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В новогодние каникулы прошло много мероприятий для жителей района
Солнцево, большая праздничная программа, организованная муниципали−
тетом Солнцево, состоялась на межшкольном стадионе (ул. Щорса, д. 6/1),
на дворовых площадках (ул. Авиаторов, д. 6, Солнцевский пр−т, д. 23) —
досугово−развлекательные праздники «Здравствуй, Новый год!»

Руководитель муниципального образования Солнцево И.И. Мартынов поз-

дравил жителей района с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоро-

вья, успехов в жизни и дальнейшего процветания района Солнцево.

Поздравить жителей района Солнцево пришли сказочные герои — Зима, Дед

Мороз и Снегурочка. Ребята и взрослые принимали участие в спортивных состя-

заниях, викторинах, играх, новогодних хороводах и гуляньях. Самые активные

получили в подарок календари муниципального образования на 2009 год и

памятные сувениры.

В перерывах между музыкальными номерами, которые для жителей района

подготовили вокальные группы «Чаровницы», «Полярная звезда», певцы

«Мариэль» и Олег Романов и др., прошло награждение жителей района, принимав-

ших активное участие в жизни района и в спортивных мероприятиях 2008 года.

Грамоты и памятные сувениры получили семьи, занявшие призовые места в

районном и окружном смотрах-конкурсах: «Спортивная семья — здоровая

семья!», а также сборная команда района Солнцево (девочки), ставшая лучшей не

только в районных, но и в окружных соревнованиях по мини-футболу в 2008 году.

За активную работу по военно-патриотическому воспитанию детей и моло-

дежи муниципального образования Солнцево, участие в спортивной жизни

района Солнцево и пропаганду здорового образа жизни были награждены

жители района.

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

— Таиса Прокофьевна, рас-
скажите о своей работе. Что
входит в ваши обязанности?

— Депутатом в муниципальном

Собрании Солнцево я являюсь

только с марта 2008 года, но рабо-

та в этой должности мне уже хоро-

шо знакома, поскольку в 1968 году

я была депутатом районного Сове-

та. Как уже, наверное, известно,

между всеми депутатами

муниципального Собрания распре-

делены определенные обязанно-

сти. Я отвечаю за связь с правоох-

ранительными органами и обще-

ственными организациями в сфере

профилактики преступлений и пра-

вонарушений. Эта работа предпо-

лагает несколько направлений:

правовое воспитание населения,

профилактика безнадзорности и

беспризорности несовершенно-

летних, антинаркотическая и

антиалкогольная профилактика

среди детей и взрослых, содей-

ствие контролю над использовани-

ем земель, противопожарным и

санитарным состоянием жилых

помещений и многие другие виды

деятельности, в которых мы актив-

но принимаем участие по мере

поступления проблем.

— С какими вопросами к вам
обычно приходят жители
Солнцево?

— Следует отметить, что насе-

ление довольно часто обращается

ко мне за помощью (с различными

вопросами в период с марта по

ноябрь 2008 г. обратились

125 человек). Просьбы бывают

разные: в основном они касаются

состояния общественного поряд-

ка (хулиганство, нарушение тиши-

ны в ночное время, регулярные

сборища шумной молодежи вбли-

зи жилого сектора, обнаружение

предметов, которыми пользуются

наркоманы, и др.), эксплуатации

жилых домов, например недоста-

ток пожарного оборудования.

Часто приходят инвалиды с прось-

бой отремонтировать сантехнику

или проводку. У нас в районе не

хватает участковых, поэтому

жители обращаются с вопросами,

находящимися в компетенции

ОВД.

— Какая работа проводится
по решению этих проблем?
Насколько эффективны прини-
маемые меры?

— Все вопросы находятся под

контролем. Мы сразу же подклю-

чаем все необходимые инстанции,

которые могут помочь в том или

ином случае. Например, в Солнце-

во ежемесячно проводятся рейды

по предприятиям торговли с

целью выявления фактов незакон-

ной продажи алкогольных напи-

тков лицам, не достигшим 18 лет.

Каждый рейд осуществляется в

сопровождении сотрудников ОВД

и, к сожалению, до сих пор выяв-

ляет эти нарушения. Вообще, мы

уделяем особенное внимание

раннему алкоголизму. Поэтому

кроме рейдов часто проводим

другие профилактические меро-

приятия среди детей и их родите-

лей, выступая со специально под-

готовленными программами по

этой тематике.

Но есть вопросы, которые

решаются не так быстро. Как раз

сейчас мы рассматриваем ситуа-

цию с пожилой женщиной, которая

лишена права пользования всеми

льготами, установленными ей

государством, из-за потери доку-

ментов. У бабушки плохая память,

поэтому придется восстанавли-

вать сведения о ней через участ-

ковых и возможных родственни-

ков.

Приятно отметить, что совме-

стная работа ОПОП с правоохра-

нительными органами уже третий

год ведет к сокращению преступ-

ности в районе.

— С какими организациями
вы сотрудничаете?

— У нас есть специальное

соглашение с прокуратурой и со

всеми службами ОВД. Руковод-

ство ОВД даже принимает уча-

стие в регулярно проводимых

школьных беседах. Активное уча-

стие в общественной жизни при-

нимают комиссия по делам нес-

овершеннолетних, представите-

ли муниципалитета, межрайонный

центр «Дети улиц», ЦСО Извари-

но «Журавушка», председатели

различных жилищных объедине-

ний.

Как председатель районного

совета по охране порядка могу

отметить прогресс в работе обще-

ственных пунктов по охране

порядка. Активно помогают стар-

шие по домам и подъездам.

— Что планируете в дальней-
шем в своей депутатской дея-
тельности?

— Сейчас идет активная алкого-

лизация населения. Хотим уделить

еще большее внимание взрослому

алкоголизму, особенно семьям, где

родители страдают этой болезнью.

Для этого необходимо привлечь

родительские комитеты в школах,

председателей обеспечить инфор-

мацией по состоянию правопоряд-

ка в жилом секторе. Безусловно,

важно продолжить работу по пре-

пятствию распространения нарко-

тиков, активизировать деятель-

ность Молодежной палаты.

По статистике, в 2005 году

Солнцево занимало 13-е место в

Москве по состоянию правопо-

рядка в районе, а сейчас по неко-

торым показателям мы находимся

на 1—5-м местах. Будем старать-

ся удерживать эти позиции и спо-

собствовать их улучшению.

— Ваши часы приема?
— Официально определен день

приема жителей Солнцево в муни-

ципалитете — третий вторник

месяца (ул. Богданова, д. 50, каб. 7,

с 17.00 до 20.00), в другие дни:

ежедневно, за исключением выход-

ных, с 16 до 20 часов (помещение

ОПОП по ул. 50-летия Октября,

д. 6), по вторникам и четвергам

(Солнцевский пр-т, д. 10).

Елена МЕЛЬНИКОВА

ÇÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ
Депутат – это то звено, которое осуществляет связь между властью
и населением. И для того, чтобы звенья цепи были крепки, депутату также
необходима железная хватка. Она проявляется прежде всего в том, с каким
упорством этот человек берется за дело, сколько сил прикладывает для его
решения и каких результатов достигает. Может быть, именно поэтому у Таисы
Прокофьевны Приставки, депутата муниципального Собрания Солнцево,
председателя совета ОПОП района, бывшего следователя с 27−летним стажем
и подполковника милиции в отставке, такое большое количество посетителей.

Заключение трудового догово-
ра с работодателем — физиче-
ским лицом, не являющимся
индивидуальным предприни-
мателем

В Конституции РФ закреплено

положение о свободе труда. Каж-

дый имеет право свободно распо-

ряжаться своими способностями к

труду, выбирать род деятельности

и профессию. 

В последние годы часто приме-

няется наемный труд работодате-

лями — физическими лицами. Труд

лиц, работающих у граждан, при-

меняется для выполнения работ в

домашнем хозяйстве, оказания им

технической помощи в литератур-

ной или иной творческой деятель-

ности, других видов услуг (секрета-

ри, водители автомашин, няни,

гувернеры, садовники, повара и

др.) Цель их деятельности — обслу-

живание личных и домашних нужд

гражданина-работодателя.

Работодатель — физическое

лицо, не являющийся индивиду-

альным предпринимателем, не

имеет права производить записи в

трудовых книжках работников и

оформлять трудовые книжки

работникам, принимаемым на

работу впервые. Документом,

подтверждающим период работы

у такого работодателя, является

трудовой договор, заключенный

в письменной форме. 

В соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации

в трудовом договоре должны быть

указаны: стороны договора

(фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные, адреса работодателя

и работника); трудовая функция,

которую работник будет выпол-

нять; размер оплаты труда; при

заключении срочного трудового

договора — срок его действия и

др. Определение содержания тру-

довой функции работающего у

физического лица ограничено

только в одном: работник не дол-

жен выполнять запрещенную зако-

ном работу. В остальном стороны

свободны в определении трудо-

вой функции работника.

Окончание на с. 4
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Уважаемые жители района �олнцево!

Мы призываем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Если вам стали известны случаи жестокого обращения с детьми, факты
уклонения родителей от выполнения своих родительских обязанностей,
если ребенок проживает в семье и находится в ситуации, угрожающей его
жизни и здоровью, не будьте равнодушными, сообщите в муниципалитет.

В вашу телефонную книжку:
Телефон горячей линии органа опеки и попечительства муниципали-
тета Солнцево — 439-1038.
Прием населения: среда — с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).
Телефон горячей линии Департамента по вопросам семьи и детства —
8 (499) 722-0726.
Управление семейных форм воспитания детей — 958-5880.
Оператор регионального банка данных детей, оставшихся без попече-
ния родителей — 958-1872.
Прием граждан (кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители)
Адрес: ул. Шаболовка, д. 48, стр. 1.
Приемные дни и часы: понедельник, четверг — с 10.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00).
_________________________________________________________________________
Горячая линия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Солнцево. Тел. 439-6814 (каждый вторник с 15.00 до 18.00).
Анонимность гарантируем.

Работа отдела опеки и попечительства

муниципалитета Солнцево осуществляется

в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федеральными законами,

Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Семейным кодексом Российской

Федерации, Гражданско-процессуальным

кодексом РФ, Законом города Москвы «Об

организации работы по опеке и попечитель-

ству в городе Москве» и другими норматив-

ными правовыми актами, составляющими

правовую основу деятельности органов

опеки и попечительства.

Основными задачами органа опеки

и попечительства являются: 

— защита прав и законных интересов

граждан, нуждающихся в установлении над

ними опеки или попечительства, и граждан,

находящихся под опекой или попечитель-

ством;

— надзор за деятельностью опекунов

и попечителей, а также организаций, в

которые помещены недееспособные или не

полностью дееспособные граждане;

— контроль над сохранностью имуще-

ства и управлением имуществом граждан,

находящихся под опекой или попечитель-

ством либо помещенных под надзор в обра-

зовательные организации, медицинские

организации, организации, оказывающие

социальные услуги, или иные организации,

в том числе для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

Во исполнение основных задач и реали-

зации полномочий органа опеки и попечи-

тельства в течение 2008 года отделом опеки

и попечительства муниципалитета Солнце-

во проведена следующая работа.

Выявлены 32 несовершеннолетних, нуж-

дающихся в государственной защите.

Из выявленных детей: 

— установлена опека, попечительство —

21 ребенок;

— в госучреждение переданы — 5 детей;

— возвращены в семью на воспитание

родителей — 2 ребенка;

— находятся в социальном приюте для

детей и подростков «Солнцево» — 4 ребенка.

Информация о несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положе-

нии и нуждающихся в государственной

защите поступила:

— от родственников — 21 обращение;

— из учебных организаций — 3 обращения;

— из организаций здравоохранения —

2 обращения; 

— из ОВД — 3 обращения;

— из органа опеки и попечительства —

3 ребенка.

В течение текущего года в связи с реаль-

ной угрозой жизни и здоровью (ст. 77 СК РФ)

органом опеки и попечительства было ото-

брано 3 ребенка из неблагополучных семей.

На учете в отделе опеки и попечитель-

ства состоят 117 детей, находящихся под

опекой, попечительством.

Дети воспитываются в 108 семьях. 

14 детей воспитываются в семьях опеку-

нов, попечителей, не являющихся род-

ственниками данных детей.

На 81 ребенка опекунам, попечителям

выплачиваются денежные средства на

содержание подопечных детей.

6 детей являются детьми-инвалидами. 

Из 117 детей:

— детьми-сиротами являются 28 детей;

— дети добровольно переданы родите-

лями другим лицам под опеку, попечитель-

ство — 34 ребенка;

— дети, родители которых лишены роди-

тельских прав, находятся в местах лишения

свободы, в розыске — 55 человек. 

В течение 2008 года сняты с учета в органе

опеки и попечительства 33 ребенка, из них:

— по достижению 18-летнего возраста —

24 ребенка;

— переданы на воспитание родителям,

т.е. отменена опека — 4 ребенка; 

— усыновлены — 2 ребенка;

— переменили место жительства —

3 ребенка.

В течение 2008 года органом опеки и

попечительства в суды предъявлено 9 исков

по лишению родительских прав к 12 нера-

дивым родителям в отношении 15 детей,

все иски удовлетворены. 

Двое родителей восстановлены в роди-

тельских правах в отношении 4 детей. 

Органом опеки и попечительства был

предъявлен 1 иск по выселению родителя,

лишенного родительских прав, из занимае-

мой квартиры в связи с невозможностью

совместного проживания с несовершенно-

летними детьми, иск был удовлетворен.

Тремя опекунами были поданы иски о

лишении родительских прав, родителей в

отношении подопечных детей: 2 иска удо-

влетворены, в удовлетворении одного иска

отказано. 

По решению суда в течение 2008 года

7 детей были усыновлены, двое из кото-

рых — подопечные дети. На рассмотрении в

судебных органах находится 3 заявления

граждан об усыновлении 3 детей. 

На учете в органе опеки и попечитель-

ства состоят две приемные семьи, воспиты-

вающие 2 детей.

В госучреждениях города Москвы воспи-

тываются 50 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. В колле-

дже № 23 города Москвы находятся на пол-

ном государственном обеспечении и

обучаются 5 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Все дети

являются жителями района Солнцево.

В муниципалитете Солнцево действует

комиссия по охране прав детей. На заседа-

ниях комиссии рассматриваются наиболее

важные вопросы, касающиеся защиты иму-

щественных и личных неимущественных

прав и охраняемых законом интересов не-

совершеннолетних, а именно: установление

и прекращение опеки, попечительства,

жилищные вопросы, наследственные дела,

снятие денежных вкладов и проч.

За 2008 год было проведено 9 заседаний

комиссии, на которых рассмотрено 55 заяв-

лений граждан, а именно:

— об установлении опеки (попечитель-

ства) — 18;

— об изменении фамилии или имени

несовершеннолетнего — 13;

— о снятии с лицевого счета, открытого

на имя несовершеннолетнего, денежных

средств — 9;

— наследственные дела — 7;

— жилищные вопросы — 5; 

— о передаче ребенка, находящегося

в госучреждении, родителям — 3.

Из рассмотренных вопросов отказано

в рассмотрении по 4 обращениям: 3 обра-

щения о снятии с лицевого счета, открыто-

го на имя несовершеннолетнего ребенка,

денежных средств; 1 обращение об уста-

новлении опеки над несовершеннолетним

ребенком, так как принято решение о про-

ведении профилактической работы

с семьей.

На заседаниях комиссии также рассма-

тривались 2 вопроса по защите прав не-

совершеннолетних подопечных в связи с

ненадлежащим исполнением опекуном

своих обязанностей.

9 сентября 2008 года на заседании

комиссии выступала директор ЦСО

«Солнцево» Г.А. Вязникова на тему: «Выпу-

скники государственных учреждений райо-

на Солнцево».

В 2008 году в муниципалитете Солнцево

проведено 5 мероприятий для подопечных

детей, опекунов и попечителей:

— поздравление выпускников общеоб-

разовательных школ 2008 года;

— поздравление первоклассников 2008

года;

— встреча органа опеки и попечитель-

ства муниципалитета Солнцево с опекуна-

ми и попечителями;

— встреча руководителя внутригород-

ского муниципального образования

Солнцево и руководителя муниципалитета

Солнцево с опекунами и попечителями,

воспитывающими детей-инвалидов; 

— проведение новогодних встреч с деть-

ми, воспитывающимися в государственных

организациях, с вручением новогодних

подарков. 

Всем подопечным детям, опекунам,

попечителям, принявшим участие в выше-

перечисленных встречах, были вручены

памятные подарки. 

Муниципалитетом Солнцево при под-

держке Департамента семейной и моло-

дежной политике города Москвы и управы

района Солнцево за 2008 год детям, нахо-

дящимся на учете в муниципалитете

Солнцево, выдано 68 билетов в кино,

89 билетов в театр, 212 пригласительных

билетов на различные мероприятия и праз-

дники.

За 2008 год для подопечных детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, предоставлено управой Солнцево

82 талона на льготное обслуживание,

а именно:

— талоны на ремонт обуви — 33; 

— талоны на стрижку — 32;

— талоны на фотоуслуги — 8; 

— талоны на ремонт одежды — 6;

— талоны на химчистку — 3.

В течение 2008 года для детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, опекунов был организован отдых в

оздоровительных лагерях Подмосковья и

г. Евпатории (санаторное лечение). Всего

отдохнул 31 ребенок. Путевки предоставле-

ны Управлением образования ЗАО. 

Информация о работе отдела опеки и попечительства за 2008 год

Ольга Александровна Ражева, 
начальник отдела

В 2008 году проведено

23 заседания комиссии, на кото-

рых рассмотрено всего 218

вопросов: 22 общих вопроса, по

воспитательно-профилактиче-

ской работе — 131 вопрос, по

защите прав несовершеннолет-

них — 65 вопросов.

На заседаниях комиссии,

которые проводятся два раза в

месяц, рассматриваются вопро-

сы совместной работы КДНиЗП,

образовательных учреждений,

учреждений здравоохранения по

выявлению несовершеннолетних

и семей, находящихся в социаль-

но опасном положении или нуж-

дающихся в помощи государства. 

На учете в КДНиЗП состоят

72 несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения, из

них: учащихся школ — 48, уча-

щихся учреждений профессио-

нального образования — 24.

Количество семей, не обес-

печивающих надлежащих усло-

вий для проживания и воспита-

ния детей, — 26; в них воспиты-

вается детей — 35.

К административной ответ-

ственности привлечено взро-

слых лиц — 142, несовершенно-

летних — 41.

Большое внимание уделяется

индивидуально-профилактиче-

ской работе с несовершеннолет-

ними, состоящими на учете

в КДНиЗП.

В 2008 году комиссия уделяла

большое внимание осуществле-

нию мер по предупреждению

проявлений экстремизма, нацио-

нализма и конфликтов на расовой

почве среди несовершеннолет-

них жителей муниципального

образования. Комиссией совме-

стно с представителями ОПОП и

ОВД района Солнцево в октябре в

общеобразовательных школах

района и колледже были прове-

дены профилактические беседы

с учениками старших классов на

тему «Профилактика экстремиз-

ма в молодежной среде». 

В сентябре были проведены

беседы по профориентации с

учениками старших классов

общеобразовательных школ

района.

Были проведены рейды по

предприятиям торговли с целью

выявления и пресечения фактов

незаконной продажи несовер-

шеннолетним пива, алкогольной

продукции и табачных изделий.

По результатам выявленных

нарушений были составлены

административные протоколы,

виновные привлечены к админи-

стративной ответственности.

В настоящее время такие рейды

проводятся по аптекам района с

целью выявления продажи не-

совершеннолетним спиртосо-

держащих настоек. 

КДНиЗП проведено 118 про-

верок, как плановых, так и пер-

вичных, жилищно-бытовых усло-

вий несовершеннолетних и

семей группы социального

риска.

Разработана и утверждена

Программа по профилактике

безнадзорности, правонаруше-

ний и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних,

выявлению причин и условий,

способствующих совершению

правонарушений несовершен-

нолетними жителями района

Солнцево, в соответствии с

которой будет продолжена

работа в 2009 году.

Работа КДНиЗП района Солнцево в 2008 году

Людмила Николаевна
Филиппова, отв. секретарь Дорогие дошколята, 

а также их родители!
7 февраля 2009 года ГОУ СОШ

№ 1003 проводит день открытых

дверей.

У вас есть возможность задать

любые вопросы администрации и

педагогам школы. Школа № 1003

проводит набор в группу кратковре-

менного пребывания детей 5,5—6,5

лет, не посещающих дошкольные

образовательные учреждения, для

подготовки к поступлению в школу в

2009/2010 учебном году. Педагоги

школы будут проводить занятия во

вторник, четверг и субботу по следу-

ющим дисциплинам:

— развитие математических спо-

собностей (логика и счет);

— речевое развитие (риторика);

— экологическое воспитание (окру-

жающий мир);

— эстетическое воспитание (музы-

ка, изобразительное искусство, куколь-

ный театр);

— физическое воспитание (физи-

ческая культура, хореография);

— конструирование и ручной труд.

Занятия проводятся бесплатно.

Записаться можно в школе и по тел.

435-9516 (Щукина Елена Федоровна,

каб. 7). ГОУ СОШ № 1003 находится по

адресу: ул. 50 лет Октября, д. 13а.

Мы будем рады вас видеть.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

СЛУЖУ РОССИИ!

СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

С а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Досуговая, социально-воспитатель-

ная, физкультурно-оздоровительная и

спортивная работа с населением по

месту жительства осуществляется в

соответствии с комплексной програм-

мой по выполнению муниципалитетом

внутригородского муниципального

образования Солнцево собственных

полномочий и отдельных полномочий

г. Москвы, переданных органам местно-

го самоуправления с 01.01.2007 года.

01.10.2007 года на территории соз-

дано муниципальное учреждение

«Спортивно-досуговый центр «Радуга»

(далее — МУ СДЦ «Радуга»).

В настоящее время в МУ СДЦ «Раду-

га» работают бесплатные спортивные

секции: мини-футбол, волейбол,

баскетбол, армспорт, хоккей, ОФП.

Все мероприятия проводятся на

дворовых спортивных площадках райо-

на, межшкольных стадионах спортив-

ных и в актовых залах школ, на террито-

рии социального приюта Солнцево,

в библиотеках.

На территории района находятся

17 дворовых спортивных площадок,

2 межшкольных стадиона.

Регулярно, независимо от времени

года, по выходным дням в зоне отдыха

Мещерское и на межшкольном стадио-

не гимназии № 1542 и школы № 1011 по

адресу: ул. Щорса, д. 6/1, — проводят-

ся товарищеские встречи по мини-фут-

болу и футболу среди взрослых.

В течение всего года на дворовых

спортивных площадках среди дворовых

команд раз в неделю проходили това-

рищеские встречи по мини-футболу,

хоккею, волейболу, баскетболу,

настольному теннису и т.д., а также

«Веселые старты», подвижные игры,

соревнования по дартсу среди детей

и подростков района.

В текущем году было проведено

3 семейных соревнования «Папа, мама,

я — спортивная семья», посвященных

Году семьи. В мероприятиях принимали

участие как полные, так и неполные

семьи.

На спортивные соревнования по

стрельбе, смотр-конкурс строя и песни,

посвященные Дню защитника Отече-

ства, были приглашены представители

военкомата Солнцево.

Большой популярностью среди

подростков пользуются соревнования

по стритболу. В этом году принимаю-

щей стороной межмуниципального

Кубка по стритболу среди команд Вну-

ково, Ново-Переделкино и Солнцево

выступил район Солнцево. Игры прохо-

дили на спортивной площадке школы

№ 1011 по адресу: ул. Щорса, д. 6/1.

Особое внимание уделяется меро-

приятиям, посвященным праздничным

дням, памятным датам и профессио-

нальным праздникам, — это День Поб-

е-ды, День защиты детей, День моло-

дежи, День физкультурника, День

города.

Доброй традицией стала ежегод-

ная легкоатлетическая эстафета «Сол-

нечный круг» на призы благотвори-

тельного фонда «Участие», в которой

участвуют не только школьники, но и

команды организаций и предприятий,

расположенных на территории района

Солнцево.

Ежегодно в мае проводится район-

ный слет-соревнование «Школа безо-

пасности» среди команд общеобразо-

вательных школ. Ребята проходят «пау-

тинку», полосу препятствий, бегут

кросс и борются за право защищать

честь района на окружных соревнова-

ниях.

Особое внимание уделяется весен-

ней и осенней районной спартакиаде

допризывной молодежи. В этом году

сборная команда района стала чемпио-

ном Западного округа.

В дни школьных каникул на дворовых

спортивных площадках и в спортивных

залах школ района традиционно орга-

низуются и проводятся турниры по

мини-футболу и футболу среди  детских

дворовых команд Солнцево. Турнир

проводится среди трех возрастных

групп, в каждой из которых принимает

участие более 10 команд.

Традиционным стало проведение

турнира по футболу среди населения

района старше 17 лет на межшкольном

стадионе по адресу: ул. Щорса д. 6/1.

Финальные игры проходят в День Побе-

ды и День города. Постоянными участ-

никами турнира являются такие коман-

ды, как «Скорпионы», «Поколение»,

«Надежда», «Ника», «Русич», «Дюпель-

13», «Западный», в этом году к нам при-

соединились еще две команды: «Вега»

и «Ключ на 32».

Для людей с ограниченными физи-

ческими возможностями два раза в год

проводилась спартакиада, включающая

в себя доступные для данной категории

населения виды спорта, такие как

дартс, армспорт, шашки, шахматы,

кегли, мини-гольф.

Муниципалитетом Солнцево прово-

дились тематические социально-куль-

турные программы, посвященные праз-

дничным дням, памятным датам и про-

фессиональным праздникам, таким как

День Победы, День защиты детей, День

независимости, День медицинского

работника, День Конституции РФ, День

государственного флага РФ, День

города, День района, День учителя,

День милиции, для всех жителей райо-

на. Жители района Солнцево принима-

ют активное участие  в вышеперечи-

сленных мероприятиях. Дети охотно не

только рисуют на асфальте, но и прини-

мают участие в конкурсах рисунков и

плакатов по различной тематике:

«Дедушкины медали, «День Победы»,

«Я рисую мир», «Флаг России», «Мир, в

котором я живу», «Мой любимый

город», «Дорогая моя столица», «Учи-

тельница первая моя» и многих других.

Принимают также активное участие в

играх «Поле чудес», «Самый умный» и

различных викторинах. 

Ежегодно совместно с территори-

альной клубной системой «Солнцево»

проводится конкурс «Мисс Солнцево»,

где выбирается самая красивая девуш-

ка района.

В преддверии Международного

женского дня дети разных возрастов с

удовольствием принимают участие в

конкурсах рисунка и концертных про-

граммах, посвященных мамам и

бабушкам.

В весенние каникулы совместно

с центральной библиотечной системой

«Солнцево» проведен праздник «Книж-

кина неделя». 

Традиционно муниципалитет Солн-

цево и управа района Солнцево честву-

ют медалистов, окончивших школу с

золотой и серебряной медалями и

выпускников общеобразовательных

школ.

Стал традиционным краеведческий

конкурс «Солнцево — район моей

любви», приуроченный ко Дню района

Солнцево. 

В декабре состоялась презентация

четвертого сборника поэтических про-

изведений авторов — жителей Солнце-

во «Обелиски Великой Победы».

В сборнике опубликованы произведе-

ния ветеранов Великой Отечественной

войны и стихи юных поэтов.

В заключение года на межшкольном

стадионе муниципалитетом Солнцево

совместно с муниципальным учрежде-

нием «Спортивно-досуговый центр

«Радуга» проведен новогодний спор-

тивно-досуговый праздник, включа-

ющий в себя зимние забавы, русские

народные игры, подвижные соревнова-

ния для детей и дискотеку на открытом

воздухе для подростков.

В течение всего года спортсмены

района принимают активное участие в

окружных и городских соревнованиях,

занимая призовые места.

Большое внимание при проведении

вышеперечисленных и запланирован-

ных мероприятий уделяется детям и

подросткам из группы риска, а также

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершенно-

летних, пропаганде здорового образа

жизни.

Спорт и досуг в 2008 году

Веселые каникулы
В период зимних школьных каникул на дворовых спор-

тивных площадках по адресам:

— ул. Родниковая, д. 4/5, 6;

— Солнцевский пр-т, д. 23;

— Солнцевский пр-т, д. 30, 32;

— ул. 50 лет Октября, д. 5;

— Боровский пр-д, д. 24, —

прошли увлекательные подвижные игры для детей райо-

на, а также товарищеская встреча по мини-футболу на

снегу, где ребята смогли показать свою ловкость и наход-

чивость. 

Даже мороз не помешал ребятам весело и с пользой

для здоровья провести каникулы.

Рождественский турнир по мини-футболу

4, 5, 6 января 2009 года с 11.00 в спортивном зале

прогимназии № 1728 по адресу: ул. Авиаторов, д. 28, —

состоялся турнир по мини-футболу среди детей 1998 г.р.

и моложе.

В соревновании приняли участие 4 команды:

— «1003» — тренер В.Г. Серебряков;

— «1011»  — тренер И.Ю. Аверочкин;

— «Сказка» — тренер А.И. Богданов;

— «Солнышко (1728)» — тренер А.Н. Савинов.

Победителем соревнований стала команда «1003», на

втором месте — команда «Солнышко (1728)», на

третьем — команда «Сказка».

За призовые места в турнире игроки команд получили

медали, грамоты и шарфы, вымпелы с логотипом

Солнцево. Призы ребятам вручала руководитель муни-

ципалитета А.П. Ганич.

Каникулы у ребят получились интересными и полез-

ными!

Все на коньки!
На территории муниципального образования

Солнцево залито 4 катка по адресам: ул. Роднико-

вая, д. 4, коп. 5, 6; Солнцевский пр-т, д. 5/2;

Солнцевский пр-т, д. 30—32; ул. Авиаторов, д. 6.

Приглашаем на соревнования

Муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый

центр «Радуга» совместно с муниципалитетом Солнцево

7 февраля 2009 года в зоне отдыха Мещерское с

11.00 будет проводить соревнования по лыжным гонкам

«Солнцевская лыжня — 2009» среди населения района

Солнцево старше 17 лет.

Желающие принять участие в соревнованиях могут

обращаться по тел.: 8 (499) 792-3701, 439-6866.

«Защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации»

Ст. 59 Конституции РФ

Вам уже преподают ОБЖ? В рамках

начальной военной подготовки или основ

военной службы можно все-все узнать о

службе в армии. А по окончании 10-го класса

в период 5-дневных сборов можно даже

реально прикоснуться к службе: опробовать

на себе армейский распорядок дня, солдат-

скую пищу, почувствовать, как вздрагивает в

руках автомат при стрельбе боевыми патро-

нами, увидеть настоящую боевую технику, а

также познакомиться со многими другими

атрибутами военной жизни, знания о которых

должен иметь каждый настоящий мужчина. 

Если вы хотите заниматься серьезным

делом, жить с пользой для Родины и одновре-

менно готовиться к ее реальной защите, то вы

намного эффективнее можете реализовать

свои планы, поступив в кадетский корпус или

класс, где наряду с обычной школьной про-

граммой получите массу теоретических зна-

ний и практических навыков военной жизни. 

В период первоначальной постановки на

воинский учет стоит задать себе вопрос:

«Как лучше готовиться к воен-

ной службе?» 

Ответы могут быть следую-

щими: 

1) укреплять здоровье,

заниматься спортом, устано-

вить для себя твердый распо-

рядок дня, знакомиться с

информацией по данной теме,

размещаемой в прессе,

расспрашивать об особенно-

стях армейской жизни у недав-

но отслуживших знакомых и

друзей и т.п.; 

2) если вам сегодня не

более 16 лет, можно подгото-

виться и поступить в суворов-

ское военное училище или кадетский корпус; 

3) заниматься военно-прикладным видом

спорта, поставив себе цель — выполнить нор-

матив 1-го разряда, чтобы иметь преимуще-

ства при призыве на военную службу или при

поступлении в военно-учебное заведение; 

4) в военном комиссариате уточнить и

выбрать военно-учетную специальность,

родственную (если такая

имеется) той профессии,

которую вы в будущем хоти-

те получить, или же ту, кото-

рая может пригодиться в

будущем или нравится.

Подготовка по военно-учет-

ным специальностям осу-

ществляется на базе Рос-

сийской оборонной спор-

т и в н о - т е х н и ч е с к о й

организации (РОСТО) по

направлению военного

комиссариата. При призыве

вашу подготовку учтут и

направят служить по полу-

ченной специальности.

Также появляется возможность выбрать вид

и род войск; 

5) готовиться к поступлению в военно-

учебное заведение (есть смысл уточнить в

военном комиссариате или непосредствен-

но в выбранном вузе правила приема, тре-

бования к состоянию здоровья, требования

по физической подготовке, специальности); 

6) почитать об альтернативной граждан-

ской службе. 

Имейте в виду: срок альтернативной

службы больше военной службы по призыву.

Он составляет: 21 месяц — для граждан,

проходящих альтернативную гражданскую

службу в организациях, подведомственных

федеральным органам исполнительной вла-

сти и органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации; 18 меся-

цев — для граждан, проходящих альтерна-

тивную гражданскую службу в организациях

Вооруженных сил Российской Федерации,

других войск, воинских формирований

и органов; 

7) махнуть рукой на подготовку к службе

в армии и упорно нажимать на учебу в надеж-

де поступить в вуз с военной кафедрой. Идея

хорошая! Только вот для заключения контрак-

та с военной кафедрой также необходимо

соответствовать определенным физическим

требованиям, что в один миг никак не про-

изойдет. Так что наряду с усиленной интел-

лектуальной подготовкой все равно жела-

тельно помнить и о своем физическом разви-

тии. Тем более, что, став офицером запаса,

иногда придется участвовать в военных сбо-

рах, а то и проходить военную службу. 

òÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï Ó ÔËÁ˚‚Â
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Вопрос: С кем останется ребенок

после развода? Какие права имеет

родитель, не проживающий с ребенком?

Ответ: В соответствии со ст. 24 Семей-

ного кодекса РФ при расторжении брака в

судебном порядке супруги могут предста-

вить на рассмотрение суда соглашение о

том, с кем из них будут проживать несовер-

шеннолетние дети, о порядке выплаты

средств на содержание детей и (или) нетру-

доспособного нуждающегося супруга, о

размерах этих средств либо о разделе

общего имущества супругов.

В том случае, если отсутствует соглаше-

ние между супругами по вышеуказанным

вопросам, а также в случае, если установле-

но, что данное соглашение нарушает интере-

сы детей или одного из супругов, суд обязан:

— определить, с кем из родителей будут

проживать несовершеннолетние дети после

развода;

— определить, с кого из родителей,

в каких размерах взыскиваются алименты

на содержание детей;

— по требованию супругов (одного из

них) произвести раздел имущества, находя-

щегося в их совместной собственности;

— по требованию супруга, имеющего

право на получение содержания от другого

супруга, определить размер этого содержа-

ния после развода.

Нередки случаи, когда при фактическом

прекращении брачных отношений один из

супругов нарушает права другого супруга:

ограничивает либо вообще отказывает в

общении с несовершеннолетними детьми,

отказывает в пользовании совместно нажи-

тым во время брака имуществом и т.д.

В таких случаях целесообразно во время

подачи в суд искового заявления о растор-

жении брака либо во время судебного раз-

бирательства подать исковое заявление о

восстановлении нарушенного права, свя-

занного с определением места жительства

либо установления режима воспитания не-

совершеннолетнего ребенка (детей), раз-

деле совместно нажитого имущества, взы-

скании денежных средств (алиментов) на

содержание несовершеннолетнего ребенка

(детей) либо нетрудоспособного супруга.

Наиболее часто встречающийся спор —

отказ одного из родителей от предоставле-

ния общения с ребенком другому родителю

после развода. В основе этих действий

лежит распространенное, но ошибочное

мнение о том, что после расторжения брака

родитель, проживающий отдельно от ребен-

ка, утрачивает родительские права при

разводе. Разумеется, это не так! Родитель-

ские права и обязанности возникают и пре-

кращаются независимо от наличия либо

отсутствия брачных отношений родителей. 

В соответствии со ст. 66 Семейного

кодекса РФ родитель, с которым проживает

ребенок, не должен препятствовать обще-

нию ребенка с другим родителем, если

такое общение не причиняет вред физиче-

скому и психическому здоровью ребенка,

его нравственному развитию. Определение

наличия вреда от общения ребенка с роди-

телем определяется судом. В случае отказа

от предоставления одним из родителей

общения ребенка с другим родителем суд

вправе обязать виновного родителя не

чинить препятствий в общении ребенка с

другим родителем. Родитель, проживаю-

щий отдельно от ребенка, имеет право на

получение информации о своем ребенке из

воспитательных, лечебных и иных учрежде-

ний.

Данная норма имеет немаловажное

практическое значение, ибо нередки слу-

чаи, когда различные организации отказы-

вают родителю в предоставлении докумен-

тов на несовершеннолетнего ребенка

(медицинской карты, справки из школы и

др.). Этот отказ является незаконным.

В предоставлении информации родителю

может быть отказано только в случае нали-

чия угрозы для жизни и здоровья ребенка со

стороны родителя.

При определении режима воспитания

несовершеннолетнего ребенка разводящи-

еся родители, как правило, просят опреде-

лить дни общения с ребенком, место обще-

ния, время, наличие либо отсутствие при

общении с ребенком другого родителя и т.д.

Нередки случаи, когда один из родителей не

исполняет определенный судом режим вос-

питания ребенка. В соответствии со ст. 66

при невыполнении решения суда к виновно-

му применяются меры, предусмотренные

гражданским процессуальным законода-

тельством. При злостном невыполнении

решения суд по требованию родителя, про-

живающего отдельно от ребенка, может

вынести решение о передаче ему ребенка.

В основе спора об определении места

жительства ребенка лежат, как правило, кон-

фликтные взаимоотношения бывших супру-

гов — родителей ребенка (детей). Несмотря

на равенство прав родителей, закрепленно-

го российским законодательством, суд

определяет место жительства ребенка

(детей) с матерью. Однако не следует при-

нимать сложившуюся судебную практику за

аксиому. В соответствии со ст. 65 Семейного

кодекса РФ место жительства детей при

раздельном проживании родителей устана-

вливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между

родителями разрешается судом, исходя из

интересов детей и с учетом мнения детей.

При этом суд учитывает привязанность

ребенка (детей) к каждому из родителей,

братьям и сестрам, возраст ребенка, нрав-

ственные и иные личные качества родите-

лей, отношения, существующие между каж-

дым из родителей и ребенком, возможность

создания ребенку условий для воспитания и

развития (род деятельности, режим работы

родителей, материальное и семейное поло-

жение родителей и другое). Немаловажным

условием для определения места житель-

ства ребенка с одним из родителей

является непосредственное участие роди-

теля в осуществлении надлежащего ухода

за ребенком, его воспитании и т.д.

Стоит особо отметить, что в суде родите-

ли нередко ссылаются на осуществление

ухода за ребенком (детьми) своими родите-

лями — бабушками и дедушками ребенка

(детей), что, по их мнению, является убеди-

тельным основанием для определения

места жительства ребенка. К данному

утверждению суд, как правило, относится

скептически, ибо сторонами спора об опре-

делении места жительства ребенка с одним

из родителей являются сами родители, а не

другие лица.

Кроме того, утвердилось ошибочное

мнение, что имущественное положение

одного из родителей является основопола-

гающим при определении места жительства

ребенка после развода супругов. В основе

иска об определении места жительства

ребенка с одним из родителей лежит не

только и не столько защита интересов роди-

телей, сколько защита прав и интересов

ребенка. Поэтому нередки случаи, когда,

несмотря на существенную разницу в сумме

доходов родителей, суд определяет место

жительства ребенка с родителем, имеющим

меньший размер доходов по сравнению с

другим супругом. Данное решение суда

продиктовано, как правило, тем, что более

обеспеченный родитель имеет насыщенный

рабочий день либо длительные команди-

ровки, что не позволяет обеспечивать над-

лежащий уход за несовершеннолетним

ребенком и обеспечивать полноценное вос-

питание.

Развод и определение места жительства ребенка

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации трудовых догово-

ров, заключенных между работниками и

работодателями — физическими лица-

ми, не являющимися индивидуальными

предпринимателями, на территории вну-

тригородского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке

регистрации трудовых договоров, заключен-

ных между работниками и работодателя-

ми — физическими лицами, не являю-

щимися индивидуальными предпринимате-

лями, (далее — Положение) разработано на

основании ст.ст. 303, 307 Трудового кодекса

Российской Федерации, п. 10 ст. 5, п. 8. ст. 18

Устава внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве.

1.2. Положение распространяется на

работодателей — физических лиц, не

являющихся индивидуальными предприни-

мателями, проживающими (в соответствии с

регистрацией) на территории внутригород-

ского муниципального образования Солнце-

во в городе Москве.

1.3. Под регистрацией трудовых догово-

ров понимается:

— присвоение регистрационного номера;

— занесение в Реестр трудовых догово-

ров.

1.4. Регистрация трудовых договоров

носит уведомительный характер. Вступле-

ние трудового договора в силу не зависит от

факта уведомительной регистрации.

1.5. Обязанность представления трудо-

вых договоров на регистрацию в орган

местного самоуправления в соответствии со

ст.ст. 303, 307 Трудового кодекса лежит на

работодателе — физическом лице.

1.6. Должностное лицо, ответственное за

регистрацию трудовых договоров, назначает-

ся приказом руководителя муниципалитета.

2. Порядок представления документов

2.1. Для регистрации трудового договора

работодатель — физическое лицо предста-

вляет:

— заявление о регистрации трудового

договора;

— подлинник трудового договора в

3 экземплярах.

2.2. Заявителю выдается расписка в полу-

чении документов с указанием перечня и даты

их получения регистрирующим органом. 

Расписка удостоверяется личной подпи-

сью должностного лица, принявшего доку-

менты, печатью органа местного самоупра-

вления.

2.3. Муниципалитет обеспечивает учет

и хранение всех представленных при реги-

страции документов.

2.4. В случае несоответствия действую-

щему законодательству положений трудово-

го договора муниципалитет в письменном

виде доводит данную информацию до Госу-

дарственной инспекции труда РФ, осущест-

вляющей надзор и контроль над соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права. 

3. Порядок регистрации трудовых

договоров

3.1. Трудовой договор должен соответ-

ствовать требованиям  Трудового кодекса

Российской Федерации.

3.2. На всех экземплярах трудового дого-

вора делается отметка о регистрации с указа-

нием наименования органа местного само-

управления, регистрационного номера, даты

регистрации, заверенной печатью.

Регистрационный номер трудового дого-

вора состоит из порядкового номера записи

в Реестре трудовых договоров.

3.3. После проведения регистрации тру-

дового договора два его экземпляра возвра-

щаются работодателю, один экземпляр

остается в органе местного самоуправления

(муниципалитете).

3.4. Регистрация трудовых договоров

осуществляется в течение 3 рабочих дней со

дня представления документов 

4. Порядок регистрации факта прекра-

щения трудового договора 

4.1. При прекращении трудового дого-

вора с работником, работодатель — физи-

ческое лицо обязан в уведомительном

порядке зарегистрировать факт прекра-

щения указанного трудового договора в

органе местного самоуправления, в кото-

ром был зарегистрирован этот трудовой

договор.

4.2. Регистрация факта прекращения тру-

дового договора осуществляется путем про-

ставления отметки на трудовом договоре

«ПРЕКРАЩЕН», наименования регистрирую-

щего органа, даты регистрации, заверенной

печатью.

4.3. В случае смерти работодателя —

физического лица, не являющегося индиви-

дуальным предпринимателем, или отсутствия

сведений о месте его пребывания в течение

двух месяцев, иных случаев, не позволяющих

продолжать трудовые отношения и исклю-

чающих возможность регистрации факта пре-

кращения трудового договора в соответствии

с п.4.1. настоящего Положения, работник

имеет право в течение одного месяца обра-

титься в орган местного самоуправления, в

котором был зарегистрирован трудовой дого-

вор, для регистрации факта прекращения

этого трудового договора.

5. Порядок ведения Реестра трудовых

договоров

5.1. Сведения о регистрации трудовых

договоров заносятся в Реестр трудовых

договоров.

5.2. Реестр ведется на бумажном носи-

теле. 

5.3. Трудовым договорам присваивается

регистрационный номер в порядке их посту-

пления.

5.4. Реестр трудовых договоров содержит

следующие сведения:

— Ф.И.О. работодателя — физического

лица;

— паспортные данные работодателя —

физического лица;

— Ф.И.О. работника;

— паспортные данные работника;

— дата начала трудового договора;

— срок действия трудового договора (на

неопределенный срок, срочный  трудовой

договор);

— дата регистрации трудового договора

и регистрационный номер;

— дата выдачи документов работодате-

лю — физическому лицу.

— дата регистрации прекращения трудо-

вого договора.

5.5. Третий экземпляр трудового догово-

ра и копии представленных для регистрации

документов подшиваются в папки.

5.6. Сведения, содержащиеся в реестре,

могут быть предоставлены по запросам:

— работника в течение 3 рабочих дней со

дня поступления письменного заявления;

— работодателя — физического лица

в течение 3 рабочих дней со дня поступления

письменного заявления;

— органов государственной власти

в соответствии с их компетенцией. Выписка

из реестра или копии документов выдаются

заявителю при наличии документов, удосто-

веряющих личность заявителя. Получение

документов заверяется личной подписью

заявителя.

5.7. Сведения, содержащие персональ-

ные данные работников и работодателей —

физических лиц, относятся к конфиден-

циальной информации. Порядок их предста-

вления регулируется законодательством. 

Окончание. Начало на с. 1
Регистрация трудовых договоров носит уведомительный характер, но обязательна для

работодателя.

Чтобы письменный трудовой договор мог являться документом, подтверждающим стаж

работы у работодателя — физического лица, он должен быть зарегистрирован в соответствую-

щем органе местного самоуправления, иначе зачет в трудовой стаж периода работы у физиче-

ского лица может стать проблематичным (например, для назначения трудовой пенсии).

В городе Москве регистрировать трудовые договора уполномочен орган местного само-

управления — муниципалитет. 

Заключение трудового договора с работодателем — физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем


