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Б
ольшинство спортивных
соревнований месяца было
организовано в рамках
подготовки сборной ко�

манды муниципалитета к XI Зим�
ним юношеским играм ЮАО. Отбо�
рочные состязания по шашкам,
шахматам, армспорту и дартсу бы�
ли устроены для ребят с ограни�
ченными физическими возможно�
стями. Победителям были вручены
призы от муниципалитета и предо�
ставлена возможность отстаивать
честь сборной муниципального об�
разования на предстоящих Играх.
Эти соревнования прошли в рам�
ках декады инвалидов, которая бы�
ла также отмечена праздником

«Возьмемся за руки,
друзья», организован�
ным в ЦСО «Чертаново
Центральное» 3 декаб�
ря. Ребят здесь ожидало
чаепитие, а также инте�
ресная концертная про�
грамма с участием арти�
стов цирка и эстрады.
Особенно понравились
детям дрессированные
животные. 

В преддверии XI Зим�
них юношеских игр ЮАО,
торжественное открытие
которых состоялось 25
декабря, прошли также
отборочные соревнова�
ния по бадминтону, во�
лейболу, мини�футболу и

хоккею. Их победители во�
шли в состав сборной муни�
ципалитета и в конце месяца
уже вступили в борьбу за
победу над своими свер�
стниками из других муници�
пальных образований Южно�
го округа. Пожелаем им уда�
чи и спортивного везения!

«Зимние узоры» — так на�
зывалась большая выставка
изобразительного творче�
ства детей и подростков

Чертанова Центрального, посвя�
щенная зимней тематике. Она от�
крылась 15 декабря в Детской би�
блиотеке № 141. Здесь обращали
на себя внимание разнообразные
рисунки юных художников, зани�
мающихся в изостудии «Вдохнове�
ние» (руководитель — Л. А. Кадки�
на), а также вышитые работы, вы�
полненные воспитанницами студии
моды «Фантазия» (руководитель —
С. Г. Зискович).

Много радости доставили детям
новогодние представления, кото�
рые были устроены муниципалите�
том 24 декабря — в ЦО «Школа здо�
ровья» № 879 («Елочка — золотая
иголочка», для ребят с ограничен�
ными физическими возможностя�
ми) и 25 декабря — в школе № 880

(«Дед Мороз и Снегурочка в ска�
зочном лесу», для детей подопеч�
ных, из малообеспеченных семей и
состоящих на учете в КДНиЗП). К
радости участников праздничных
представлений, приключения геро�
ев новогодних сказок завершились
победой Добра над Злом, а всем
детям от муниципалитета были
вручены забавные мягкие игрушки
со сладкими гостинцами.

Ирина СКВОРЦОВА

Г
остей встречала Зина�
ида Тимофеевна Ко�
стырева, которая при�
нимает активное уча�

стие в общественной жизни
района, возглавляя первич�
ное отделение общества ин�
валидов и клуб «Маячок» (ул.
Красного Маяка, д. 13А, кор.
4, кв. 111). За праздничным
столом прозвучало много те�
плых слов и поздравлений от
представителей управы рай�
она Чертаново Центральное,
муниципалитета и депутатов
муниципального Собрания.
От местного отделения пар�
тии «Единая Россия» Зинаи�
де Тимофеевне была вруче�
на грамота. 

Клуб «Маячок» уже давно завоевал популяр�
ность среди жителей района своим гостеприим�
ством. Здесь рады каждому, кто заглянет на огонек
с доброй душой и открытым сердцем. Муниципа�
литет проводит в «Маячке» праздничные встречи и
спортивные соревнования для старшего поколе�
ния. А о том, какая атмосфера царит в этом по�на�
стоящему домашнем клубе, лучше всего говорят

стихотворные строки, которые можно прочитать на
стенде с фотографиями. Это стихотворение сочи�
нила Людмила Михайловна Ханина к 10�летнему
юбилею клуба:

Если ты одинок, старичок,
Загляни в этот клуб «Маячок».
Здесь найдешь ты тепло,
Здесь найдешь ты уют,
Здесь общаются, песни поют.

Даже если ты не старичок
Заходи все равно в «Маячок»
Здесь найдешь ты друзей,
Здесь всегда рады всем,
Отдохнешь от семейных проблем.

Да, друзья, это не пустячок,
Когда есть во дворе «Маячок».
Своим сердцем, дружок,
Поддержи огонек,
Ты не гасни, гори, «Маячок»!

Эти слова — приглашение для тех, кто еще не
побывал в «Маячке» и не стал постоянным членом
этого клуба. И такой возможностью наполнить
свою жизнь новым интересным содержанием стоит
воспользоваться. 

Телефон клуба: 386�40�01.

Андрей ИЖИКЕВИЧ, 
руководитель исполкома местного отделения

Фото автора

Играем и верим В ПОБЕДУ
Последний месяц уходящего года запомнился многим жителям Черта&

нова Центрального личными достижениями в спорте и яркими впечатле&

ниями от праздничных событий, прошедших при участии муниципалитета.

Здесь найдешь ты ДРУЗЕЙ!
2 декабря в клубе «Маячок», в котором расположено первичное отде&

ление местной региональной организация ЮОО ВОИ, прошла торжест&

венная встреча, посвященная декаде инвалидов.

ВСЕ ВМЕСТЕ�

Н
е всегда и не во всех случаях возможно изменить имя или фамилию. Если у родите�
лей возникает намерение изменить имя ребенку, то разрешение на это могут дать
органы опеки и попечительства. Это справедливо и в отношении фамилии несо�
вершеннолетнего, если фамилии у матери и отца разные. Стремление к перемене

имени и (или) фамилии детей может объясняться неблагозвучностью, трудностью произно�
шения, неудачными сочетаниями имени, отчества и фамилии, желанием, чтобы сын или
дочь носили фамилию, имя, соответствующие избранной заявителем национальности. 

В своей деятельности отдел опеки и попечительства руководствуется, в основном,
статьей 59 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой перемена имени и фамилии
ребенку возможна по совместной просьбе обоих родителей лишь до достижения им 14�
летнего возраста и только с разрешения органов опеки и попечительства. Однако, стоит
учесть и статью 57 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой учитывается мнение
ребенка, достигшего возраста 10 лет. Это связано с тем, что дети достигают определенной
степени зрелости к 10 годам, и их согласие или несогласие имеет правовое значение. Ни�
каких исключений на этот счет не делается. Причем, это правило касается всех случаев,
когда возникает проблема изменения имени и (или) фамилии несовершеннолетнему стар�
ше 10 лет. Эта норма закона является дополнительной гарантией соблюдения прав несо�
вершеннолетнего. В качестве обязательных условий перемены фамилии ребенку, не до�
стигшему возраста 14 лет, на фамилию другого родителя или имени ребенку выступает
совместное заявление обоих родителей об этом и разрешение органа опеки и попечитель�
ства, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия перемена происхо�
дит на основании решения суда (п. 3 ст. 58 «Закона об актах гражданского состояния»).

В компетенцию органа опеки и попечительства входит и выдача разрешения на изме�
нение фамилии ребенку по просьбе одного родителя, если родители проживают раздель�
но и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию. В
большинстве случаев это связано с прекращением брака родителей, когда ребенок остал�
ся проживать только с одним из них, что само по себе не может еще служить достаточным
основанием для изменения его фамилии. Однако, на практике перемена фамилии ребен�
ку в таких ситуациях может быть целесообразна, так как разные фамилии ребенка и роди�
теля в одной семье могут создавать неудобства. С другой стороны, ходатайство о переме�
не фамилии ребенку может быть обусловлено стремлением одного из родителей доса�

дить подобным образом бывшему супругу или добиться прекращения отношений между
ним и ребенком. По этой причине орган опеки и попечительства должен учитывать интере�
сы ребенка и мнение другого родителя. Поэтому орган опеки и попечительства должен
оценить доводы каждого из родителей и вынести решение, наиболее отвечающее интере�
сам ребенка.

При наличии отдельных обстоятельств, разрешение на перемену фамилии ребенку
может быть дано органом опеки и попечительства и без учета мнения родителя, прожи�
вающего отдельно от ребенка, в следующих случаях: невозможность установления его ме�
ста нахождения, лишения его родительских прав, признание недееспособным, уклонение
родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

Органы опеки и попечительства дают согласие на перемену фамилии ребенку по про�
сьбе одного из родителей при вступлении матери (отца) в повторный брак, когда ею (им)
выбрана фамилия нового супруга. Однако, в таких случаях выясняется характер сложив�
шихся взаимоотношений между ребенком и отчимом (мачехой), их длительность и устой�
чивость. При выявлении фактов безразличного отношения отчима (мачехи) к ребенку, от�
сутствии между ними подлинно семейных отношений или непрочного характера брака по�
добное ходатайство не удовлетворяется. Если же ребенок счастлив в новой семье и
привязан к супругу своей матери (отца), а тот проявляет заботу о его содержании, воспи�
тании и образовании как настоящий родитель, вопрос решается органом опеки и попечи�
тельства положительно. Это относится и к случаям, когда ребенок рожден от лиц, не со�
стоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено. При такой
ситуации, исходя из интересов ребенка, орган опеки и попечительства вправе разрешить
изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с та�
кой просьбой.

Семейный кодекс напрямую не предусматривает возможности перемены отчества ре�
бенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, по совместной просьбе родителей, так
как это связано с изменением имени отца. Только в случае государственной регистрации
перемены имени отцом изменяется отчество его несовершеннолетних детей. При этом их
отчество исправляется органом загса в записи акта о рождении. Отчество совершенно�
летних детей может изменяться только по их заявлению (п. 3 ст. 63 «Закона об актах граж�
данского состояния»).

По достижении возраста 14 лет подросток, которому предстоит получить паспорт,
вправе сам просить об изменении своего имени и (или) фамилии на общих основаниях —
вопрос о перемене им имени или фамилии решается по собственному заявлению в соот�
ветствии с требованиями соответствующего законодательства (ст. 58– ст. 63 Федераль�
ного закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143�ФЗ). 

Не является основанием для изменения имени (или) фамилии: передача ребенка на
опеку (попечительство), в приемную семью. Такие перемены возможны только после усы�
новления. Не подлежат изменению имя, отчество и фамилия ребенка и после лишения его
родителей родительских прав или их ограничения. Женщине�матери, не состоящей в бра�
ке с отцом своего ребенка, органы опеки и попечительства не вправе отказать в перемене
фамилии несовершеннолетнего на ту, которую она носит. Отсюда следует, что ребенок мо�
жет без усыновления приобрести фамилию отчима, если после вступления в брак мать
стала носить его фамилию. Когда же установление отцовства состоялось, после чего
несовершеннолетний приобрел фамилию отца, ее изменение возможно в соответствии с
требованиями соответствующей статьи. Перемена имени производится органом загса по
месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего
переменить фамилию имя и отчество.

Перечень документов, необходимых для выдачи согласия органа опеки и попе;
чительства на изменение несовершеннолетнему фамилии (имени) по месту его по;
стоянной регистрации в возрасте до 14 лет:

— Заявление законных представителей несовершеннолетнего (обоих родителей);
— Заявление несовершеннолетнего старше 10 лет о согласии;
— Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
— Копия свидетельства о расторжении брака;
— Копия свидетельства о заключении брака (при заключении повторного брака);
— Мотивированное письменное мнение отца несовершеннолетнего по вопросу при�

своения ребенку другой фамилии (при раздельном проживании с несовершеннолетним);
— Выписка из домовой книги (выдается ЕИРЦ, действительна в течение 2 недель со

дня выдачи);
— Паспорта (предъявляются при подаче документов).
— При необходимости: свидетельство об установлении отцовства, справка из отдела

ЗАГС о внесении сведений об отце со слов матери, свидетельство о смерти, решение суда
о лишении родительских прав, справка из ОВД о розыске, справка�расчет Отдела судеб�
ных приставов о задолженности по выплате алиментов.

Документы необходимо представлять вместе с оригиналами (подлинниками).
Данный вопрос вы можете разрешить в приемные часы органа опеки и попечитель�

ства муниципалитета ВМО Чертаново Центральное в городе Москве: понедельник с
14.30 до 17.30, четверг с 10.00 до 12.30 по адресу: ул. Днепропетровская, д. 3,
корп. 5, каб. № 4.

М. Н. СОЛПАНОВА, ведущий специалист по охране прав детей

Как изменить ребенку ИМЯ ИЛИ ФАМИЛИЮ?
Многие жители обращаются в отдел опеки и попечительства района Чертаново Центральное с вопро&

сом об изменении имени или фамилии своему несовершеннолетнему ребенку. А какова юридическая сто&

рона данного вопроса? 

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА�


