с ковидными пациентами в насто-
ящее время сформировано 14 выездных бригад. 
Бригады работают в сменном режиме, среднее 
количество составляет 120-150 выездов в день. 

В целях усиления мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции СOVID-19 среди населения и повышению ка-
чества оказания медицинской и лекарственной по-
мощи пациентам, во всех зданиях учреждения ор-
ганизованы «Отделения ОРВИ» для обслуживания 
пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и новой ко-
ронавирусной инфекции в поликлинике: выделе-
ны отдельные зоны проведения экспресс-тестов 
и забора мазков ПЦР, зоны ожидания результатов 
исследования, отдельные зоны приема врачей па-
циентов с положительными и отрицательными ре-
зультатами экспресс-исследования, увеличено 
количество дежурных врачей, ведущих прием по 
квотам «живая очередь» и «предварительная за-
пись», дополнительно увеличено количество ад-
министраторов, осуществляющих маршрутизацию 
пациентов, для удобства пациентов в зданиях раз-
мещена дополнительная навигация, все сотрудни-
ки и пациенты обеспечены средствами индивиду-
альной защиты.

В настоящее время на базе филиала № 5 орга-
низован ИФА-центр для определения у пациентов 
напряженности иммунитета к новой коронавирус-
ной инфекции.

ОРВИ и ГРИПП
За 2021 год в справочную службу учреждения 

поступило 114511 обращения (в среднем 324 об-
ращений в день). 

Силами сотрудников отделения оказания ме-
дицинской помощи на дому в 2021 году осущест-
влено 64461 вызовов на дом, средняя нагрузка на 
одного врача составила 12,6 вызовов в день. В на-
стоящее время сформировано 14 бригад для об-
служивания пациентов с симптомами ОРВИ.

В 2021 году план вакцинации против гриппа 
составил 123289 чел. взрослого населения и 4270 
чел. детского населения. Выполнение плана по 
состоянию на 31.12.2021 года составило 117561 
взрослых (95,1%) и 4270 детей (100%). Суммарно 
выполнение плана по вакцинации против гриппа 
составило 97,8%.

Полностью текст отчета читайте на сайте 
http://www.munsolncevo.ru/
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В течение 2021 года личным со-
ставом Отдела МВД России по рай-
ону Солнцево г. Москвы, во взаимо-
действии с органами государствен-
ной власти и иными структурами 
правоохранительной направленно-
сти, была организована работа, на-
правленная на противодействие пре-
ступности на вверенной территории. 

Ежедневная оперативная и про-
филактическая работа позволила 
нам сохранить должный уровень кон-
троля в районе, не допустить резо-
нансных нарушений общественно-
го порядка, массовых беспорядков и 
масштабных чрезвычайных ситуаций.

За 12 месяцев 2021 года в От-
дел МВД России по району Солнцево 
г. Москвы поступило 27923 сообще-
ния и заявления о происшествиях и 
преступлениях, что на 1,2% меньше, 
чем в прошлом году. Большинство 
поступающих в Отдел сообщений – 
это информация о нарушениях тиши-
ны, употреблении спиртных напит-
ков, мелком хулиганстве и нанесении 
телесных повреждений.

По каждому сообщению прово-
дилась работа – выезд на места про-
исшествия для установления обсто-
ятельств произошедшего, проведе-
ние различных исследований, экс-
пертиз и других мероприятий, на-
правленных на документирование 
события и изобличение причастных 
к нему лиц.

Общее количество преступлений, 
зарегистрированных на территории 
района Солнцево г. Москвы, увели-
чилось на 5,2 %, кроме того, на 19,1% 
произошел рост числа тяжких и осо-
бо тяжких преступных посягательств.

В последнее время широкое рас-
пространение получили преступле-
ния, связанные с дистанционными 
хищениями денежных средств граж-
дан с использованием средств мо-
бильной связи и сети Интернет. В 
2021 году на территории района за-
регистрировано 465 подобных пре-
ступлений. 

С каждым днем способы совер-
шения данных преступлений стано-
вятся более изощренными и непред-
сказуемыми. Поэтому рекомендую 
вам напомнить своим родственни-
кам, соседям и друзьям несколько 
правил:

– не сообщать никому свои лич-
ные данные, тем более пароли;

– не перечислять предоплату за 
товар или услуги, которые вам пред-
лагают приобрести через Интернет;

– всегда перепроверять инфор-
мацию, поступившую вам как по те-
лефону, так и через Интернет. 

В отчетном периоде Отделу не 
удалось добиться положительной 
динамики в части снижения реги-
страции таких преступлений, как: 

– кражи – рост на 18,2% (с 418 до 
494), процент раскрываемости со-
ставил 18,9%; 

– квартирные кражи – увеличе-
ние регистрации на 22,2% (с 9 до 11), 
процент раскрываемости составил 
10%; 

– кража транспортных средств – 
на 83,3% (с 6 до 11), процент раскры-
ваемости 33,3%; 

– мошенничество – на 13% (с 239 
до 270), процент раскрываемости со-
ставил 7%.

Принятыми профилактическими 
мерами удалось сократить количе-
ство совершенных убийств на терри-
тории района – уменьшение с 2 до 1, 
общий процент раскрываемости со-
ставил 100%.

Также снизилось количество за-
регистрированных преступлений, 
связанных с хранением и употре-
блением наркотических веществ на 
45,2%, в том числе их сбыта на 53,7%.

Нам удалось сократить количе-
ство преступлений, совершенных 
в общественных местах района, на 
5,7%. 

В ходе проведенного анализа 
установлено, что в зонах действия 
систем видеонаблюдения, входя-
щих в систему «Безопасный город», 
совершается меньше преступлений 
и правонарушений. Видеокамеры 
дисциплинируют граждан, позволя-
ют сотрудникам полиции раскрывать 
преступления.

В 2021 году благодаря профес-
сиональным действиям сотрудников 
Отдела МВД России по району Солн-
цево г. Москвы был раскрыт ряд ре-
зонансных преступлений, например:

– в ночное время суток в Отдел 
поступила информация об обна-
ружении в безлюдном месте трупа 
мужчины с множественными ноже-
выми ранениями, с давностью на-
ступления смерти около 3 часов. По 
горячим следам сотрудниками па-
трульно-постовой службы полиции 
был задержан и изобличен в содеян-
ном местный 39-летний житель рай-
она, который в ходе беспричинной, 
внезапно возникшей ссоры, нахо-
дясь на улице с ранее неизвестным 
ему гражданином, нанес последне-
му не менее семи колото-резаных 
ударов ножом в область грудной 
клетки, спины и живота, от которых 

смерть потерпевшего наступила на 
месте совершения преступления. 

По данному факту следователем 
Солнцевского межрайонного след-
ственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК 
России по г. Москве было возбуж-
дено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). Задержанный заключен 
под стражу.

– в полицию со службы «02» по-
ступило сообщение от двух граждан, 
что за ними в подъезд жилого дома, 
расположенного по улице 50-лет Ок-
тября, забежали двое неизвестных. 
Злоумышленники, угрожая пистоле-
том, стали наносить потерпевшим 
удары и с одного из мужчин сорвали 
золотую цепочку, после чего скры-
лись. Пострадавшие обратились за 
медицинской помощью. В результа-
те комплекса проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска в 
Московской области были задержа-
ны неработающие ранее судимые 
мужчины 34 и 44 лет, которые были 
изобличены в содеянном.

Следователем следственного 
отдела возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), в от-
ношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

– с заявлением обратился 25-лет-
ний мужчина, который сообщил, что 
на улице Богданова, во время дви-
жения на автомобиле, у него с неиз-
вестным мужчиной, находящемся за 
рулем автомобиля марки «Опель», 

произошел дорожный конфликт. В 
результате конфликта злоумышлен-
ник произвел несколько выстрелов 
из травматического пистолета в сто-
рону заявителя. Мужчина не постра-
дал, автомобиль получил механиче-
ские повреждения. После чего злоу-
мышленник покинул место происше-
ствия, грубо нарушая ПДД, создавая 
аварийную ситуацию на дороге. В 
результате оперативных мероприя-
тий подозреваемый был задержан. 
Им оказался 37-летний житель сто-
лицы.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 
УК РФ (хулиганство), судом избрана 

мера пресечения в виде домашне-
го ареста, а материалы по факту на-
рушения ПДД направлены в Отдел 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве. 

За 12 месяцев 2021 года к ад-
министративной ответственности 
за нарушение антиалкогольного за-
конодательства привлечено 482 ли-
ца, а именно — за появление в об-
щественных местах в состоянии ал-
когольного опьянения и распитие 
спиртных напитков (ст. 20.20-20.21 
КоАП РФ). 

За нарушение миграционного 
законодательства, в том числе на-
рушение режима пребывания ино-
странных граждан, правил въезда в 
Российскую Федерацию, составле-
но 554 протокола (ст. 18.8 КоАП РФ). 

Кроме того, на органы внутрен-
них дел была возложена новая за-
дача в рамках охраны обществен-
ного порядка — максимально защи-
тить население от распространения 
коронавирусной инфекции путем 
обеспечения режима самоизоля-
ции больных с диагнозом COVID-19. 
В связи с чем на постоянной осно-
ве ежедневно осуществлялись про-
верки соблюдения карантинных мер 
гражданами, находящимися на са-
моизоляции, в том числе прибывши-
ми на территорию Российской Фе-
дерации из-за рубежа. За наруше-
ние требований административного 
законодательства, связанного с со-
блюдением карантинных ограниче-
ний, составлено 230 административ-
ных протоколов по ст. 3.18.1 Кодекса 
г. Москвы об административных пра-
вонарушениях.

За прошедший период на терри-
тории района было проведено одно 
политически значимое мероприятие 

– выборы депутатов Государствен-
ной Думы VIII созыва (17 – 19 сентя-
бря 2021 года). Сотрудники Отдела 
справились с задачей по обеспече-
нию общественного порядка в пери-
од подготовки и проведения голосо-
вания на территории района, чрез-
вычайных происшествий допущено 
не было.  

Серьезную помощь в органи-
зации взаимодействия с населени-
ем и поддержанием общественного 
порядка в жилом секторе оказыва-
ет нам институт председателей об-
щественных пунктов охраны поряд-
ка и члены добровольной народной 
дружины. Дружинники совместно с 
участковыми уполномоченными по-
лиции на постоянной основе осу-
ществляют патрулирование терри-
тории в целях профилактики проти-
воправных действий. 

Работа Отдела по итогам 2021 
года по ведомственным критериям 
оценена положительно, мы занимаем 
46-е место среди аналогичных под-
разделений гарнизона (в Москве 129 
территориальных подразделений).

 Из всех статистических показа-
телей, характеризующих нашу дея-
тельность, наиболее важным и объ-
ективным является мнение граждан, 
так как именно они ежедневно ви-
дят результаты нашей работы и эф-
фективность принимаемых полици-
ей мер.

Заверяю, что личный состав От-
дела приложит все усилия, чтобы 
обеспечить выполнение задач по ох-
ране правопорядка и борьбе с пре-
ступностью, надежной защите кон-
ституционных прав и законных ин-
тересов граждан в 2022 году. Так-
же мы рассчитываем на постоянное 
внимание и поддержку со стороны 
депутатского корпуса и обществен-
ных организаций района Солнцево 
г. Москвы.

В целях профилактики и орга-
низации мероприятий по борьбе с 
преступностью, обеспечения обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности в районе в 2022 году 
необходимо продолжить работу по 
следующим основным направлени-
ям служебной деятельности:

– профилактика бытовых престу-
плений в жилом секторе, в том числе 
проведение разъяснительной рабо-
ты с лицами пенсионного возраста о 
недопустимости перевода денежных 
средств неизвестным лицам;

– организацию работы по профи-
лактике и пресечению экстремизма, 
организованной преступности;

– недопущение фактов укрытия 
заявлений (сообщений) о престу-
плениях, административных право-
нарушениях, повышение эффектив-
ности и качества предварительного 
следствия и дознания;

– совершенствование исполь-
зования сил и средств органов вну-
тренних дел в охране общественного 
порядка, повышение результативно-
сти работы по пресечению незакон-
ной миграции;

– повышение качества кадровой 
работы в части привлечения на служ-
бу гражданской молодежи, укрепле-
ние служебной дисциплины и закон-
ности;

– участие в предупреждении рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции.

В целом личный состав Отдела 
способен и готов выполнить возло-
женные на него задачи по охране об-
щественного порядка, обеспечению 
безопасности граждан, противодей-
ствию преступности, защите закон-
ных интересов граждан.

Полностью текст отчета читайте 
на сайте http://www.munsolncevo.ru/

Отчет начальника Отдела МВД России 
по району Солнцево г. Москвы 

полковника полиции А.В. Пумырзина 
об итогах оперативно-служебной 
деятельности Отдела за 2021 год
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 В концертной програм-
ме прозвучали как уже полю-
бившиеся зрителями компо-
зиции: классическая музы-
ка, фрагменты опер и оперетт, 
романсы, народные песни 
разных стран, эстрадно-джа-
зовые композиции, а также 
и современные произведе-
ния в исполнении коллектива 
и солистов. В частности, бы-
ли представлены компози-
ции «Сад по горе», «Ты река 

ль моя реченька», «Bessame 
mucho», «Болеро», «Гусарский 
офицер», «Ты помнишь ли ве-
чер», «Единородный», «Agni 
parphene», «Болеро» и другие.

Гостями мероприятия 
стали Вокальный ансамбль 
«Звездный путь» с номером 
«When Cristmas comes to town» 
и Студия восточного танца 
«Нефертити» с номерами «Та-
нец с крыльями», «Восточный 
вальс».

Академический хор «Кан-
тилена» был основан в 1986 
году Р.А. Казаковой. Сей-
час им руководит выпуск-
ница МГИМ им. Шнитке 
Н.В. Свирина, аккомпаниатор 

— Е. Агейчик.
Хор неоднократно стано-

вился лауреатом и дипломан-
том международных, всерос-
сийских фестивалей и конкур-
сов. «Кантилена» активно уча-
ствует в программах терри-

ториальной клубной системы 
«Солнцево». На праздновании 
700-летия Преподобного Сер-
гия Радонежского музыкаль-
ный коллектив организовал 
концерт совместно с прихо-
дом храма Сергия Радонеж-
ского (Солнцево).

«Кантилена» тесно сотруд-
ничает с такими организаци-
ями, как Московский совет 
ветеранов, Конгресс нацио-
нальных объединений России 

(КНОР), Союз писателей Рос-
сии, социальными организа-
циями. Хор дает концерты в 
геронтологических центрах и 
библиотеках для пенсионеров, 
ветеранов, членов многодет-
ных семей.

В хоре поют женщины 
разных специальностей и 
возрастов, но всех объеди-
няет любовь к музыке, жела-
ние достичь новых вершин в 
искусстве, стремление к са-
мовыражению и творчеству.

Дом, в котором живет творчество

Центр ведёт свою исто-
рию с 1972 года, когда был 
создан Дом пионеров и 
школьников г. Солнцево. 12 
декабря 1990 года Дом пи-
онеров и школьников пре-
образовали в Многопро-
фильный внешкольный ком-
плекс «Солнцево», который 
7 мая 1997 года был переи-
менован в Государственное 
образовательное учрежде-
ние Центр детского творче-
ства «Солнцево». В 2014 го-
ду центр был реорганизован 
и присоединен к ГБОУ Шко-
ла № 1542, став корпусом 

дополнительного образова-
ния (КДО) образовательного 
комплекса.

Деятельность КДО на-
правлена на развитие когни-
тивных и творческих способ-
ностей детей и подростков, 
помощь в адаптации к жизни в 
социуме, а также на воспита-
ние патриотизма.

Руководит КДО почет-
ный работник общего обра-
зования РФ, лауреат конкур-
са «Грант Москвы», участник IX 
Московского конкурса «Жен-
щина-директор года», депутат 
муниципального образования 

Солнцево Ирина Петровна 
Масленникова.

Творческие коллективы 
КДО принимают активное уча-
стие в жизни района и горо-
да. Так, детский хореографи-
ческий ансамбль «Солнцец-
вет» выступил на открытии 2-й 
Художественно-промышлен-

ной выставки-форума «Уни-
кальная Россия», которая ста-
ла первым масштабным куль-
турным событием в рамках 
празднования Года культурно-
го наследия народов России. 

Хореографический кол-
лектив «Солнцецвет» – гор-
дость нашего района. В кол-
лективе занимается более 200 
детей, а руководит им Мария 
Николаевна Извекова. В этом 
учебном году коллектив высту-
пал в театре «Геликон-опера» и 
Зале Церковных Соборов Хра-

ма Христа Спасителя, участво-
вал во Всероссийском конкур-
се «Московский звездопад», 
став 8-кратным обладателем 
звания Лауреат и высшей на-
грады – Гран-при фестиваля!

«Зимние фантазии» в Солнцево

Корпус дополнительного образования ГБОУ Школа №1542 (прежнее название – Центр детского творчества 
«Солнцево») располагается на улице Богданова в доме № 56 – старинном здании знаменитой Красной школы.

17 января в Концертном зале Клубной системы «Солнцево» прошла концертная программа «Зимние фантазии» одного 
из ведущих творческих коллективов г. Москвы — академического хора «Кантилена».

Территориальная клубная система 
«Солнцево» приглашает

В нашем районе, в рамках клубной системы, работают 
кружки и студии по направлениям: музыкальные, хореогра-
фические, декоративно-прикладные, изостудии, оздорови-
тельно-спортивные, вокальные, фольклорные, развивающие, 
интеллектуальные, хоры и прочие.

Записаться в студии можно на сайте mos.ru (официаль-
ном сайте мэра г. Москвы) в разделе: 

www.mos.ru/services/catalog/popular/
Адреса клубов: 

· Клуб «Аккорд» – Солнцевский проспект, д. 5, 
тел. 8 (495) 439-68-92

· Клуб «Орион» – ул. Главмосстроя, д. 9, тел. 8 (495) 435-19-10
· Клуб «Вернисаж» – Солнцевский проспект, д.17/1, 

тел. 8 (495) 934-07-00
· Клуб «Дельта» – ул. Богданова, д.54, тел. 8(495) 435-74-55
· Клуб «Солнечный» – ул. Производственная, д.7, 

тел.8 (495) 934-86-51
· Клуб «Сатурн» – ул. Авиаторов 16/1, тел. 8 (495) 738-00-61

Более подробную информацию вы можете получить 
на официальном сайте учреждения https://tks-solntsevo.ru/

Корпус дополнительного образования 
ГБОУ Школа № 1542 проводит обучение детей 
в возрасте от 4 до 18 лет 
по следующим направлениям:

Хореографический ансамбль «Солнцецвет». Осваи-
ваем основы хореографии, развиваем чувство ритма и пла-
стику, учимся создавать сценические образы.

Театр моды «Ассоль». Выступаем в роли дизайнеров 
одежды, воплощаем самые удивительные мечты и фантазии 
в реальность, а затем демонстрируем на подиуме яркие кол-
лекции, созданные своими руками.

Музыкальная студия. Посещаем занятия по вокалу, 
игре на фортепиано, аккордеоне, баяне, гитаре, синтезаторе, 
а также получаем знания по истории музыкальной культуры. 

Эстрадно-спортивный ансамбль «Эври-Данс». Изуча-
ем народные, эстрадные и спортивный танцы. 

Ансамбль спортивно-бального танца «Сувенир». Обу-
чаемся европейским и латиноамериканским танцам.

Театральная студия «Арлекин». Осваиваем сцениче-
ское движение, актерское мастерство и риторику.

Изостудия. Занимаемся живописью, графикой и лепкой. 
Студия художественной гимнастики «Этюд». Развива-

ем гибкость, пластику, грацию. 
В КДО проводятся занятия для дошкольников 5-6 лет, не 

посещающих детский сад. Обучение проходит по следующим 
программам: «Я познаю мир», «Почемучка», «Музыкальный 
грамотей», «ВСЕзнайка», «Веселая ритмика», «Happy English».

Запись в детские объединения дополнительного образо-
вания (платные и бесплатные) осуществляется на Портале го-
сударственных услуг города Москвы pgu.mos.ru 

Телефон для справок: +7 (495) 439-28-87.


