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63
�й годовщине Великой Победы по�
свящались спортивные мероприятия
муниципалитета — такие, как турнир
по футболу на призы Совета ветера�

нов, а также конкурс детских рисунков на асфаль�
те, который прошел на территории школы № 1173
и показал, как много значит для младших школьни�
ков героическое прошлое дедов и прадедов, с ка�
ким интересом они относятся к истории страны.

Многолюдный праздник по традиции был
устроен муниципалитетом 8 мая в парке имени 30�
летия Победы. Он прошел под девизом: «Никто не
забыт, ничто не забыто…». Жители Чертанова Цен�
трального, которые пришли сюда целыми семья�

ми, остались довольны концертом и програм�
мой спортивно�развлекательных мероприятий.

Спортивный праздник, посвященный Дню
семьи, прошел 13 мая на межшкольном ста�
дионе. Здесь ребята соревновались в коман�
дах сверстников и целыми семьями, играя в
подвижные игры. Победителей, в числе кото�
рых были члены многодетных семей, ждали
ценные призы от управы района. Силами муни�
ципального учреждения ЦРЛ «Оптиум�классик»
(рук. — А. В. Балаенков) для зрителей и бо�
лельщиков была подготовлена хорошая кон�
цертная программа с участием лучших детских
творческих коллективов района. 

На празднике продемонстрировали свое
искусство исполнители брейка из коллектива
«Ремейк», который уже много лет существует
при школе № 1173 под руководством Олега
Уварова. На следующий день в этой школе
был устроен фестиваль современных танцев,
который также посвящался Дню семьи.

В районе прошел еще ряд спортивных ме�
роприятий, в том числе по шашкам, шахматам
и большому теннису. Большинство из них про�
ходило в рамках подготовки к IX Летним юно�
шеским играм ЮАО.

Николай СЕМЕНОВ

В
награждении сбор�
ных команд 16 му�
ниципальных обра�
зований Южного

округа, ставших призерами
в командном зачете по 21
виду спорта, принимали
участие префект Юрий Бу�
ланов, депутат Мосгордумы
Олег Бочаров и начальник
УВД ЮАО Виктор Агеев. 

Сборная Чертанова Цен�
трального принимала уча�
стие во всех соревнованиях
Игр. Наибольших успехов
добились участники сбор�
ной по пожарно�прикладно�
му спорту, завоевавшие Зо�
лотой кубок за I место в ко�
мандном зачете. В составе
команды чемпионов (тре�
нер — В. А. Зайцев): Артем
Бабин, Сергей Кудрявцев,
Саша Голованов, Ахат Ру�
стамов.

Второе место в округе завоевали
юные теннисисты района, которых
тренирует С. В. Нестеренко. В их чи�
сле: Татьяна Захариева, Елисей Пар�

шин, Дмитрий Покровский и Ольга
Сорокина. «Бронзу» принесли сбор�
ной Чертанова Центрального спорт�
сменки Галина Есина, Дарья Курано�

ва, Соня Цибирева, Дарья Шумова,
Александра Плисс, Юлия Домова,
Настя Загорская и Дарья Звержан�
ская — участницы сборной по худо�

жественной гимнастике (тре�
нер — А. Ю. Бухарина). Кубок
за третье место принесли в
копилку сборной и юные шах�
матисты (тренер — Г. В. Бе�
режнова), в числе которых
Эльгюн Ахмедов, Сергей Ста�
риков и Юлия Архипова. Нем�
ного не дотянули до пьеде�
стала участники соревнова�
ний по дартсу, завоевавшие
IV место в командном зачете.
Хорошие перспективы на ус�
пех были у баскетболистов —
все четыре сборные вышли в
1/4 финала, но в итоге — все�
го лишь VII место.

На закрытии IX Летних
юношеских игр префект ЮАО
Юрий Буланов поздравил
всех участников со спортив�
ными достижениями и под�
черкнул, что главные победы
у них еще впереди. Ведь ос�
новная цель крупных спортив�

ных мероприятий не чемпионские ме�
дали, а развитие массового спорта.

Ирина СКВОРЦОВА

Спорт и досуг — ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Последний месяц весны прошел в Чертанове Центральном под знаком двух праздников — Дня

Победы и Дня семьи.

Главные победы — ВПЕРЕДИ!
26 мая в СК «Чертаново» состоялась торжественная церемония закрытия IX Летних юношеских игр ЮАО.

ВСЕ ВМЕСТЕ�

В
прокуратуру Южного
а д м и н и с т р а т и в н о г о
округа поступает зна�
чительное количество

обращений граждан и органи�
заций, содержащих просьбу об�
ратиться в их интересах в суд с
заявлением о взыскании причи�
ненного ущерба и возмещении
морального вреда. Нередко за�
явители объясняют собствен�
ное бездействие нехваткой
времени для длительных судеб�
ных разбирательств и отсут�
ствием правовых знаний.

Представляется необходи�
мым разъяснить полномочия
прокурора в гражданском про�
цессе. Гражданским процессу�
альным кодексом РФ предус�
мотрены две формы участия
прокурора при разбиратель�
стве дел в судах общей юрис�
дикции. Первая форма: обра�
щение прокурора в суд в защи�
ту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопреде�
ленного круга лиц или интере�
сов Российской Федерации,
субъектов Российской Федера�
ции, муниципальных образова�
ний. Прокуратурой ЮАО г. Мос�
квы и межрайонными проку�
ратурами округа в 2007 году
направлено 264 исковых за�
явления в защиту интересов
граждан и Российской Федера�
ции.

Однако, заявление в защиту
прав и интересов гражданина
может быть подано прокурором
только в случае, если гражда�
нин по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и
другим уважительным причи�
нам не может сам обратиться в
суд (ст. 45 Гражданского про�
цессуального кодекса РФ). При
обращении в защиту законных
интересов конкретного гражда�
нина в заявлении прокурора
должно содержаться обоснова�
ние невозможности предъявле�
ния иска самим гражданином.

Несмотря на то, что истцом
(заявителем) является лицо, в
чьих интересах возбуждено
производство по делу, вступая
в процесс, прокурор не утрачи�
вает своего особого статуса —
представителя государства.
Подав заявление, он пользует�
ся всеми процессуальными
правами и несет все процессу�
альные обязанности истца, за
исключением права на заключе�
ние мирового соглашения и
обязанности по уплате судеб�
ных расходов.

Вторая форма участия про�
курора — вступление прокуро�
ра в процесс, начатый по ини�
циативе других лиц, и дача им
заключения по делам о выселе�
нии, о восстановлении на рабо�
те, о возмещении вреда, причи�
ненного жизни или здоровью, а
также в иных случаях, предус�
мотренных Кодексом и другими
федеральными законами, в
целях осуществления возло�
женных на него полномочий
(ч. 3 ст. 45).

В настоящее время в соот�
ветствии с действующим граж�
данским процессуальным зако�
нодательством суды лишены
права привлекать прокурора к
участию в деле по собственной
инициативе. Ранее в соответ�
ствии с ч. 2 ст. 41 ГПК РСФСР
суд мог признать обязательным
участие в деле прокурора. Од�
нако в действующем кодексе
аналогичной нормы не содер�
жится, право на привлечение к
участию в процессе сохрани�
лось у суда лишь применитель�
но к государственным органам

и органам местного самоупра�
вления (ч. 2 ст. 47 ГПK РФ).

Прокурор вступает в про�
цесс по делам, возникающим
из публичных правоотношений,
в порядке особого производ�
ства: об усыновлении (удоче�
рении) ребенка (ст. 273 ГПК
РФ); о признании гражданина
безвестно отсутствующим или
об объявлении гражданина
умершим (ст. 278 ГПК РФ); об
ограничении дееспособности
гражданина, о признании граж�
данина недееспособным; об
ограничении или о лишении
несовершеннолетнего в возра�
сте от четырнадцати до восем�
надцати лет права самостоя�
тельно распоряжаться своим
заработком, стипендией или
иными доходами (ст. 284 ГПК
РФ). Кроме того, прокурор уча�
ствует в делах о рассмотрении
заявления об объявлении
несовершеннолетнего полно�
стью дееспособным (ст. 288
ГПК РФ), о принудительной
госпитализации гражданина в
психиатрический стационар
или о продлении срока прину�
дительной госпитализации
гражданина, страдающего пси�
хическим расстройством (ст.
304 ГПК РФ).

В целях осуществления воз�
ложенных на него полномочий
прокурор участвует в делах о
лишении родительских прав (ст.
70 Семейного кодекса Россий�
ской Федерации), о восстано�
влении в родительских правах
(ст. 72 СК РФ), об ограничении в
родительских правах (ст. 73 СК
РФ). В соответствии со ст. ст. 34
и 35 ГПК РФ прокурор вправе
обжаловать судебные постано�
вления по делам путем внесе�
ния апелляционных и касса�
ционных представлений. В 2007
году сотрудниками прокуратур
Южного округа принято участие
в рассмотрении 6779 граждан�
ских дел.

На практике может сложить�
ся ситуация, когда прокурор
принимал участие в рассмотре�
нии дела судом с участием
лица, которое не способно пол�
ноценным образом отстоять
свои интересы либо которое
после принятия судом решения
было, например, признано не�
дееспособным, а решение явно
ущемляет его интересы. В этом
случае прокурор обязан обжа�
ловать незаконное решение.

Конституция Российской Фе�
дерации гарантирует каждому
судебную защиту его прав и
свобод (ст. 46). Любое заинте�
ресованное лицо вправе в по�
рядке, установленном законо�
дательством о гражданском су�
допроизводстве, обратиться в
суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав. Таким
образом, все случаи участия
прокурора в гражданском судо�
производстве установлены за�
конодательно. Прокурор не
вправе подменять ни других
участников процесса, ни их
представителей.

Несмотря на ограничение
законодателем полномочий
прокурора при судебном разби�
рательстве гражданских дел и
отсутствие единого мнения о
статусе прокурора в граждан�
ском процессе, основания уча�
стия прокурора в гражданском
процессе всегда едины — осу�
ществление законоохранитель�
ной функции.

М. Ф. ПОБЕДИНСКАЯ,
старший помощник

прокурора ЮАО г. Москвы

Прокурор —
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА

НОВОСТИ ОКРУГА�

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�


