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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Территория зоны отдыха
«Тропарево» стала одной ог�
ромной спортплощадкой
ЮЗАО, на которой развора�
чивались увлекательные
зрелищные состязания по
волейболу, футболу, бад�
минтону, перетягиванию ка�
ната и игре петанк. Этот но�
вый вид спорта стал успеш�
ным для нашего района и в

этот раз. Старший тренер�
преподаватель МБУ СДЦ
«Ратмир» Виктор Петрович
Фетискин, который активно
пропагандирует эту увлека�
тельную игру, вновь стал по�
бедителем соревнований.

Очень интересными и
захватывающими оказались
состязания по перетягива�
нию каната. В первой же
схватке атлеты порвали ка�
нат на две части, затем по�
шел сильный дождь, в итоге
пришлось поменять регла�
мент и место для соревно�
ваний. Вместо запланиро�

ванных десяти спортсменов
канат пришлось тянуть пяте�
рым. И вытянули! Дружина
тренера секции гиревого
спорта Дмитрий Васильева
заняла итоговое второе ме�
сто, уступив лишь команде
из Ломоносовского района.
Третье место досталось ко�
манде Коньково.

Наши юные футболисты

под руководством тренеров
Алексея Симонова и Григо�
рия Черкаева тоже не оста�
лись без наград на этом
празднике. В упорной борь�
бе с соперниками постарше
ребята завоевали третье об�
щекомандное место.

Совсем немного не хва�
тило мужской команде по
пляжному волейболу. В фи�
нальной игре за третье—
четвертое места лишь на па�
ру очков ребята уступили ко�
манде из Южного Бутова.

А на обновленной спор�
тивной площадке по адресу:

Севастопольский пр�т, д. 77
муниципалитет Зюзино ор�
ганизовал районный празд�
ник, посвященный главному
спортивному празднику
страны. В мероприятии при�
няли участие спортсмены
района самых разных воз�
растов. Юниоров поздрави�
ли заместитель руководите�
ля муниципалитета Татьяна
Штернгель и руководитель
местного отделения партии
«Единая Россия» района Зю�
зино Любовь Харитонова. В
соревнованиях, наряду с
юниорами, участвовал и
тренер клуба «Ратмир» де�
путат муниципального Со�
брания Василий Полухин.

Для детей были органи�
зованы состязания по стрит�
болу, пионерболу, дартсу и
перетягиванию каната, а для
старших любителей физиче�
ской культуры — соревнова�

ния по волейболу и мини�
футболу.

Праздник спорта удал�
ся на славу. От всей души
поздравляем спортсменов,
любителей физической
культуры, тренеров�препо�
давателей и учителей физ�
культуры с замечательным
всероссийским праздни�
ком, Днем физкультурника!
Желаем крепкого здоро�
вья, благополучия, успехов
и новых спортивных дости�
жений!

Соб. инф.

Спортивный праздник всей страны активно
отметили и в Зюзине. Юные спортсмены
муниципального образования приняли участие в
окружном празднике и продемонстрировали свои
достижения на отремонтированной спортивной
площадке на Севастопольском пр!те, д. 77.

Горячие схватки

В соревнованиях при�
няли участие четыре ко�
манды: «Европа», «Друж�
ба», «Организация футбо�
ла» и ПФК «Курага».

Соревнования прохо�
дили по олимпийской сис�
теме. В результате жеребь�
евки команды распредели�
лись для игры следующим
образом: «Европа»—
«Дружба» и «Организация
футбола»—ПФК «Курага».
Команда «Дружба» выигра�
ла со счетом 3:1. Во вто�
ром полуфинале основное
время не выявило победи�
теля, и пробивались 9�мет�
ровые пенальти. В резуль�
тате со счетом 1:0 выигра�
ла команда «ПФК Курага».
В матче за третье место
встретились команды «Ев�
ропа» и «Организация фут�
бола». В ходе игры инициа�
тива переходила от одной
команды к другой, финаль�
ный свисток завершил
встречу со счетом 4:3 в
пользу команды «Органи�

зация футбола».
Матч за первое место

проходил в ожесточенной и
интересной борьбе. В ре�
зультате победила коман�
да ПФК «Курага».

Благодаря целевой ок�
ружной Программе по ка�
питальному ремонту спор�
тивных площадок в октябре
2012 года данная площад�
ка будет усовершенствова�
на в соответствии с совре�
менными требованиями:
оснащена качественным
искусственным покрытием
и осветительным оборудо�
ванием, что поспособству�
ет проведению более каче�
ственных и безопасных
спортивно�массовых ме�
роприятий.

Спасибо всем участни�
кам соревнований за инте�
ресную игру и целеустрем�
ленность к победе. Ждем
вас на обновленной спор�
тивной площадке!

Соб. инф.

За честь района, во славу спорта!
СПАРТАКИАДА

В рамках спартакиады «Спорт для всех» на
спортивной площадке по адресу: ул. Болотниковская,
д. 33, корп. 2 состоялись соревнования по мини!
футболу среди молодежных команд.

Дети рисуют мир

В то утро спортивная
площадка на ул. Одесская,
д. 5 больше напоминала сво�
еобразный вернисаж. Все
поле было исписано и раз�
рисовано разноцветными
мелками. «Мы за мир!», «Да
здравствует Россия!», «Дети
с тобой, родная страна!» —
такие и другие похожие над�
писи испещряли каждый
метр площадки. А в рисунках

явно преобладал триколор:
дети рисовали российский
флаг и прочие атрибуты рос�
сийской государственности
и символику столицы.

По завершении конкур�
са все участники получили
сладкие подарки, краски,
мелки, школьно�письмен�
ные принадлежности.

Соб. инф.

КОНКУРС

Муниципальным учреждением Спортивно!
досуговый центр «Ратмир» подготовлен и проведен
конкурс детского рисунка, посвященный Дню
российского флага.
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ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ

В соревнованиях сре�
ди молодежи места рас�
пределились следующим
образом: первое место —
команда КГС «Ратмир»,
второе место — команда
«Ю�Питер», третье мес�
то — команда «Жилево».

А вот отборочные со�
ревнования для участия в
окружном турнире прохо�
дили с участием тех, кто
хотя и имеет за плечами
большой жизненный опыт,
душою молод и отсижи�
ваться на печи не хочет. В
соревнованиях, проходив�
ших в закрытом модуле по
адресу: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2, приняли участие
самые неравнодушные
любители спорта Зюзина:
тренеры Виктор Фетискин
и Александр Шибанов,
спортсмены�активисты
Галина Иконская и Влади�
мир Толкачев.

В упорной борьбе с мо�
лодыми городошниками
старожилы показали
стремление к победе, на�
стойчивость, хороший гла�
зомер — качества, непре�
менные для городошника.

— Я давно люблю
играть в городки, — ска�
зал Владимир Толкачев. —
Еще с детства полюбил

эту игру, когда мальчиш�
ками кидали биты во дво�
рах и на школьных стадио�
нах. Сейчас, после значи�
тельного перерыва, снова
играл в эту красивую рус�
скую игру. Убежден, что
достойно выступлю на ок�
ружных соревнованиях.

— Давно играю в го�
родки, еще со времени
организации здесь горо�
дошной площадки, —
признается Галина Икон�
ская. — Успела полюбить
городки, поняла суть иг�
ры и основные ее при�
емы. Уже получается раз�
бить такую сложную фи�
гуру, как «письмо». С удо�
вольствием приму учас�
тие в окружных соревно�
ваниях. Хочу сказать спа�
сибо муниципалитету Зю�
зино, организовавшему в
районе такую хорошую
городошную площадку.

Давно пора пропаганди�
ровать забытые русские
игры, возрождать их.

Поздравляем всех по�
бедителей и призеров,
желаем дальнейших по�
бед и совершенствования
мастерства в сбивании го�
родков.

Соб. инф.

Как распечатать «письмо»
В соревнованиях по городошному спорту приняли

участие шесть команд Зюзина. А команда
старожилов муниципального образования
удостоилась чести участвовать в окружных
соревнованиях по городошному спорту.

МАСТЕРА РАКЕТКИ

И стар и млад сразиться рад

В Зюзине стало доброй
традицией проводить такие
массовые игровые турниры
среди жителей всех возраст�
ных категорий. Вот и теперь
в напряженной борьбе поме�
рились силами и совсем мо�
лодые люди, и пенсионеры
Зюзина. Всех объединяет
любовь к этому виду спорта.
По словам старейшего уча�
стника соревнований Влади�
мира Толкачева, этот вид
спорта развивает хорошую

реакцию, глазомер.
— Более того, настоль�

ный теннис очень полезен
людям, имеющим проблемы
со зрением, — добавил Вла�
димир. — Я знаю нескольких
человек, которых теннис,
можно сказать, спас от сле�
поты. Так что с удовольстви�
ем играю в ракетку и шарик!

Любит теннис и другая
спортсменка�любительни�
ца — Людмила Иконская.

— Я уже на пенсии, но
стараюсь не пропускать ни
одного достойного соревно�
вания, — признается она. —
Если уступить возрасту и си�
деть сложа руки, можно с
уверенностью сказать, что
жизнь завершена. А я так не
хочу, хочу подольше чув�
ствовать ритм жизни. Пото�
му и охотно участвую во
многих спортивных сорев�
нованиях, проводимых му�

ниципалитетом. Спасибо
руководству и сотрудникам
муниципалитета — они дей�
ствительно сделали спорт в
Зюзине популярным и до�
ступным!

А вот совсем молодой
участник турнира Сергей Га�
фаров. Его можно встретить
на различных соревновани�
ях, проводимых в районе.
Он — самый активный моло�
дой спортсмен Зюзина.
Сергей охотно и увлеченно
играет в настольный теннис,
поднимает тяжеленные ги�
ри, умеет и многое другое.
Но все�таки теннис — его
самая любимая игра. Вот и
сейчас он пришел попробо�
вать свое мастерство в
схватке с другими, он знает,
достойными соперниками.

И вот борьба разгоре�
лась. Мельтешение шарика
над столом, уверенное по�
стукивание теннисных раке�
ток, сама атмосфера состя�
зания скоро стала привыч�
ным фоном для духа этих со�
ревнований — стремления к
победе каждого участника.

Судья соревнований Виктор
Фетискин отслеживал мол�
ниеносные подачи и ежесе�
кундно объявлял счет. А он
менялся действительно с
каждой секундой: казалось,
игра началась совсем не�
давно, а счет уже 8:9! В та�
ком вот уверенном, спор�
тивном ритме и проходила
вся эта напряженная, инте�
ресная встреча.

В результате красивой
игры определились победи�
тели. Первое место уверен�
но занял Алексей Марков,
второе досталось Сергею
Гафарову, третье по праву
заслужил Евгений Макарен�
ков! Победители получили
грамоты и медали муници�
палитета Зюзино. Поздрав�
ляем!

Совсем скоро эта спор�
тивная площадка будет ка�
питально отремонтирована
и готова к тому, чтобы в зим�
нее время принять любите�
лей хоккея и фигурного ка�
тания. Добро пожаловать!

Егор ШКОЛЕНКО

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Отдых и жизненный опыт
Кончилось лето. Мно%

гие дети и подростки от%
дохнули за городом, кто%
то посещал городские оз%
доровительные лагеря,
кому%то посчастливилось
съездить на море. Полно%
ценно отдохнули в нынеш%
нем году подростки, со%
стоящие на учете в
КДНиЗП района Зюзино, а
также дети, проживаю%
щие в семьях, родители
которых состоят на про%
филактическом учете в
КДНиЗП и в ОДН ОМВД по
району Зюзино.

На профилактическом
учете в КДНиЗП района Зюзи�
но состоят 64 подростка и 53
семьи, находящиеся в труд�
ной жизненной ситуации, в ко�
торых проживает 89 детей.

Отдых по путевкам в заго�
родных оздоровительных ла�
герях этим летом был органи�
зован для 30 детей. По путев�
кам филиала ЮЗАО ГБУ «Го�
родской центр «Дети улиц» в
первую смену отправили 21
несовершеннолетнего: 15 че�
ловек — в детский оздорови�
тельный лагерь «Исток» (24
июня—14 июля), два челове�
ка — в детский оздоровитель�
ный лагерь «Большое при�
ключение» (Карелия, с 26 ию�
ня по 6 июля), четыре челове�
ка отдохнули в детском оздо�
ровительном лагере «Эколо�
гический центр «Горный»
(Адыгея, 30 июня—20 июля).

Во вторую смену отправ�
лены на отдых 9 несовер�
шеннолетних: 5 человек — в
детский оздоровительный
лагерь «Заря» (9—29 авгус�
та), 2 человека — в детский
оздоровительный лагерь
«Большое приключение»
(Карелия, 21 июля—11 авгу�
ста), 2 человека — в детский
оздоровительный лагерь
«Исток» (8—28 августа).

Вот как вспоминает о вре�
мени, проведенном в лагере в
Адыгее, Аня Толмачева: «Жи�
ли в горах, отдых незабывае�
мый. Каждый день в походах,
жили в палатках, готовили на
костре и в полевой кухне. Не�
делю жили на море».

Молодежный лагерь
«Большое приключение» в
Карелии и прочно и по праву
завоевал славу одного из
лучших молодежных лагерей
страны. «Большое приклю�
чение» — это целая моло�
дежная экологическая тури�
стическая программа, раз�
работанная известными
российскими путешествен�
никами Дмитрием и Матве�
ем Шпаро, основную идею
которой можно сформули�
ровать так: «Походы, экспе�
диции и приключения — иде�
альное средство для лично�
стного развития, душевного,
нравственного и физическо�
го роста юношей и девушек».

Но «Большое приключе�
ние» — это не просто поход.
Это преодоление труднос�
тей, это вызов, брошенный
самому себе, это то, чем по�
том можно гордиться.

С 2010 года программа
осуществляется в двух реги�
онах: Крыму (участники со�
вершают четырехдневный
пеший поход) и Республике
Карелия, где более десяти
лет работает круглогодичный
молодежный оздоровитель�
ный лагерь «Большое при�
ключение». 

Карельский лагерь рас�
положен на живописном бе�
регу Мергубского озера в
центральной части Карелии.
Программа нацелена на раз�
витие самостоятельности
детей. Подросткам предсто�
ит сделать выбор: отправить�
ся в водное путешествие на
катамаранах, в велосипед�

ный рейд по лесу или в пе�
ший поход с собаками. Лет�
ние приключения «Большого
приключения» разделены на
несколько уровней сложнос�
ти. Участники программы
«Зимние приключения» со�
вершают лыжный поход с уп�
ряжками ездовых собак.

Первые несколько дней
жизни в лагере заняты тре�
нировками. Ребята учатся
разжигать костры, готовить
пищу, ставить палатки, ока�
зывать первую медицинскую
помощь, летом — плавать на
каяке и катамаране, ездить
на горном велосипеде, а зи�
мой — управлять упряжкой и
ходить на лыжах, осваивать
другие туристские премуд�
рости — все это пригодится
в предстоящем походе. Со�
ветуясь с инструкторами и
своими товарищами, участ�
ники программы смогут са�
мостоятельно выбрать опти�
мальный маршрут для свое�
го путешествия.

Готовясь к путешествию,
подросткам предстоит одо�
леть «Веревочный курс» —
программу специальных уп�
ражнений на развитие коор�
динации, ловкости и команд�
ного духа. Проводимые на
уровне земли и на бревнах,
подвешенных достаточно вы�

соко, со специальными сис�
темами альпинисткой стра�
ховки, занятия станут серьез�
ными испытаниями физичес�
ких сил участников и их уме�
ния работать в коллективе.

Вот как отзывается о
времени, проведенном в
«Большом приключении»,
житель Зюзино 13�летний
Андрей Казаков:

— В этом лагере я отды�
хаю уже второй год. Хоте�
лось бы постоянно отдыхать
там — настолько программа
лагеря интересна и содер�
жательна. Особенно понра�
вился сплав на плотах по бы�
стрым речкам. Часть пути
предстояло преодолеть
пешком, часть — по воде.
Этому предшествовала уси�
ленная подготовка, в резуль�
тате каждому присваивался
своего рода профессио�
нальный разряд. Я с первого
раза удостоился звания «са�
мого ответственного дрово�
сека». Само путешествие
многое дало нам: умение
жить в коллективе, заботить�
ся о товарищах. Еще я при�
обрел, как мне кажется, хо�
роший жизненный опыт.
Спасибо организаторам от�
дыха!

Николай ЗАХАРОВ

В теплом модуле спортивной площадки по адресу:
ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2 состоялись
соревнования по настольному теннису среди жителей
муниципального образования Зюзино.
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ОПЕКА

Бывших детей не бывает

Практически ежедневно
орган опеки, попечительст�
ва и патронажа участвуют в
этих судьбоносных для де�
тей спорах. Судебные раз�
бирательства затягиваются
на годы, а жизнь упрямо
расставляет все на свои ме�
ста. Но кто залечит травмы
детских душ, в которых с
младенчества формируется
отношения мужчины к жен�
щине, матери к отцу? Кто
вернет детям потерянные
годы детства, когда они бы�
ли лишены либо заботы со
стороны отца, либо заботы
со стороны матери. Родите�
ли становятся злейшими
врагами, атмосфера нена�
висти и страха наполняет
жизнь ребенка. 

Таких дел становится все
больше, кажется, люди раз�
учились договариваться, не
вмешивая в свои отношения
третьи лица. Именно поэто�
му, уважаемый читатель на�
зрела необходимость рас�
сказать вам о существую�
щей практике в урегулиро�
вании и решении споров
между родителями по отно�
шению к детям. 

Сейчас молодой человек,
о котором пойдет речь уже
взрослый. Когда ему было 8,
лет родители развелись и
разъехались по разным квар�
тирам. Отец, очень болезнен�
но переживавший развод с
молодой женой и разлуку с
любимым сыном, начал дей�
ствовать по своему плану. Во

время прогулки отобрал сына
у бабушки и увез в неизвест�
ном направлении. Более двух
лет мать искала своего сына,
а, найдя, разлучила сына с
отцом. Ребенок продолжал
расти с мамой в ненависти к
отцу. Судебные тяжбы и спо�
ры о том, с кем из родителей
проживать ребенку, в каком
режиме и где отцу видеться с
сыном длились пять лет.
Трудно представить, каких
усилий, средств и нервов по�
требовало решение проблем
в этой семье. В результате
суд вынес решение о том, что
мальчик останется прожи�
вать с матерью и будет об�
щаться с отцом по месту жи�
тельства матери. Более года
сын агрессивно воспринимал
все попытки со стороны отца
пообщаться.

Зло имеет такую особен�
ность — накапливаться в че�
ловеке — и перерастает в
болезнь. Так случилось и в
этой семье. Отец тяжело за�
болел. Сын, несмотря на
возражения матери, пере�
ехал жить к отцу и стал ему
помогать. Отношения между
отцом и сыном наладились,
мать смирилась с решением
сына. Последние два года
жизни отец провел рядом с
сыном, так решила сама
жизнь. А как много времени
для общения утрачено.

В муниципалитет обра�
щается молодая женщина,
она рыдает, не может сдер�
жать эмоций от обиды на

бывшего мужа. Вопрос тот
же, отец увез ребенка и скры�
вает его более года. Она уже
извелась — ребенок малень�
кий и длительное время ли�
шен материнской заботы. Су�
ды длятся больше года. Ре�
шение, принятое судом, от�
цом игнорируется. Все по�
пытки органа опеки, попечи�
тельства и патронажа решить
вопрос в интересах ребенка
пока результата не дали, но
главное, о чем стоит по�
мнить, — что ребенок растет,
время уходит, проигрывают в
данной ситуации все, ведь
только личным примером ро�
дители могут формировать
мировоззрение малыша. От�
сутствие в жизни этого ре�
бенка материнской заботы,
отношение в семье к матери,
даст себя знать, но дай�то
бог, чтобы не было поздно.

А вот муж пришел жало�
ваться на жену, с которой
разводится — мол, перееха�
ла из шикарных условий к
родителям в тесную квар�
тирку, детей увезла и прячет.
Начинаем разбираться, и
оказывается все наоборот.
Сам заявитель вывез детей
из Москвы, скрывает их мес�
то нахождения от матери.
Детей в Москве нет, а наш
заявитель живет в той самой
шикарной квартире, которая
является собственностью
его жены, жена (на которую
он жалуется) вынуждена бы�
ла из�за его агрессивного
поведения перебраться из
собственной квартиры к по�
жилым родителям. В крайне
неприязненные отношения
между этими еще молодыми
супругами уже втянуты их
родители и дети. 

Каждый раз, давая свое
заключение в суд по сущест�
ву возникающих споров о де�
тях, оран опеки, попечитель�
ства и патронажа руковод�
ствуется интересами ребен�

ка и законом, так в ст. 64 СК
РФ указывается, что именно
родители являются законны�
ми представителями своих
детей и выступают в защиту
их прав и интересов. В ст. 65
СК РФ сказано, что родитель�
ские права не могут осущест�
вляться в противоречии с ин�
тересами детей. Обеспече�
ние интересов детей должно
быть основным предметом
заботы их родителей. Все во�
просы, касающиеся воспита�
ния и образования детей, ре�
шаются родителями по их
взаимному согласию. Права
ребенка — это жить и воспи�
тываться в семье и получать
необходимую заботу от своих
родителей. Надо помнить о
том, что законы просто кон�
статируют общечеловечес�
кие ценности. 

Основной задачей орга�
на опеки, попечительства и
патронажа является: помочь
родителям договориться и
решить свои споры в отно�
шении детей мирным путем,
не доводя до судебного раз�
бирательства, и когда это
получается, сохраняется са�
мое главное в отношении к
ребенку — мир и взаимное
уважение между родителя�
ми, что останется в его па�
мяти на всю жизнь. 

Это только кажется, что
семейные отношения каса�
ются только двоих. Конечно,
нет, это касается самых
близких нам людей — наших
детей, звучит просто и по�
нятно…

Светлана БУДРИНА,
главный специалист

муниципалитета

Самые родные люди для ребенка — это его мама и
папа. Звучит просто и понятно, но зачастую взрослые
забывают об этом. В порыве бракоразводных страстей
на первый план встает вопрос, с кем из родителей
останется ребенок после расторжения их брака. В
таких случаях зачастую ребенок становится
заложником конфликта, не его интересы превалируют
в сознании родителей, а желание отомстить друг другу
путем разлуки с любимым чадом…

ДЕНЬ ДРУЖБЫ

Танец — это жизнь

Девчонки и мальчишки
микрорайона с большим
удовольствием участвовали
в вечере.

Своеобразным мэтром
праздника, вдохновителем

всех номеров и выступле�
ний по праву стал педагог
танцевальной студии «Ог�
ненные души» центра «Рат�
мир» Игорь Верхотуров. Он
подарил детям и взрослым

профессионально подго�
товленные номера коллек�
тива и продемонстриро�
вал, насколько красиво
можно танцевать под рит�
мы современной музыки.

Успех мероприятия нали�
цо: жители получили заряд
бодрости, хорошего на�
строения.

Соб. инф.

На дворовой площадке
на ул. Каховка, 

д. 11, корп. 2
муниципалитетом

Зюзино и муниципальным
бюджетным
учреждением

«Спортивно!досуговый
центр «Ратмир» 
был организован

музыкально!
танцевальный 

вечер, посвященный 
Дню дружбы.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Уголовная
ответственность за

продажу алкогольной
продукции

несовершеннолетним
Федеральным законом от 21.07.2011 г. №253!ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части усиления мер по
предотвращению продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции» Уголовный кодекс Российской
Федерации дополнен статьей 151.1,
предусматривающей ответственность за розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Санкция статьи предус�
матривает в качестве нака�
зания штраф в размере до
восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
шести месяцев либо испра�
вительные работы на срок
до одного года с лишением
права занимать определен�
ные должности или зани�
маться определенной дея�
тельностью на срок до трех
лет или без такового.

Под розничной прода�
жей алкогольной продукции
применительно к статье
151.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации
следует понимать реализа�
цию алкогольной продук�
ции юридическими лицами
(организациями) независи�
мо от их организационно�
правовых форм и форм
собственности, индивиду�
альными предпринимате�
лями, физическими лица�
ми, состоящими с указан�
ными организациями и ин�
дивидуальными предпри�
нимателями в трудовых от�
ношениях и непосред�
ственно осуществляющими
отпуск алкогольной продук�
ции покупателям по дого�
ворам розничной купли�
продажи (продавцы).

Согласно пункту 2 ста�
тьи 16 Федерального зако�

на от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ
(ред. от 30.06.2012 г.) «О го�
сударственном регулирова�
нии производства и оборо�
та этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержа�
щей продукции и об ограни�
чении потребления (распи�
тия) алкогольной продук�
ции» розничная продажа ал�
когольной продукции несо�
вершеннолетним не допус�
кается. При возникновении
у продавца сомнения в до�
стижении покупателем со�
вершеннолетия, он вправе
потребовать у покупателя
документ, удостоверяющий
личность (в том числе доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность иностранного граж�
данина или лица без граж�
данства в Российской Фе�
дерации) и позволяющий
установить его возраст.

В случае однократного
нарушения указанного за�
прета предусмотрена ад�
министративная ответ�
ственность по части 2.1
статьи 14.16 Кодекса Рос�
сийской Федерации об ад�
министративных правона�
рушениях.

Согласно примечанию к
статье 151.1 Уголовного ко�
декса Российской Федера�
ции привлечению к уголов�
ной ответственности под�
лежит лицо, которое имеет
административное взыска�
ние за розничную продажу
несовершеннолетним алко�
гольной продукции и в тече�
ние 180 дней совершило
аналогичное деяние.

К ответственности мо�
жет быть привлечен не
только продавец, но и
должностные лица органи�
зации, если будет установ�
лено, что они способство�
вали или подстрекали про�
давца к незаконным дей�
ствиям.

Л.П. РУСАКОВА, 
Зюзинский межрай%

онный прокурор 
г. Москвы

ВНИМАНИЕ!

Муниципалитет внут%
ригородского муници%
пального образования
Зюзино в городе Москве
информирует, что соглас�
но распоряжению префек�
туры № 170�РП от 4 апреля
2012 г. «О внесении изме�
нения в распоряжение пре�
фектуры от 28.02.2012
№ 72�РП «О проведении ка�
питального ремонта объек�
тов Юго�Западного адми�
нистративного округа, на�
ходящихся в собственнос�
ти города Москвы (за ис�
ключением объектов соци�
альной сферы), и много�
квартирных домов в 2012
году» будет осуществлен
капитальный ремонт следу�
ющих спортивных площа�
док: ул. Одесская, д. 5 (фут�
больное поле); ул. Одес�
ская, д. 5 (хоккейная короб�

ка); ул. Азовская, д. 9, корп.
2; Балаклавский пр�т, д. 34,
корп. 5; ул. Болотников�
ская, д. 33, корп. 2.

В соответствии с го�
родской Программой стро�
ительства открытых катков
с искусственным покрыти�
ем в муниципальных обра�
зованиях города Москвы
на спортивной площадке
по адресу: ул. Каховка, д. 9,
корп. 2 проводится работа
по устройству катка.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По просьбе жителей

20 июля 2012 г. специа�
листами муниципалитета и
подрядной организацией
ООО «Стройград» была

проведена комиссионная
проверка площадки с це�
лью решения вопроса ее
дальнейшего функцио�

нального назначения в ве�
сенне�летнее время.

Учитывая, что асфаль�
товое покрытие площадки
действительно травмоо�
пасно для игры в мини�
футбол, муниципалитет ре�
шил целесообразным при�
способить это плоскостное
сооружение в весенне�лет�
нее время для игры в рол�
леркей, а в зимнее время
использовать площадку по
основному назначению —
для игры в хоккей. Для это�

го силами подрядной орга�
низации ООО «Стройград»
были демонтированы ми�
ни�футбольные ворота, на�
несена разметка для игры в
роллеркей, установлены и
закреплены хоккейные во�
рота с сеткой.

Сообщаем также, что ка�
питальный ремонт по заме�
не асфальтового покрытия в
2012—13 гг. не предусмот�
рен.

Муниципалитет 
Зюзино

Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве рассмотрел
коллективное обращение жителей, проживающих в
микрорайоне вокруг спортивной площадки на
ул. Керченской, д. 24, на имя руководителя
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве В.М. Щербакова о приспособлении
площадки к игре в роллеркей. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

С вещами — на выезд!
Так вот, сообщаем вам:

совсем недавно в подмос�
ковном доме отдыха «Вос�
кресенское» завершились
летние обучающие выезды
активной молодежи столи�
цы в рамках программы
«Молодежный кадровый
резерв города Москвы».
Ребята из района Зюзино
проявили свою активность,
участвуя в программе вы�
езда. И, кого ни спроси,
каждый ответит, что дни
пролетели незаметно. За
играми, конкурсами, увле�
кательными семинарами,
где все стали не разлей во�
да и партнерами в новых
проектах.

Летние учебные выезды
стартовали в середине ию�
ля. Программа обучения
молодежи существует уже
несколько лет и год от года
набирает обороты: два лет�
них выезда Молодежного
парламента собрали более
полутора сотен молодых
москвичей. Глядя на этих
ребят, понимаешь: моло�
дежь ругают напрасно. У
участников уже сейчас не�
мало проектов в области со�
циальной защиты, развития
гражданского общества,
образования. Кстати, актив�
ны они абсолютно во всем:
на выездах ребята каждое
утро делали зарядку, играли
в пейнтбол и волейбол, по�
коряли скалодром.

Здесь, в «Воскресен�
ском», участники встава�
ли рано утром и ложились
за полночь, толпой бежа�
ли на спортивные турни�
ры и на обед, круглые сут�
ки ходили с командными
бейджами, смеялись в
один голос, сидя в зале, и
передавали горящую
свечку из рук в руки каж�
дый вечер. Именно здесь
они лично пообщались с
председателем Мосгор�
думы Владимиром Плато�
новым, обсуждали моло�
дежную политику с вид�
ными политиками и депу�
татами Мосгордумы —
Ириной Великановой, Ки�

риллом Щитовым, Михаи�
лом Антонцевым.

Ребята открыли для се�
бя новые возможности, уз�
нали, как формировать по�
литический имидж, об�
щаться со СМИ и органами
власти. Теперь политика
для них — вещь понятная, а
если кто�то из этих ребят
захочет сделать политиче�
скую карьеру, смелости и
сноровки ему точно хватит.

А самое главное, каж�
дый встретил здесь таких
же активных и неравнодуш�
ных, готовых бороться за
свою гражданскую пози�
цию друзей. Ребята нашли
свою команду и сделали
вместе несколько проек�
тов, они ощутили плечо
друга и вкус общей победы.

Последовать их приме�
ру и реализовать свои идеи
и инициативы очень про�
сто — достаточно записать�
ся на вводный курс «Найди
свою команду», который
стартует уже осенью. За�
пись ведется на сайте mol�
parlam.ru и по телефону
(495) 646 8663. Совсем ско�
ро туда придет новая смена
активной молодежи, жаж�
дущая полезных знаний и
новых возможностей. 

Анна КИТАЙКИНА

Как вы представляете себе молодежный
парламентаризм? Картина маслом: мальчиков и
девочек отрывают от игр и танцев, чтобы
отправить на долгие заседания с обсуждением
серьезных вопросов, строгими воспитательными
беседами…Что!то вроде того?

ТУРНИР

Пляжные забавы

Пляжный волейбол (ина�
че называется бич�волей) —
популярный сегодня вид
спорта, игра на разделен�
ной высокой сеткой песча�
ной площадке, в которой две
команды, находящиеся по
разные стороны сетки, пе�
ребрасывают через нее мяч,
как правило, руками, с це�
лью приземлить его на чу�
жой половине и не допус�
тить падения мяча на своей
половине площадки.

Пляжный волейбол раз�
вился как самостоятельный
вид спорта из классического
волейбола. Между двумя ви�
дами спорта существует
много общего, но есть и су�
щественные отличия в пра�
вилах и технике игры. Пляж�
ный волейбол, помимо тра�

диционных для волейболис�
тов прыгучести, хорошей
реакции, силы, чувства мя�
ча, требует особой атлетич�
ности (в игре на песке
спортсменам приходится
чаще совершать прыжки и
рывки) и выносливости —
матчи, в которых замена иг�
роков в командах правилами
не предусмотрена, часто
проходят в условиях высо�
кой температуры, при ярком
солнце или при дожде и
сильном ветре, к тому же
обычной практикой является
проведение одной коман�
дой нескольких игр в день.

Важным качеством для
игроков является универса�
лизм, ведь команда в пляж�
ном волейболе состоит все�

го из двух человек. Игроки
не разделены по амплуа и
размещаются на площадке
свободно, однако во многих
командах можно выделить
высокого блокирующего и
менее высокого, но более
подвижного защитника (до�
игровщика), освобожденно�
го от работы на блоке.

В нынешних соревнова�
ниях мужских пар участвова�
ли четыре команды. Жеребь�
евка разделила команды на
две части, которые играли
между собой. По результатам
трехраундовых встреч побе�

дители разыгрывали первое
и второе места, проигравшие
довольствовались третьим.

Итоговый результат вы�
глядит следующим образом:
первое место — Ермолаев и
Ошитков, второе место —
Ащуров и Агевнин. Третье
место разделили между со�
бой Громов и Говрас, Канаш�
кин и Крючков.

В соревнованиях сме�
шанных пар (микст), к сожа�
лению, приняли участие
лишь две команды, которые
и разыграли первое и вто�
рое места. В результате па�
ра Головиной и Васильева
уверенно обошла Валежан�
цеву и Колотова.

По общему мнению,
Первый кубок руководителя
муниципалитета Зюзино по
пляжному волейболу удал�
ся. Муниципалитет Зюзино
искренне благодарит адми�
нистрацию природно�исто�
рического парка «Битцев�
ский лес», а также всех гос�
тей и участников турнира,
желает крепкого здоровья и
приглашает на предстоящие
мероприятия.

Соб. инф.

На спортивной площадке природно!исторического
парка «Битцевский лес» муниципалитетом Зюзино был
организован Первый кубок руководителя
муниципалитета Зюзино по пляжному волейболу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Осторожно: дети!
Государственная инспекция безопасности

дорожного движения  с 20 августа по 9 сентября 2012
года проводит профилактическое мероприятие
«Снова в школу!». Его цель — уберечь детей, подростков
от дорожно!транспортных происшествий. Дети
возвращаются после отдыха, они отвыкли от
интенсивного движения и ритма жизни большого
города. Напоминаем взрослым: именно на первые дни
осени приходится пик происшествий с участием
детей.

За семь месяцев 2012 г.
на дорогах нашего округа
пострадало 78 детей.

Задача родителей,
школьных педагогов — объ�
яснить основные правила
перехода дороги, расска�
зать о возможных послед�
ствиях нарушений, разо�
брать конкретные дорож�
ные ситуации. Обращаем
внимание на то, что до�
школьники и ученики на�
чальных классов могут по�
являться на дорогах только
в сопровождении взрослых,
причем взрослый должен
быть при этом предельно
внимательным. У выросше�
го в комнатных условиях
ребенка способность ори�
ентироваться в сложной го�

родской обстановке выра�
батывается только ближе к
старшим классам.

Особо хочется обра�
титься к водителям.
Предупредите возможные
нарушения со стороны де�
тей, особенно внимательно
проезжайте зоны пешеход�
ных переходов, перекрест�
ки, остановки обществен�
ного транспорта, участки
дороги, обозначенные зна�
ками «Дети».

Отдельный батальон
ДПС ГИБДД ЮЗАО надеет�
ся, что совместными усили�
ями  нам удастся сохранить
жизнь и здоровье нашим
детям.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

ТУРСЛЕТ

Этапы соревнований
включали в себя разборку и
установку палатки, сбор ту�
ристического рюкзака, пре�
одоления препятствий
«бревно» и «бабочка»,
стрельбы по мишеням,
кросса и эстафеты. При про�
хождении этапов фиксиро�
валось время. Из 12 районов

Юго�Западного админист�
ративного округа наши
дружные спортсмены в об�
щекомандном зачете заняли
третье место, уступив лишь
немного районам Черемуш�
ки и Академический. По�
здравляем!

Соб. инф. 

На территории зоны отдыха «Тропарево» прошли
окружные соревнования «Туристический слет» среди
семейных команд в рамках московской межокружной
спартакиады «Всей семьей за здоровьем».
Муниципальное образование Зюзино представляли три
семьи: Сорокины, Крохалевы и Кудрявцевы.

Всей семьей за здоровьем


