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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ЗАМЕТКУ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

Алкоголь и дети

К сожалению, традиция значительной части нашего общества такова, что без употребления алкоголя «праздник не в праздник».
«Питие есть веселие» – поговорка, имеющая
более чем вековую историю.
Неисчислимы беды, которые принесло
употребление спиртного обществу, семье,
отдельным людям. Разрушительное действие
алкоголя как на здоровье, так и на личность
бывает особенно быстрым, когда спиртное
употребляет молодой человек. Для России
проблема «пития» во все времена была исключительно тяжелой.
Может, поэтому наш российский закон
смотрит на чрезмерное или неуместное употребление алкоголя и связанные с этим правонарушения довольно строго и даже имеет в
этой части своеобразную структуру.
К примеру, российский закон устанавлива-

В гостях – нельзя

ет режим юридических запретов, связанных с
употреблением алкоголя несовершеннолетними. Они устанавливаются в виде санкций,
которые применяются, как правило, к несовершеннолетним и к другим лицам (взрослым), виновным в том, что они сделали алкоголь доступным для несовершеннолетних.
Так, закон карает родителей и посторонних
взрослых, педагогов и продавцов спиртного...
Закон не устанавливает прямо, с какого
возраста допускается употребление спиртного, но во всяком случае безнаказанно это
можно делать с 18 лет. В чем же суть юридических запретов?

Дома – нельзя
Родители совершают правонарушение,
если они доводят несовершеннолетнего до
состояния опьянения (ст. 6.10 КоАП РФ).

Посторонние взрослые люди, любящие
«угощать» спиртным детей, должны знать,
что они также совершают административное
правонарушение, караемое штрафом (ст. 6.10
КоАП РФ).

На улице – нельзя
Распитие пива и напитков алкогольной и
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов
объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях,
на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружениях влечет наложение
административного штрафа.
Распитие алкогольной и спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта
12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в

СПОРТ И ДОСУГ

11 августа на комплексной спортивной площадке по адресу:
ул. Удальцова, д. 4, прошел спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, в котором приняло
участие около 400 человек. Праздник был организован муниципалитетом и МБУ «ЦДСМ «Астра».

Участников и зрителей приветствовали исполняющий обязанности Руководителя муниципалитета Проспект Вернадского Елена
Брянцева и депутат муниципального Собрания Елена Мамаева. Они поздравили всех

Районные соревнования по бадминтону
среди людей старшего возраста

19 июля на комплексной спортивной площадке по адресу: ул. Удальцова, д. 4, прошли
районные соревнования по бадминтону среди людей старшего возраста муниципального образования Проспект Вернадского. До

Купить – нельзя
Закон запрещает продавать несовершеннолетним спиртные напитки. Для работников
предприятий торговли и общественного питания, нарушивших правила розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, установлен штраф в соответствии со
ст. 14.16 ч.3 КоАП РФ ).
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав района Проспект
Вернадского города Москвы

ПРОКУРАТУРА

День физкультурника-2012

На спортивной площадке собрались те,
кто любит спорт, кто занимается физической культурой. Все больше жителей района
стремятся к здоровому, активному образу
жизни, и это не может не радовать.

транспортном средстве общего пользования,
в других общественных местах также влечет
наложение административного штрафа.
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную
нравственность, влечет наложение административного штрафа.

собравшихся с началом спортивного праздника, пожелали новых спортивных побед и
достижений.
Спортивно-досуговая программа, представленная компанией «Счастливая Москва»,
была интересная и веселая. Аниматоры организовали разные игры, эстафеты, показательные выступления артистов, потешки для
детей, среди которых разыгрывались призы.
На спортивной площадке были установлены
надувные аттракционы – батуты.
В рамках праздника состоялись соревнования по волейболу, настольному теннису, бадминтону, а также прошел турнир по шашкам и
шахматам.
В конкурсах активное участие принимали
жители района всех возрастов. Победителей
награждали грамотами, кубками, статуэтками и медалями.
Все участники спортивного праздника
остались довольны и получили массу позитивного настроения.
Желаем всем спортсменам здоровья и
спортивных успехов!
Андрей СОРОЖКИН,
главный специалист службы
по организации спортивной
и досуговой работы
Вера ХАЙРУЛЛИНА,
и.о. директора МБУ «ЦДСМ «Астра»

О состоянии преступности
несовершеннолетних
в районе Проспект
Вернадского в первом
полугодии 2012 г.
Межрайонной прокуратурой проанализировано состояние преступности несовершеннолетних и в отношении них на территории района в первом полугодии 2011 г.
В результате анализа установлено, что
несовершеннолетним на территории района совершено 1 преступление. В 2001 г. – 1.
В группе преступления не совершались.
Совершено 1 преступление небольшой тяжести, предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража).
В 2011 г. совершено 1 преступление
средней тяжести, предусмотренное ст. 161
УК РФ (грабеж). Преступление совершил
житель района Проспект Вернадского, учащийся колледжа в возрасте 17 лет.
В 2011 г. совершил преступление житель
района Очаково-Матвеевское, учащийся
школы, в возрасте 15 лет, состоящий на
учете в ОДН ОМВД.
Анализ указанных данных свидетельствует
о том, что преступность несовершеннолетних
в районе осталась на том же уровне.
И.о. межрайонного прокурора
Я. С. СТАРОВОЙТОВА

Районные соревнования по городошному
спорту среди людей старшего возраста

начала соревнования всем участникам были
объяснены правила игры. Игры проводились
из одной партии до 21 очка.
Каждый участник соревнования был награжден памятным сувениром от муниципалитета.

5 июля на территории Окружного методического центра Западного окружного
управления образования по адресу: ул. Лобачевского, д. 66, прошли районные соревнования по городошному спорту среди
команд людей старшего возраста внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского.
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На
соревнования
пришли участники, которые успешно поделились на три команды.
До начала соревнования всем участникам
были объяснены правила игры, и началась
борьба за призовые
места. Каждой команде
давалось право затратить не более 30 бит на
выбивание 10 фигур.
Каждый
участник
соревнования был награжден памятной статуэткой от муниципалитета. Желаем удачи
всем спортсменам нашего района и с нетерпением ждем на очередных районных и
товарищеских соревнованиях.
Денис ВОРОБЬЁВ,
ведущий специалист службы
по организации спортивной
и досуговой работы

