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Хакасия на туристской тропе
В прошлом году Правительством Республики Хакасия принята
«Концепция о развитии туризма на 2010-2016 годы», в которой сказано:
«Одним из стратегических направлений развития Республики Хакасия до
2016 года является туризм, одна из важнейших межотраслевых сфер
деятельности современной экономики, нацеленной на повышение
уровня и качества жизни населения. При этом в отличие от многих других
отраслей экономики туризм не приводит к истощению ресурсов. Отдых
населения (или рекреация), используя практически те же ресурсы, что и
туризм, является дополняющей сферой деятельности экономики.
Поэтому туризм и отдых целесообразно рассматривать и развивать
совместно в рамках туристской индустрии».

Сама идея сделать Хакасию
туристским регионом нашла широкий
отклик в среди жителей республики.
Наверно поэтому так масштабно в
сентябре у нас проводился Всемирный день туризма. Причем связанные
с ним мероприятия проходили не
один, а несколько дней. Начиная с 20
сентября, когда в Минспорттуризма
РХ была проведена конференция,
посвященная организации праздника.

Основные мероприятия состоялись в Абакане 24 сентября. Программа предусматривала презентации туристких фирм и туристских
ресурсов муниципальных образований, торговлю сувенирами, мастерклассы по первичным навыкам
активного туризма, автобусные
экскурсии по городу. Кроме того,
прошла туриада среди команд
учебных заведений.
День туризма отмечала не только
республиканская столица. Так, в
Бейском районе состоялся туристcкий слет, в котором участвовали
учащиеся и преподаватели девяти
школ. В Усть-Абаканском районе
организовали экскурсию для библиотечных работников на знаменитые
туристические объекты: Узун Хыр,
Барсучий лог и Большой Салбыкский
курган. В Таштыпском районе, в
урочище «Солдатский пок ос»,
прошел туристско-патриотический
слет молодежных команд «Экстрим
по-бутрахтински».
27 сентября в конференц-зале
заповедника «Хакасский» в Абакане
с остоялся семинар-с овещание
«Проблемы и перспективы развития

экологического туризма в Республике
Хакасия».
С окончанием сентября парад
туристских мероприятий не завершился. В первые же октябрьские
выходные в Алтайском районе, в
оздоровительном лагере «Чайка»,
прошел туристический слет, в
котором участвовало пятнадцать
команд из всех городов и районов
Хакасии.
Специалисты, курирующие вопросы туризма Бейского и Алтайского
районов Хакасии приняли участие в
м еж д у н а р од н о й к о н ф е р е н ц и и ,
посвященной развитию экологического туризма в регионе, которая
открылась 4 октября в Горном Алтае.
15 октября в урочище Секачуль
прошел эколого-туристический слет
школьников Ширинского района. В
Черем ушк ах был о с овершено
очередное массовое восхождение на
Черемуховый перевал. В этом году
саяногорцы посвятили его своему
земляку – 83-летнему ветерану
спорта Н.Т. Малых.
Конечно же, Всемирный день
туризма – это профессиональный
праздник работников туристического
бизнеса. Но считать его по-праву
своим может любой, кто ощущает
себя путешественником и стремится
– не обязательно съездить на
модный курорт, а просто выбраться
из дома в лес, на берег реки, в степь...
В Хакасии этот праздник получил
общенародное признание.
Надя СЕДОВА, по материалам
Минспорттуризма РХ

Тему Всемирного дня туризма продолжает студентка Хакасского
госуниверситета Анна Гончарук со статьей, посвященной республиканской туриаде «Мир без границ». С.2.
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Туристская
кругосветка –
это очень здорово!
День выдался ясный, участников
радовали яркое солнце, теплая
погода – все это поднимало настроение и вдохновляло на новые свершения. С улыбками, воодушевленные
желанием победить, к оманды
готовились к состязанию.
Поскольку мероприятие проводилось уже шестой раз, новые участники готовились к соревнованию среди
сильных, опытных групп. Это
стимулировало новичков к мобилизации сил и активизации творческого
потенциала. Ребята подбадривали
друг друга, проверяли, все ли
подготовлено к состязаниям.
Перед началом выступлений
студентка пятого курса ИТСиД Анна
Шевченко исполнила приветственную песню. Затем с напутственными
словами к участникам соревнований
обратилась директор ИТСиД Марина
Хортова. Она пожелала ребятам
активной работы и успехов в непростых творческих испытаниях, дав тем
самым старт к состязаниям.
Первым делом команды представились, показав свою творческую
визитку. В следующем этапе участники презентовали разные страны.
Первыми выступили «представители» России, затем Украины, Турции,
Франции, ЮАР, Монголии, Греции,
Египта, заключили конкурс представители Японии. Многие команды
показали костюмированные шоу.
Некоторые участники выступали
впервые и очень волновались.
Первый конкурс прошел легко и
весело, ребята остались довольны
собой.
Затем группы разбились по
командам и направились на конкурсы «Туристская полоса препятствий»
и «Туристская кругосветка», которые
были тщательно подготовлены
ответственными пятикурсниками
ИТСиД. Любители активного отдыха
соревновались с большим азартом,
п р оход я п ол о с у п р е п я тс т в и й :
параллельную переправу, бабочку,
навесную переправу, маятник и
другие этапы.
После прохождения конкурса
туристского мастерства участники
поделились, что очень устали – было
непросто проходить препятствия, так
как для этого была нужна физическая
подготовка. Тем не менее, по их
словам, это было очень интересно и

Форум увлеченных

В осенний субботний день в рамках Всемирного дня туризма в
Абаканском городском парке культуры и отдыха состоялась
республиканская туриада «Мир без границ». Это мероприятие
проводится уже не первый год. Одна из главных его целей – позиционирование здорового образа жизни, активной гражданской
позиции. В соревнованиях участвовали студенты нескольких
учебных заведений. Команды выставили Саянский техникум
экономики, менеджмента и информатики (СТЭМИ), училище
олимпийского резерва (УРО) и два структурных подразделения
Хакасского госуниверситета – институт технологий сервиса и
дизайна (ИТСиД), а также колледж технологий сервиса (КТС). О том,
как все происходило, рассказывает Анна Гончарук, студентка
пятого курса ИТСиД.

захватывающе. А вот «Туристская
кругосветка» была заготовлена для
с а м ы х т во рч е с к и х с т уд е н то в .
Команды демонстрировали фантастическое воображение, работая
слаженно и быстро. На интеллектуальных этапах конкурса выявлялась
э руд и ц и я и о с вед о м л е н н о с т ь
участников, начиная от топографических знаков, заканчивая знаниями
языков мира. Студенты были
поражены хитроумными вопросами
ведущих, но старались выполнять
задания без ошибок.
Пока команды соревновались в
активных и творческих состязаниях,
жюри оценивали готовность к другим

конкурсам. На месте их встречали
оставшиеся участники. К конкурсу
«Этническое гостеприимство» по
благоустройству бивуаков, студенты
подошли ответственно, оформив
место для питания, отдыха и водных
процедур, декорируя при этом свою
территорию как можно красивее и
оригинальнее. К примеру, представители Греции встречали жюри с
лавровыми венками, так как лавр
считается общепринятым символом
победы.
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Главное – участие

Любимый город будет чистым
Студенты сельскохозяйственного колледжа Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова приняли активное участие в
республиканской акции «Мы чистим мир», организованной государственным комитетом по охране объектов животного мира и окружающей
среды РХ, природным заповедником «Хакасский» и региональным
общественным экологическим фондом «Живая планета».

В мероприятии приняли участие
62 студента первого курса и их
тьюторы-старшекурсники. Ребята
добросовестно трудились, очищая

парк культуры и отдыха Абакана от
пластикового мусора, оставленного
нерадивыми горожанами. Уставшие,
но довольные своей миссией, ребята
наполнили целый грузовик огромными мешками с остатками «культурного» отдыха. Ребята отзывались об
акции очень положительно, осознавая внесенный вклад в борьбу за
чистоту в любимом городе. Представителям студенческого актива,
принимавшим участие в акции,
вручены дипломы и благодарственные письма.
Студентам сельскохозяйственного колледжа есть чем гордиться.
Свою территорию они содержат в
образцовой чистоте и порядке. В
течение трех лет сельскохозяйственный институт, в состав которого
входит колледж, занимает первое
место в номинации «самая благоустроенная территория учреждений
среднего и высшего профессионального образования».

Сообщение сельскохозяйственного института
ХГУ им. Н.Ф. Катанова

Афиша

28-30 октября в Хакасии будет проходить
Второй республиканский форум
молодых родителей
Форум предназначен для родителей, воспитывающих детей раннего,
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста, детей с
особыми потребностями, для будущих родителей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении.
В рамках Форума пройдут семинары, лекции, тренинги, круглые столы,
встречи со специалистами по разным вопросам воспитания, психологии,
физиологии, семейных и детско-родительских отношений, презентации
программ и проектов партнеров, участников Форума.
Параллельно основной работе форума будут организованы: психологическая диагностика детей и родителей, индивидуальные консультации
семейного и детского психолога, справочная служба по социальным
вопросам, детская площадка, ярмарка товаров и услуг для детей и их
родителей.
Партнером Форума выступило Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия.
По итогам работы планируется выпустить на средства спонсоров
сборник статей и материалов Форума для родителей, специалистов,
работающих в сфере семьи, детства, а также для широкого круга читателей.

Неформальное
общение
Радует, что в нашем мире
есть люди, которые увлекаются творчеством. Они могут
вызывать совершенно
разные чувства – от восхищения, радости, восторга. до
недоумения, непонимания и
даже раздражения. Для них,
остро чувствующих и переживающих, очень важно
собираться вместе, общаться, обмениваться опытом,
вдохновлять друг друга на
творческие подвиги.

Мелодия
для флейты
в степи
В Абакане с 2009 года существует
творческое объединение «Серебряный кот и СОчувствующие», руководителем которого является на
сегодняшний день самый молодой в
Хакасии член Союза писателей
России Ольга Дмитриева (в узких
кругах более известна как Леля
Серебряная – это ее поэтический
псевдоним).
Леля живет на окраине Черногорска, рядом с железной дорогой,
уходящей в степь. Когда-то именно
здесь начинался Черногорск – еще
стоят дома, построенные одними из
первых в городе. Здесь и был
написан сборник ее стихов «Кофе в
степи», изданный в этом году.
В октябре Леля собрала в своей
степи тех, кому небезразлична
поэзия. В мероприятии приняли
участие молодые литераторы,
музыканты, журналисты и просто
любители поэзии. Их собрание
почтил своим присутствием режиссер, лауреат премии Президента
России, кавалер Большой Золотой
Медали Василий Соколов.
День был теплый, почти летний.
Молодые люди читали стихи, пели
песни, общались. Особое настроение создавало волшебное звучание
флейты, на которой играла музыкант
Майя Абрамова. В степи этот
музыкальный инструмент придавал
невероятную атмосферу оторванности от реальности и сказки.
Любовь РЫБАКОВА
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Студенческие отряды в нашей республике появились сравнительно недавно, и популярность их все больше возрастает. Студенческий
отряд – форма организации студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства. Это и
форма занятости, и форма общения, поиска себя и новых друзей.

Присоединяйся!

Кто шагает дружно в ряд
В Хакасии ст уденческие
отряды появились в 2009 году,
сначала на уровне города. В 2010
году был получен республиканский статус, после чего хакасские
студотряды стали частью молодежного общероссийского общественного движения «Российские
студенческие отряды».
Мария Мельникова – студентка
ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Она учится
на четвертом курсе института
непрерывного педагогического
образования по специальности
«Педагогика и методика начального образования». А еще она –
командир студенческого отряда.
Раньше, до студотряда, Машина
жизнь была ра змеренной и
обычной студенческой, а теперь
она другой человек – ответственный, целеустремленный и полный
амбиций.
Маша рассказывает:
– Когда я пошла на второй курс,
захотела поработать вожатой в
лагере, получить практику по
специальности. Как раз был набор в
студенческие отряды – требовались вожатые. Позже я увлеклась
студотрядовской идеологией.
Жизнь в студотрядах – это
работа в летний сезон. Студенты
работают по своей специальности
и какому-то определенному профилю. Есть разные студенческие
отряды – педагоги, проводники,
строители, обслуживающий отряд
(сервисный). Но это не только
работа, но и отдых, песни у костра,
хорошие друзья и проверка себя.
Вообще студенческие отряды
существуют круглый год. И вся
наша работа делится на три
семестра: первые два семестра –
учеба, во время которых мы
собираемся, ездим на разные слеты,
знакомимся с новыми людьми, а
третий сезон – самый важный –
это сезон работы, трудовой
семестр.
Студотряды – это большие
возможности, где можно попробовать себя по своей специальности и
понять, хочешь ли ты дальше
работать в той профессии, на
которую учишься. Или же попробуешь себя в другом поле деятельности, этим можно воспользоваться.
Так, нынче многие «педагоги»

На фото: Мария Мельникова крайняя справа.
отправились работать на железную дорогу, они прошли обучение,
получили сертификаты, и даже
после окончания вуза смогут
поработать проводниками.
Отряды бывают линейные и
сводные. Линейный студенческий
отряд – одно звено, состоящее из
определенного количества студентов, сводный – несколько объединенных линейных отрядов. В
среднем, в отряде около 20 человек.
Наша высшая инстанция – это
штаб, но в нем пока нет четких
разграничений по вузам. К примеру,
в Сибирском федеральном университете есть штаб студенческих
отрядов. А у нас по республике
только четыре отряда и один
общий штаб.
Мой отряд называется «Феникс». Он смешанный, его составляют студенты разных учебных
заведений.
Работаем мы в бойцовках
(специальных куртках). У «Феникса»
бойцовка синего цвета. У каждого
региона они свои. Представители
СФУ носят бойцовку голубого
цвета, Красноярского края –
зеленую. На бойцовке есть накатки, вверху указывается регион,
откуда ты приехал, внизу название
и год зачисления в отряд. На спинах
наших бойцовок птица Феникс –
символ нашего отряда.

На левой руке указывается
символ, что это российские
студенческие отряды, его носят
все, независимо от того, откуда ты
приехал, на правой руке носится
региональный значок. Этот значок –
символ республики Хакасия –
разрабатывали сами. За основу
взяли этническую направленность.
Нашивку помогали делать историки, используя элементы, взятые из
истории Хакасии: писаницы, воины.
На плечах (или на груди) располагаются лычки, где указано, какой
это отряд, линейный студенческий
отряд (ЛСО) или сводный студенческий отряд (ССО).
Также имеются значки на
воротнике: если ты командир или
комиссар, крепится соответствующий значок. У меня значок командира. На груди крепятся значки,
относящиеся только к тебе,
например института, донора (если
ты им являешься), значки, которые
мне дарят друзья из других вузов и
на разных слетах. Я ношу значок
своего института и очень горжусь
им. Поскольку наша форма – наша
визитная карточка, она может
иметь только главные обозначения,
другие значки крепить уже нельзя.
В студенческих отрядах есть
своя идеология: мы во время
трудового семестра никогда не
употребляем алкоголь. Когда
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надеваешь бойцовку,
начинает
действовать «сухой закон».
В этом году наши отряды
поехали покорять не только
Хакасию, но и всю Сибирь. Отряд
строителей был на Богучанской
ГЭС, заканчивали стройку на этой
большой «махине». Сервисный
отряд у нас работал на озере Шира.
Проводники ездили по всей России.
Мой отряд «Феникс» – педагогический отряд работал в лагере
«Березка» Бейского района. Были
мы там все три летних сезона.
Приехали со своей программой по
истории, культуре Хакасии, детям
рассказывали о родном крае.
Интересно, когда наши парни«строители» работали на Богучанской ГЭС. Это место работы
красноярских отрядов и они позвали
поработать наших. Жили и работали 21 день в полевых условиях. Там
была оборудована спортивная база.
Помимо основной работы шли
соревнования между отрядами: в
спортивных состязаниях (футбол,
волейбол), в творческих конкурсах,
КВН. Жить в палатках, без печки и
долгое время находиться вместе –
непросто. Здесь уже важна работа
комиссара отряда. Он следит за
психологической составляющей,
помогает решать проблемы,
поддерживает, подбадривает,
проводит развлекательные вечера.
В его полномочиях поддерживать
благоприятную психологическую
атмосферу.
Командир следит за тем, чтобы
с о бл ю д а л а с ь д и с ц и п л и н а , з а
своевременной выплатой зарплаты
студентам, за порядком внутри
отряда.
Мы имеем возможность участвовать во всех студенческих мероприятиях всероссийского масштаба.
Наши отряды ездили на Бирюсу,
это палаточный лагерь в Красноярском крае, где был большой слет
студотрядов Красноярского края и
Хакасии. Вообще на такие слеты
попадают самые лучшие студенты,
которые хорошо отработали и
имеют отличные характеристики в
учебе и работе. Для студента
попасть на Бирюсу – это «счастье».
Работать нужно без погрешностей, помимо этого нужно себя и в
творчестве проявить. Этим летом
проводился студенческий слет на
озере Беле. Сейчас планируется
поездка в Новосибирск, где будет
съезд
студотрядов Сибирского
федерального округа.
Для меня это, в первую очередь,
проверка себя. Здесь вырабатывается выносливость, терпение,
умение работать в команде. В
студотряде я нашла много друзей.
И эта дружба проверяется трудностями, когда вместе преодолевают-

ся препятствия, и радости и
горести вместе. Это большая
возможность узнать себя и других
людей, здесь начинаешь понимать,
кто есть кто и в себе открываешь
какие-то новые качества.
Появившись в отряде, я очень
много узнала о себе. Важно и
понять, ту ли я выбрала профессию, поскольку педагогической
практики в школе мало. А практика
в лагере – это постоянное общение
с детьми. Наш отряд уже третий
год отработал вместе, и это стало
р е зу л ь т а т о м оч е н ь к р е п к о й
дружбой между нами.
Среди отрядов проводится
масса конкурсов: мы поем и танцуем, соревнуемся в спорте, играем в
КВН.
В этом году получилось так, что
мы пели на слете перед тысячной
аудиторией. Выступать первый раз
на сцене с песней, когда сам не
поешь, весьма трудно. Это такое
волнение, которое не передать
словами. После выступления я
почувствовала такую
гордость,
что оказывается, ты и это
можешь. Такая дисциплина в жизни
помогает раскрывать в себе чтото новое и даже таланты.
Студоряды – это и романтика.
Выезжая куда-нибудь, собираемся у
костра... Объединенные общей
идеей, общими целями, мы становимся близки по духу, и такая дружба
очень дорога. Много песен родилось
у нас в отряде, которые поются и на
слуху. Услышишь где-нибудь, и
сердце замирает.
Студенческая пора когда-нибудь
заканчивается, но поработать в
студотрядах можно и не будучи уже
студентом, если ты в отпуске,
например. Это всегда приветствуется. Категории «старичков» с
новыми силами, идеями, желанием
реализовать себя, всегда рады!
Помимо этого приглашаем всех
желающих вступить в наши ряды.
Мы даем объявления на телевидение и в газету, расклеиваем объявления. Нам очень важно и хочется,
чтобы молодежь знала и понимала,
кто мы и чем занимаемся.
Студенчество – веселая и
увлекательная пора. А главное,
дает тебе свободу выбора, куда
приложить силы. Ты можешь
учиться и работать, заниматься
спортом и учиться, учиться и
развиваться. Это все зависит от
тебя. Жизнь в студотрядах – твои
новые возможности в реализации
себя, своих нераскрытых способностей, в поиске новых друзей и
возможно жизненного пути!

Марина ТОХТОБИНА

Форум увлеченных

Туристская
кругосветка –
это очень здорово!

Далее на территории бивуака,
проходил конкурс туристской кухни –
самое аппетитное и вкусное состязание. Участники вкладывали всю душу
в приготовление и оформление
национальных блюд. Посмеиваясь,
обсуждали названия блюд. Группа с
представителями ЮАР презентовала
«Бутерброды из языка и хобота
слона» и «Рис Ляпито», команда
Греции предоставили «Лепешки
начиненные медом и орехом –
Галатомбуреко» и «Бутерброды с
сыром фета и оливками - Баклавас».
А представители Турции удивили
жюри такими блюдами, как «Раненый
тюрбан», «Имам упал в обморок» и
«Кумпир». Полет фантазии у наших
студентов просто великолепный. Они
могли бы презентовать еще многое,
да обед быстро заканчивался.
В последнем конкурсе туристской
п е с н и к о м а н д ы п р ед с та вл я л и
р е п е р т у а р , с о о т в ет с т в у ю щ и й
туристской тематике, показывая
сценическое и вокальное мастерство. Участники исполнили песни
«Изгиб гитары желтой», «Вожатский
вальс», «Я турист» и другие, в
сопровождении специальной музыки
либо гитары.
После всех тяжелых испытаний
пришло время объявить победителей. Самым активным, сообразительным и умелым участником
туриады была признанна группа
ИТСиД Т-101, занявшая первое
место. Ей достались в подарок
туристская палатка и компасы.
Команда прыгала от счастья и очень
гордилась собой. Они поделились
своим маленьким секретом: «Мы
знали, что займем первое место! Мы
были нацелены на победу и наши
труды не прошли даром!».
Впечатления у всех участников
остались самые позитивные. По
словам студентов, в этом году
организация туриады была более
масштабной, особенно порадовало
нововведение – представлять кухню
той страны, которую выбрали
команды. Это было увлекательно и
интересно!
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Буква закона

Если в составе этиловый спирт
С 1 июля будущего года пиво и напитки, изготавливаемые на основе
пива, следует рассматривать с позиции законодательства как один из
видов алкогольной продукции.
что водку и крепленое вино. Теперь
П р о ш ед ш и м л ет о м п р и н я т
же статья 2 подпункт 7, содержащий
Государственной Думой и одобрен
классификацию предмета, гласит:
Советом Федерации нормативный
«Алкогольная продукция подраздеакт N 218-ФЗ, согласно которому
ляется на такие виды, как спиртные
вносятся изменения в федеральный
напитки (в том числе водка), вино,
закон «О государственном регулирофруктовое вино, ликерное вино,
вании производства и оборота
игристое вино (шампанское), винные
этилового спирта, алкогольной и
напитки, пиво и напитки, изготавливаспиртосодержащей продукции».
емые на основе пива».
Прежняя редакция зак она
При этом пиво, согласно подпунотносила к алкогольной продукции
кту 13-1 статьи 2, трактуется понапитки, в которые этиловый спирт
новому как «алкогольная продукция с
добавлялся по технологическим
содержанием этилового спирта,
условиям – как одно из сырьевых
о б р а з о в а в ш е го с я в п р о ц е с с е
составляющих. В отличие от этого,
брожения пивного сусла, которое
новая редакция причисляет к
произведено из пивоваренного
алкогольной ту продукцию, которая
солода, хмеля и (или) полученных в
содержит этиловый спирт как таковой
результате переработки хмеля
вне зависимости – входил или не
продуктов (хмелепродуктов), воды с
входил этиловый спирт в состав
использованием пивных дрожжей,
исходных ингредиентов.
без добавления этилового спирта,
Другими словами, ранее, строго
ароматических и вкусовых добавок.
следуя букве закона, алкогольными
Допускается частичная замена
напитками можно было считать разве

В сентябре на сайте Прокуратуры РХ появилась информация о том,
что проходившая в Черногорске проверка выявила возмутительный
случай нарушения трудового законодательства – привлечение несовершеннолетней девушки к торговле алкогольными напитками.
В Трудовом Кодексе Российской
Федерации особенности регулирования труда несовершеннолетних
отражает глава 42. Статья 265
названной главы запрещает применение труда лиц в возрасте до
восемнадцати лет на работах,
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. К ряду таких работ
относится и торговля спиртными
напитками. В статье 266 оговаривается, что лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу
только после предварительного
о бя з ател ь н о го м ед и ц и н с к о го
осмотра (обследования). Причем
предусмотренные здесь обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. В свою очередь, согласно
статье 268 Трудового Кодекса РФ,
запрещается привлекать несовершеннолетних к работе в ночное
время.
В случае, о котором идет речь,
семнадцатилетняя девушка выполняла обязанности продавца в

торговом павильоне. Между тем
трудовой договор с ней не заключался, приказ о приеме на работу
отсутствовал, предварительный
обязательный медицинский осмотр
при трудоустройстве не был обеспечен. К тому же несовершеннолетний
работник привлекался к труду в
ночное время и осуществлял
торговлю алкогольной продукцией.
Как видим, налицо ряд нарушений
трудового законодательства со
стороны работодателя.
Кроме того, торговый павильон,
где работала девушка, расположен
на остановке городского общественного транспорта. М ежду тем,
федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной

пивоваренного солода зерном, и
(или) продуктами его переработки
(зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при условии,
что их совокупная масса не превышает 20 процентов массы заменяемого
пивоваренного солода, а масса
сахаросодержащих продуктов не
превышает 2 процентов массы
заменяемого пивоваренного
солода».
В свою очередь напитки, изготавливаемые на основе пива, то есть
пивные напитки), это, согласно
подпункту 13-2 статьи 2, есть
«алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного
сусла, не более 7 процентов объема
готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 процентов
объема готовой продукции) и (или)
приготовленного из пивоваренного
солода пивного сусла (не менее 40
процентов массы сырья), воды с
добавлением или без добавления
зернопродуктов, сахаросодержащих
продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, ароматических и вкусовых
добавок, без добавления этилового
спирта».
Названные изменения вступят в
силу с 1 июля 2012 года.

продукции», не допускает розничную
продажу алкогольной продукции на
всех видах общественного транспорта городск ого и пригородного
сообщения, а также на остановочных
пунктах его движения (статья 16
«Особые требования к розничной
продаже и потреблению (распитию)
алкогольной продукции»).
По отношению к фирме, нарушившей законодательство, прокуратура
Черногорска предприняла следующие меры. В адрес директора
внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также
п о п о с т а н о вл е н и ю п р о к у р о р а
директор привлечен к административной ответственности (назначено
наказание в виде штрафа в сумме
2000 рублей). На основании информации, поступившей из прокуратуры,
М и н и с те р с т во м р е г и о н а ль н о го
развития Респу блики Хак асия
принято решение о приостановлении
действия лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции
в торговом павильоне, расположенном на остановочном пункте .

Ведущий рубрики Артем ТОЛСТУНОВ
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Точка зрения

Не оскверни храм Божий
Как такие явления, как употребление табака, алкоголя и наркотиков,
оцениваются с позиции православного христианства? Отвечает отец
Рустик Мшенецкий, настоятель Свято-Введенского храма в городе
Саяногорске, исполняющий обязанности руководителя епархиального
отдела по работе с молодежью Абаканской и Хакасской епархии,
руководитель клуба православной молодежи Абакана:
– Православие всегда категорически выступало против пьянства.
Однако в последнее время довольно распространeнным стало мнение,
будто бы Церковь поощряет «культурное», «умеренное» употребление
алкоголя. На самом деле это не так, поскольку священники, а в особенности
— святые отцы Церкви, всегда старались полностью освободить от
греховного влечения к вину своих духовных чад.
Понятно, что алкоголь, табак, наркотики, разрушают человеческую
природу. Причем повреждается она не только на физическом уровне, но и на
духовном. Человек создан по образу и подобию Божию и, соответственно,
должен к этому образу относиться более трепетно, должен заботиться о
состоянии своего здоровья. Тело – это храм. И естественно, что алкоголем
и наркотиками, табаком, храм этот оскверняется. Человек сокращает
себе жизнь, медленно, но верно себя убивает. В глубине души он понимает,
что идет не по тому пути, но всячески ищет оправдание своему пороку.
Как я уже сказал выше, наркомания, алкоголизм и другие негативные
явления это, прежде всего, духовные проблемы, в корне которых лежит
состояние богооставленности, уныние. Человек, потеряв высший смысл
жизни, начинает искать счастья в наркотиках, табаке. Как утешение, как
замену настоящему счастью. Неверующим людям приходится сложнее...
Еще одна причина – отсутствие или недостаток любви в детстве. Многое
зависит от воспитания, от среды, в которой растет человек. Конечно, если
ребенок видит ежедневно, как скандалят, пьют или курят родители, он
рано или поздно будет в это втягиваться, а возможно и пристрастится. И в
этой ситуации вероятность того, что молодой человек будет себя
ограничивать, останавливать, знать меру, невысока, потому что у него
больше соблазнов. И наоборот, если ребенок не видит распитие спиртного,
запаха табака, меньше вероятности, что пойдет по ложному пути.
В принципе, мы сейчас видим и хорошие вещи. Сейчас немало средств
выделяется на спортивные площадки, бассейны, тренажеры, спортивный
инвентарь, а многие молодые люди стремятся к саморазвитию,
достигают больших целей в жизни. Если это саморазвитие не является
единственным смыслом существования, в этом нет ничего плохого…
Записала Любовь РЫБАКОВА

Решать проблему надо сообща
На официальном сайте «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации» размещены мнения о том, как
бороться с наркоманией, высказанные известными людьми. Так,
заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова считает,
что поиском решения проблемы наркотизации страны должны заниматься сообща все наши граждане:
– Участие известных спортсменов, артистов и других успешных людей
было бы очень полезно. Очень важно показать молодежи, что можно жить
по-другому, и что, по большому счету, все – успех, благополучие зависит от
них самих. Личность формируется с детства. Кто-то после уроков в школе
идет с друзьями в подъезд нюхать клей, а кто-то в балетный класс к станку.
Государство может и должно только создавать условия, в которых потенциал наших юных граждан может максимально раскрываться. Например,
поддерживать различные секции, школы искусств. Важно еще в детстве
помочь человеку поверить в мечту, тогда у него и в более взрослом возрасте не будет желания притрагиваться к наркотикам.
http://www.stratgap.ru/includes/periodics/comments/2009/1217/4182/detail.shtml

Горький опыт
Они все повторяют одну и
ту же фразу: «Если бы я знал,
чем это закончится...».
К этой общей для всех
наркозависимых людей
формуле приходят разными
дорогами – кто-то перешагнул
черт у запрета, однажды
попробовав зелье, а кто-то
пошел дальше, распространяя
смерть вокруг себя.
Мы продолжаем публиковать непридуманные истории,
записанные пресс-секретарем
Управления ФСКН в Республике Хакасия Еленой Юрьевой.

Раскаяние
Валерий попал в «наркооборот»
из-за стремления заработать.
Мужчина в пух и прах проигрался в
автоматах. Чтобы раздать долги,
недолго думая, начал приторговывать наркотой. При этом наркотиками
увлекался и сам – не прочь был
сделать затяжку-другую. Становилось легко и свободно, не давило
постоянное ощущение груза в виде
долгов. От двух тяжелых зависимостей «избавился» разом, когда в
очередной раз передавал несколько
гашишных коробков покупателю…
– Испугался, конечно, – рассказывает Валерий, потирая затянутые в
наручники запястья. – А как себя
будешь чувствовать, когда валят
на землю, буквально лицом в грязь,
кругом куча народу, все в камуфляже,
с оружием… Но не это самое
неприятное. Дело было вечером.
После обыска из карманов вытащили все, опечатали. Я даже не смог с
женой связаться. Тогда младшему
сыну было всего полгода. Было и
стыдно, и страшно, и тошно от
всего, что произошло. Кто виноват? Конечно, я сам. Хотелось
сделать жизнь красивой, а получил –
все как раз наоборот. Надо принимать ее такой, как она есть.
Своей главной ошибкой Валерий
считает стремление изменить
реальную жизнь, убегая от нее в
несуществующие фантазии.
Его привлекли за употребление
наркотиков к административной
ответственности в виде штрафа.
Пришлось отдать последние деньги
семьи, полученные женой в качестве
ед и н о в р е м е н н о го п о с о б и я з а
рождение ребенка. А через несколько месяцев завершилось расследование, и Валерия приговорили к
отбыванию срока в колонии строго
режима. Сына он увидел, когда тому
уже исполнилось четыре года...
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Приметы времени

появилось множество последователей, со временем граффити становилось все сложнее и интереснее,
появлялись новые стили, имена, и
сейчас это одно из самых популярных
увлечений молодежи во всем мире.
Первые серьезные отечественные граффити стали возникать в
середине 90-х, сразу с модой на
брейк-данс. И это вполне естественно, ведь то и другое - часть хип-хопкультуры. В то время по стране
волной проехались break-фестивали.
Декорации к ним доверили оформлять первым граффитчик ам,
которые, несмотря на свою незрелость, при помощи баллонов с
автоэмалью просто творили чудеса.
Чтобы отличаться от конкурентов,
рейтеры начали разрабатывать свои
стили. В надписях стали употреблять
различные фишки: пузырьки,
разлапы, торчащие из букв предметы. В рисунках стали вставляться
нелепые персонажи. Возникли
компьютерные и готические шрифты.

Фольклор, игра
и образ жизни
Разрисованные подъезды и стены
домов: что это – вандализм или
искусство? Понятно, что речь не идет
о надписях в духе «здесь был Вася»,
а о рисунках, в которых есть идея, а
иногда и целый сюжет. Речь пойдет о
граффити.
Граффити, это надписи либо
картинки на стенках зданий и
переходов, заборах и иных вертикальных поверхностях. Своеобразная форма фольклора. По сути
граффити – это ролевая игра и
зачастую образ жизни частенько не
имеющий отношение к искусству как
таковому, либо самореклама (чаще
всего изображается имя – никнейм,
либо заглавие команды), где на фоне
массы граффитчиков необходимо
выделить себя – непринципиально
каким образом. В основном это
достигается новыми формами,
сочетаниями цветов, большим
количеством рисунков, покрытия
большего пространства с целью
стать более заметным. Но в то же
время есть масса течений, отделившихся от граффити, оставаясь
частью данной субкультуры, но
которые ушли далеко вперед, такие, к
примеру, как стрит арт.
Современное граффити начинает
зарождаться в 20-е годы прошлого
столетия. Тогда его начинали
использовать политические активисты для распространения своих идей.

С конца 60-х годов центром граффити становится Нью-Йорк, и общество
впервые обращает внимание на
уличных художник ов. Первым
граффитчиком, о котором написала
пресса, стал подросток из Вашингтона – TAKI 183. Да, у каждого граффитчика есть никнейм – имя, которым он
подписывает свои работы.
Американец работал курьером, часто
ездил на метро и везде, где бывал,
оставлял свои теги, или метки. У него

Заполучил значение цвет, знак
мультипликации. Сейчас модно
рисовать замороченные граффити,
которые нереально прочесть, так
называемый wild stiyle.
Пожалуй, самыми сложными
являются изображения людей. Эти
разноцветные композиции скрашивают «серые» улицы и нашего города,
веселят собственной оригинальностью, изобретательностью, разнообразием.
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