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21 ноября – Всемирный день телевидения

В марте 1998 года 
Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 21 ноября 
Всемирным днем телевидения
(World Television Day) 
в ознаменование даты 
проведения первого Всемирного
телевизионного форума 
(World Television Forum) 
в 1996 году.

Государствам было предложе-
но отмечать этот день, обменива-

ясь телевизионными программа-
ми, посвященными таким пробле-
мам, как мир, безопасность, эко-
номическое и социальное разви-
тие, расширение культурного об-
мена.

Хотя сам праздник стали отме-
чать не так давно, история ТВ на-
чалась примерно 80 лет назад. 
Первые эксперименты с исполь-
зованием электронных лучей для 
передачи и приема изображения 
на определенные расстояния про-
водились еще в начале 20-х годов 
ХХ века в США, Японии и Совет-

Дорогие работники и ветераны телевидения!
Поздравляем вас с Всемирным днем телевидения!

Без телевидения уже давно нельзя представить нашу жизнь. Вы открываете окно в мир и позволяете каж-
дому из нас в полной мере ощутить современный ритм жизни! Находясь в самой гуще событий, вы в то же 
время имеете возможность рассказать и показать зрителям жизнь города сегодня, сравнить настоящее с 
прошлым, наметить перспективы будущего.

Работа на телевидении интересна, увлекательна. Однако, восхищаясь романтикой этой профессии, нель-
зя забывать о великом труде журналиста, режиссера, оператора, монтажера – всех, кто находится в кадре и 
за кадром. Серьезные и развлекательные, молодежные и для взрослой аудитории – все эти программы не-
изменно находят своего благодарного зрителя, потому что делаются с душой, на высоком профессиональ-
ном уровне.

Дорогие друзья! Желаем вам дальнейших творческих успехов, интересных тем, ярких сюжетов, здоровья, 
благополучия, радости!

   Глава города Лермонтова                                                                                                           Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                               О.А.Мельников

ском Союзе. 
В 1933 году американскому ин-

женеру российского происхожде-
ния Владимиру Зворыкину уда-
лось изобрести катодную труб-
ку, которая и до сих пор является 
главной частью большинства те-
левизоров. Благодаря открытию 
Зворыкина уже в 1936 году были 
начаты регулярные телепередачи 
в Великобритании и Германии, а в 
1941 году — и в США.

История российского телевиде-
ния ведет свое начало с экспери-
ментальных трансляций телепе-
редач, которые велись из Москвы 
уже в 30-х годах 20 века по систе-
ме малокадрового механического 
телевидения. 

Активному развитию телевиде-
ния в Советском Союзе помеша-
ла война. За два дня до ее окон-
чания — 7 мая 1945 года — теле-
центр на Шаболовке возобновил 
трансляции передач, а 15 декабря 
того же года первым в Европе на-
чал регулярное телевещание два 
раза в неделю.

По материалам СМИ
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♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

12 ноября Президент РФ 
Дмитрий Медведев обратился 
с ежегодным Посланием 
к Федеральному Собранию.

Для действующего главы государ-
ства оно было вторым  по счету, но по 
своей форме - первым во всей рос-
сийской истории. Впервые основные 
положения Послания были заранее 
озвучены в статье Дмитрия Медведе-
ва "Россия, вперед!", чтобы привлечь 
россиян к разработке стратегии раз-
вития страны. Второе новшество вы-
звало большой общественный резо-
нанс: Дмитрий Медведев предложил 
всем желающим присылать на элек-
тронную почту Кремля свои предло-
жения на тему модернизации стра-
ны, пообещав, что использует в сво-
ем Послании те из них, которые по-
кажутся ему наиболее рациональны-
ми и реальными. А то, что не войдет 
в Послание, но все равно покажется 
целесообразным, глава государства 
был готов передать на рассмотрение 
правительству. 

Наверное, поэтому так  полно были 
освещены в Послании-2009 многие 
волнующие нас, россиян, вопросы. 

Сегодня своими впечатления-
ми от Послания-2009 на страницах 
нашей газеты делится Александр 
Ищенко, депутат Госдумы РФ, наш 
земляк, второй созыв представля-
ющий Ставропольский край в ниж-
ней палате Федерального Собра-
ния.

- Выступление Президента про-
извело огромное впечатление. Это 
было необычное послание – его не 
с чем сравнить по глубине и емко-
сти, но в то же время – и по доступ-
ности, конкретике речи,- заявил Алек-
сандр Ищенко. - Был представлен до-
кумент, в котором четко выстрое-
ны приоритеты - что должно проис-
ходить в России в ближайшем буду-
щее. Задачи, которые поставил Пре-
зидент, конкретно  сформулированы, 
причем практически во всех отраслях 
социально-экономического развития 
России. Названы, на мой взгляд, все 
основные узловые моменты  россий-
ской реальности. Но Президент при-
дал им  принципиально новое звуча-
ние.

Это и основные направления мо-
дернизации жизни страны, ее эконо-
мические инновации. Это совершен-
но новые подходы в молодежной по-
литике, поистине революционные 
предложения по преобразованию со-
временной школы. Это продолжение 
линии непрерывной демократизации 
российского общества. Это искорене-
ние коррупции, где одними «посадка-
ми» дело не исправить, и многое дру-
гое.

С большим волнением я слушал 
Президента, когда он говорил о си-
туации на Северном Кавказе. Он на-
звал беспрецедентным уровень кор-
рупции и клановости в северокав-
казских республиках. Нам, живущим 
в этом регионе, прекрасно известно 
сплетение многочисленных проблем, 
которые затрудняют развитие регио-
на, делают его взрывоопасным. По-
этому так важно, что Президент на-
метил  целый ряд конкретных мер, 
направленных на стабилизацию по-
ложения. Я и мои коллеги-депутаты 
приветствуем намерение Президен-
та всячески поддерживать работни-
ков правоохранительных органов, ве-
дущих здесь борьбу с международ-
ным терроризмом. Как давно ожида-
емое решение мы восприняли слова 
Президента о необходимости допол-
нительных мер для успешного реше-
ния проблем региона. Действитель-
но, нужно активно бороться с безра-

ботицей, конкретно решать вопро-
сы с переселенцами, энергично за-
ниматься инвестиционной деятель-
ностью. Мы рассчитываем, что в пе-
речне инвестиционных проектов, ко-
торым будет оказана адресная под-
держка, окажутся и проекты на тер-
ритории Ставропольского края – в об-
ласти промышленного производства, 
санаторно-курортной отрасли, сель-
ского хозяйства, малого бизнеса и др. 

Ставрополье – аграрный край, поэ-
тому  для меня очень важно то, что го-
споддержка сельского хозяйства бу-
дет производиться с ростом от преж-
него, существующего на сегодняш-
ний день уровня. Сельское хозяйство, 
сказано в Послании,  будет поддер-
жано и будет развиваться с выходом 
на мировую арену. 

Президент поручил правительству 
к 2010 разработать критерии эффек-
тивности работы ведомств на Се-
верном Кавказе.  Кроме того, он со-
общил, что в Правительстве России 
скоро появится человек, лично ответ-
ственный за положение дел в нашем 
регионе (скорее всего - в ранге мини-
стра). Он будет обладать достаточ-
ными полномочиями для эффектив-
ной координации работ на данном на-
правлении. 

Всех нас, участников церемонии за-
чтения Послания, глубоко взволно-
вали заключительные слова Прези-
дента Дмитрия Медведева о празд-
новании 65-летия великой Победы, о 
том, что мы – наследники победите-
лей, мы – одной крови с ними. Поэто-
му надо верить в новую Россию. Мы 
преодолеем отсталость и коррупцию, 
потому что мы сильный и свободный 
народ.

- В Послании прозвучало много нов-
шеств, - заключил депутат, - много 
того, что требует детального изуче-
ния и детальной проработки.  Все эти 
идеи найдут продолжение в конкрет-
ной работе нашего парламента, реги-
ональных парламентов, органов ис-
полнительной власти. Работы пред-
стоит очень много…

Сергей Шахвалиев, 
помощник депутата

Александр Ищенко: «Такого Послания мы еще не слышали».

Уважаемые сотрудники налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников налоговых органов!
Ваша работа по-настоящему трудная, эффективная и, самое главное, социально значимая. Вы не толь-

ко обеспечиваете налоговые поступления в казну города, но, по большому счету, даете возможность в пол-
ной мере и в срок выплачивать зарплату, пенсии и пособия, помогаете выполнять важнейшие социально-
экономические программы. 

Искренне признательны вам за ваш нелегкий труд, который направлен на развитие и процветание родно-
го города. Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, счастья, здоровья и благопо-
лучия.

Глава города Лермонтова                                                                           Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                               О.А.Мельников
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♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

На прошедшей неделе состоя-
лась отчетно-выборная конферен-
ция Лермонтовской городской ор-
ганизации Профсоюза работников 
образования, где были подведены 
итоги работы, проанализировано 
сделанное, намечены планы на бу-
дущее.

Отчетно-выборная конференция - 
это начало большой плановой ра-
боты всей организации по реализа-
ции уставных задач. Готовясь к от-
четам и выборам, городской коми-
тет подвел итоги работы коллеги-
альных профсоюзных органов по 
выполнению постановлений выше-
стоящих профсоюзных органов за 
пять лет. 

В настоящее время городская 
профсоюзная организация объеди-
няет свыше 350 членов Профсою-
за и остается по-прежнему наибо-
лее многочисленной профсоюзной 
организацией в городе.

Приоритетными направлениями в 
деятельности городского комитета  
Профсоюза являлись защита прав 
и интересов членов Профсоюза на 
основе совершенствования руко-
водства и координации первичных 
организаций;  выполнение условий 
Отраслевых соглашений, городско-
го Трехстороннего соглашения, кол-
лективных договоров; осуществле-
ние общественного контроля за со-
блюдением норм охраны труда и 
техники безопасности.

Год за годом менялись методы за-
щиты интересов и прав работников 
учреждений образования. В 2005 
году в адрес Администрации Пре-
зидента РФ были направлены под-
писные листы в поддержку обраще-
ний, принятых делегатами V Съез-
да Профсоюзов по проблемам по-
вышения уровня жизни работни-
ков образования, сохранения соци-
альных гарантий обучающихся. 12 
октября прошел третий этап Все-
российских коллективных действий 
профсоюзов непроизводственной 
сферы в форме забастовки. У нас 
были все основания для проведе-
ния подобных акций: уровень зара-
ботной платы работников образо-
вания был очень низким, не опла-
чивались командировочные расхо-
ды при направлении учителей на 
курсы повышения квалификации.

В ходе проведения всероссийских 
коллективных действий 12 октября 
удалось добиться  частичной реа-
лизации требований Совета Ассо-

циации  к Правительству РФ. Зара-
ботная плата работников бюджет-
ной сферы в 2005 году была проин-
дексирована на 20%, в 2006 году в 
целом на 27,65 %, в том числе в мае 
– на 15%, в октябре – на 11%.  

Цивилизованные отношения с 
властью, работодателями стали 
выстраиваться с конца 2007 года, 
когда начался конструктивный ди-
алог профсоюза с представителя-
ми власти.   

В последнее пятилетие много вни-
мания уделялось проблемам уров-
ня материального обеспечения об-
разовательных учреждений  и обу-
чающихся, повышения социально-
го статуса педагогических работни-
ков в условиях модернизации обра-
зования. В 2007 году Профсоюзом 
проводились всероссийские акции 
«За достойную пенсию», за повы-
шение заработной платы не менее 
чем на 20%. 

В апреле 2007 года возникла кон-
фликтная ситуация по применению 
законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении вы-
платы вознаграждения  за выпол-
нение функций классного  руково-
дителя в рамках ПНПО. Выплаты за 
классное руководство были вклю-
чены в расчет среднего заработка 
при исчислении отпускных. 

В результате проводимых коллек-
тивных действий с 1 февраля 2008 
года размеры тарифных ставок 
(окладов) были  повышены в 1,14 
раза. 

При активной деятельности  Про-
фсоюза было произведено по-
вышение минимального размера 
оплаты туда с 1 января 2008 года до 
2300 рублей, с 1 января 2009 года - 
до 4330 рублей.

Национальный проект «Обра-
зование» требовал оптимизации 
сети образовательных учреждений 
и численности работников.   План 
оптимизации и реструктуризации 
учреждений города Лермонтова 
предусматривал, что одна из сред-
них общеобразовательных  школ 
получит статус основной общеоб-
разовательной школы, начальная 
школа-детский сад будет реоргани-
зована в дошкольное учреждение. 
Активу Профсоюза удалось сохра-
нить статус этих учреждений.

Изменение российского законода-
тельства в сфере трудового и обра-
зовательного права привело к зна-
чительному снижению уровня госу-

дарственных социальных гарантий. 
Поэтому вопросы представитель-

ства и защиты социально-трудовых 
интересов работников образования 
остались приоритетными в работе 
Лермонтовской организации Про-
фсоюза.  

Развернувшийся процесс рефор-
мирования практически не изменил 
основных направлений работы го-
родского комитета не противосто-
ять реформам, а следить, чтобы га-
рантии и льготы, права и интересы 
работников образования были со-
блюдены. Поэтому научиться рабо-
тать в новых условиях децентрали-
зации – основная задача городско-
го комитета. 

Для председателей первичных 
профорганизаций ежегодно прово-
дится учеба Федерацией Профсо-
юза СК, семинары по взаимодей-
ствию профсоюза с органами вла-
сти.     

В городе действует краевое От-
раслевое соглашение на 2007-
2009г.г., в октябре подписано Трех-
стороннее соглашение по учрежде-
ниям образования г.Лермонтова на 
2009-2012 годы. Это очень важный 
документ. К сожалению, о нем не 
все знают. 

Наиболее интенсивная, напря-
женная и значимая работа, конеч-
но, связана с переходом на новую 
систему оплаты труда. Работни-
кам учреждений образования горо-
да фонд оплаты труда увеличили на 
30%. Вместе с тем одновременное 
повышение МРОТ снизило стиму-
лирующий фонд до минимума.

Совет Ассоциации профсоюзов 
работников непроизводственной 
сферы направил обращение к руко-
водству и всем комитетам и фрак-
циям Госдумы о необходимости ин-
дексации заработной платы в 2010 
году. Отказ от индексации зарпла-
ты бюджетников хотя бы на уровне 
инфляции противоречит трудовому 
законодательству.  

Сегодня можно сказать, что Го-
родским комитетом профсоюза за 
отчетный период проведена опре-
деленная работа по выполнению 
решений вышестоящих органов 
Профсоюза по укреплению и повы-
шению эффективности профсоюз-
ной деятельности. 

По материалам 
отчетно-выборной конференции

Лермонтовской городской
 организации Профсоюза 
работников образования 

Работа профсоюза
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♦ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

С 1 января 2010 вступают в силу 
изменения в законодательстве 
Российской Федерации, определя-
ющие порядок начисления страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Феде-
ральный и территориальный фон-
ды обязательного медицинского 
страхования. 

Индивидуальный предпринима-
тель (нотариус, адвокат) должен 
уплачивать страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды в размере стоимости стра-
хового года.

Стоимость страхового года опре-
деляется как произведение мини-
мального размера  оплаты труда, 
установленного федеральным за-
коном на начало отчетного фи-
нансового года, тарифа страхо-
вых взносов в соответствующий 
государственный внебюджетный 
фонд и количества месяцев рабо-
ты в году.

Тарифы страховых взносов для 
2010 года составляют:

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

для страхователей 1966 года и 
старше: 20 % на страховую часть;

для страхователей 1967 года и 
моложе : 14% на страховую часть и 

6 % на накопительную часть;
в Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования: 
1,1 %;

в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния: 2%.

Главы крестьянско-фермерских 
хозяйств начисляют и уплачивают 
страховые взносы за себя и  чле-
нов хозяйства в аналогичном по-
рядке.   

Изменился также порядок предо-
ставления отчетности. Теперь от-
четы индивидуальных предприни-
мателей о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское стра-
хование  предоставляются единов-
ременно в Пенсионный фонд РФ 
по месту регистрации. Срок предо-
ставления отчетности – до 1 мар-
та года, следующего за расчетным 
периодом. Органы ПФР определе-
ны как орган контроля за правиль-
ностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты страхо-
вых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и страховых 
взносов на обязательное медицин-
ское страхование.

Сейчас все большее количество 
индивидуальных предпринимате-
лей предоставляет отчетность в 
электронной форме 
по телекоммуникаци-
онным каналам свя-
зи – это очень удоб-
но, поскольку отпада-
ет необходимость  по-
сещения управлений 
Пенсионного фонда 
и ожидания приема 
у специалиста. Для 
того чтобы восполь-
зоваться таким видом 
предоставления от-
четности, необходи-

мо обратиться в удостоверяющие 
центры (операторы связи) и заклю-
чить соответствующее соглаше-
ние с органом ПФР. 

Ива Воронова,
начальник УПФ РФ по 

г.Лермонтову

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  С 1 января 2010 года доставка 
пенсий и других выплат пенсио-
нерам через отделения Сбербан-
ка РФ в городе Лермонтове будет 
осуществляться двумя датами: 

гражданам, у которых даты до-
ставки пенсий и других выплат 
установлены согласно утвержден-
ному графику с 1 числа по 10 чис-
ло месяца, перечисление средств 
в Сбербанк РФ будет произво-
диться 7 числа каждого месяца;

гражданам, у которых даты до-
ставки пенсий и других выплат 
установлены согласно утвержден-
ному графику с 11 числа по 24 чис-
ло месяца, перечисление средств 
в Сбербанк РФ будет произво-
диться 15 числа каждого месяца.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по городу Лермонтову 

Телефон для справок  5-29-07

16 ноября 2009 года в ГУСО «Лер-
монтовский комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния» прошел праздник «Бал осен-
них именинников» для клиентов 
отделения дневного пребывания. 
Название мероприятия говорит 
само за себя: чествовали тех, чей 
день рождения осенью. Для име-
нинников была подготовлена кон-
цертная программа. Бал открыл-
ся вальсом, прозвучали автор-

ские стихи В.Ермакова и В.Швец, 
романсы, весёлые поздравления, 
авторские песни в исполнении се-
мейного дуэта Ермаковых, прове-
дены шуточные викторины и кон-
курсы с вручением призов. Име-
нинники получили памятные по-
дарки и ромашки с шуточными по-
желаниями, изготовленные деть-
ми, посещающими реабилитаци-
онное отделение Центра. В заклю-
чение концертной программы в ис-

полнении участников бала прозву-
чал гимн, посвященный Центру. За 
праздничным чаепитием продол-
жались поздравления, шутки, пес-
ни.

На мероприятии присутствовали 
34 клиента отделения.

Праздник прошел в теплой, дру-
жеской обстановке. Надеемся, что 
участники мероприятия получили 
заряд положительных эмоций и на-
долго запомнят этот праздник.

Татьяна Курбацкая,
директор ГУСО «Лермонтовский 

КЦСОН»

Бал осенних именинников
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♦ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Театр нашего двора

В нашем городе волонтеры 
выступили с интересной 
инициативой. 20 ноября 
состоится благотворительный
спектакль театра нашего 
двора - клуба, организованного
в МОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества
«Радуга». Этот спектакль 
подготовили волонтеры 
города Лермонтова. 
На премьеру приедут ребята 
из детского дома села 
Вин-Сады, подопечные ГУСО 
«Лермонтовский центр соци-
ального обслуживания населе-
ния», а все вырученные сред-
ства от последующих 
выступлений будут переданы 
детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

 
Кому помогать?
Важный вопрос в сфере волон-

терства - кому помогать? Боль-
шинство людей отвечает: детям. 
Да, конечно, ведь это наше буду-
щее. Но как насчет престарелых? 
Инвалидов? Да и просто взрос-
лых людей, у которых нет денег на 
борьбу с недугом. 

Кому помогают волонтеры?
По всей стране растет количе-

ство волонтеров. Молодые люди, 
активные патриоты, вступают в 

ряды волонтеров и становятся до-
бровольцами. Работы много — 
нужно помогать пенсионерам и ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, ухаживать за воинскими 
захоронениями, навещать боль-
ных, помогать с покупками тем, кто 
не может самостоятельно добрать-
ся до магазина.

Добровольческая программа – 
гуманитарная программа, ориен-
тированная на потребности граж-
дан и гражданского общества, в 
которой основным способом ее ре-
ализации является добровольная 
работа людей, а главной задачей  - 
эффективная организация добро-
вольной работы.

Благодаря волонтер-
ской деятельности моло-
дежь получает возмож-
ность проявить себя, ре-
ализовать свой потенци-
ал и получить заслужен-
ное признание. Развива-
ется созидательная ак-
тивность молодых лю-
дей, они учатся опреде-
ленным трудовым навы-
кам, могут реализовать 
свои таланты в решении 
социальных задач, со-
хранить знания после по-
лучения профессиональ-
ного образования, пока 
нет работы. На базе во-
лонтерского движения 
формируется кадровый 
резерв. 

В какой же работе можно при-
нять участие? 

Это и досуговая деятельность 
(организация свободного време-
ни детей, подростков и молоде-
жи), и социально-психологическая 
и юридическая поддержка (моло-
дежные психологические и юри-
дические службы), спортивная, ту-
ристическая и военная подготов-
ка, восстановление воинских захо-
ронений погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов и уход за ними, экологиче-
ская защита, творческое развитие 
(организация творческих меропри-
ятий, конкурсов, праздников), ин-
формационное обеспечение, ме-
дицинская помощь  (службы мило-
сердия в больницах), помощь в ре-
ставрационных работах и так да-
лее. 

Помимо направлений, добро-
вольческая деятельность имеет 
разные формы:  разовые меропри-
ятия и акции, проекты и гранты, це-
левые программы; конференции, 
круглые столы, фестивали, кон-
курсы, лагеря, благотворительные 
сезоны; постоянная кропотливая 
работа сиделки или распространи-
теля информации о достопримеча-
тельностях города. 

Примите участие в волонтер-
ском движении, регистрируй-
тесь на сайте www.jaba-point.ru.  

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

На фото генеральная репетиция
спектакля «Блеск рыцарских

огней» 
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♦ НАШ КАЛЕНДАРЬ

День участкового 
милиционера

Народным комиссариатом вну-
тренних дел РСФСР 17 ноября 1923 
года была утверждена Инструк-
ция участковому надзирателю. Этот 
нормативный правовой документ 
положил начало формированию ин-
ститута участковых в российской 
милиции. 

В настоящее время в горрайорга-

нах внутренних дел служат более 
54 тыс. участковых уполномоченных 
милиции. Ими раскрывается каждое 
второе преступление по линии мили-
ции общественной безопасности и 
около четверти преступлений по ли-
нии криминальной милиции. Под их 
контролем находится более 4 млн. 
лиц, состоящих на профилактиче-
ских учетах органов внутренних дел. 

По материалам СМИ

17 ноября 
Международный день студентов 

установлен 17 ноября 1946 года 
на Всемирном конгрессе студен-
тов, состоявшемся в Праге, в па-
мять чешских студентов-патриотов. 
Конечно, этот праздник ассоции-
руется с молодостью, романтикой 
и весельем, а вот история его, на-
чавшаяся в Чехословакии во вре-
мя второй мировой войны, связана 
с трагическими событиями.

28 октября 1939 года в оккупиро-
ванной фашистами Чехословакии 
пражские студенты и их препода-
ватели вышли на демонстрацию, 
чтобы отметить годовщину обра-
зования Чехословацкого государ-
ства (28 октября 1918 года). Под-
разделения оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом был за-
стрелен студент медицинского фа-
культета Ян Оплетал (Jan Opletal).  
Похороны Яна Оплетала 15 ноября 
1939 года снова переросли в ак-
цию протеста. Десятки демонстран-
тов были арестованы. Рано утром 
17 ноября гестаповцы и эсэсов-
цы окружили студенческие обще-
жития. Более 1200 студентов были 
арестованы и заключены в концла-
герь Заксенхаузен. Девятерых сту-
дентов и активистов студенческо-
го движения казнили без суда в за-
стенках тюрьмы в пражском райо-
не Рузине. 

По приказу Гитлера все чешские 

высшие учебные заведения были 
закрыты до конца войны.

Вспоминая печальные события 
этого дня, хочется надеяться, что 
они только сблизят студентов все-
го мира, объединят их и сотрут все 
различия между цветом кожи, язы-
ком и традициями, а на всей на-
шей необъятной планете будут в 
этот день праздновать и радовать-
ся представители одной националь-
ности под названием "студенты". 

В городе Лермонтове этот празд-
ник в учебных учреждениях еще не 
прижился. Ни мероприятий, ни тра-
диций, связанных с этим днем, нет. 
Студенты МАДИ и Лермонтоского 
регионального многопрофильно-
го колледжа отмечают националь-
ный студенческий день 25 января. 
О международном Дне студента ре-
бятам рассказывают преподавате-
ли. В вузах соседних городов суще-
ствуют собственные обычаи. 

В настоящее время День студен-
та является символическим объе-
динением студентов всех факульте-
тов и всех учебных заведений! Сту-
денты в этот день традиционно ве-
селятся на полную катушку, забыв 
о предстоящей сессии, зачетах и 
«хвостах». А в учебных заведениях 
в честь этой даты проводятся игры 
КВН, концерты и другие празднич-
ные мероприятия. 

Виктория Мирзаева, 
по материалам СМИ

Гимн 
Лермонтовского 
регионального 

многопрофильного 
колледжа

Автор слов Ирина Емельянова

Мы часть мирового сообщества,
Соединенные общей судьбой.
И очень хотим гордиться всегда
Сильной своей страной.
И чтоб Россия великой была,
Умный ей нужен народ.
И кто образование стране несет,
Россию ведет вперед.
Так было, так есть и так будет

всегда, всегда:
Россия разумная всем нам 

нужна.
Припев
Мы гордимся тобой, Россия!
Чтоб сильной быть, великой быть
И весь народ соединить.
Ученье — сила, вовеки сила,
И мы должны все это знать,
Чтобы Россию понимать.
И вы в нас верьте, конечно, 

верьте,
Россию будем мы любить,
Чтоб ей всегда великой быть. 
Мы с вами сила, прогресса сила.
И знания, вложенные в нас,
Мы приумножим, и не раз.
Россия! Россия! Вперед, Россия!!

Мы молодое сообщество,
Прогресса великая сила.
Мы россияне, и титул сей
Страна наша нам подарила.
И чтоб Россия великой была,
Умный ей нужен народ.
Образование необходимо нам
Россию вести вперед.
Так было, так есть и так будет:
Россия разумная всем нам 

нужна.
Припев
Семьей единой живет наш 

колледж.
Прогресса, знания он дом.
Мы собрались сегодня в нем.
И для России, родной России,
Наш колледж кадры создает,
Всех за собой вперед ведет.
Частица сердца в тебе, наш 

колледж!
Приумножай и укрепляй,
Во всех делах преуспевай.
И для России, родной России,
Наш колледж, лучше становись,
К победе знания стремись.
Колледж, колледж, вперед, наш 

колледж!
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♦ МИР ВОКРУГ НАС

История под ногами

На территории города Лермонто-
ва впервые проводятся раскопки. 
Целенаправленная работа раньше 
здесь никогда не велась. Бывали 
отдельные находки при строитель-
стве, часто попадается керамика. 
Бывает, к сожалению, и  грабеж. 
Государственное унитарное пред-
приятие города Ставрополя «На-
следие» ведет раскопки на осно-
вании хоздоговора, если планиру-
ется строительство. Памятник ис-
чезает, но остается в виртуальном 
виде — описания, фото, чертежи.

Яков Березин, археолог, руково-
дитель работ, рассказал корре-
спондентам о находках. Предпри-
ятие занимается экспертизой раз-
личных проектов, реставрацион-
ными работами и археологически-
ми раскопками. Место, где про-
водятся раскопки, отведено под 
строительство промышленного 
предприятия. Чтобы установить, 
сохранился ли здесь культурный 
слой какой-либо эпохи, была про-

ведена экспертиза. Был обнару-
жен курган, и начались исследова-
ния. Работа археологов заключа-
ется в попытке выявить что-то но-
вое и ранее неизвестное или под-
твердить уже известные науке 
факты. В первую же неделю рас-
копок было обнаружено три погре-
бения, относящиеся к эпохе сред-
ней бронзы и датируемые 22-19 ве-
ками до нашей эры. Как называ-
ли себя люди, жившие в этих ме-
стах более четырех тысяч лет на-
зад, и как их называли соседи, мы 
никогда не узнаем, так как в эти 
времена еще не было письменно-
сти. Условное название слоя, объ-
единяющего находки этого воз-
раста, - «Северо-Кавказская ар-
хеологическая культура». Для по-
гребений района КМВ характер-
ны захоронения в грунтовых ямах 
или каменных ящиках, с большим 
количеством камней, наваленных 
сверху. На сооружение такого по-
гребения уходили огромные уси-

лия многих людей, но, видимо, для 
древних очень важно было прово-
дить своих умерших именно так. О 
причинах этого можно только дога-
дываться. Одна из гипотез — что-
бы душа не выбралась из могилы 
и не нанесла вред живым. Погре-
бальный инвентарь найденных за-
хоронений очень бедный. В одной 
из ям оказался керамический со-
судик, где, возможно, была пища 
или питье, несколько бронзовых 
бусин. В детской могилке нашелся 
амулет-подвеска в форме бубли-
ка, альчики — суставные косточ-
ки барана, которыми играл ребе-
нок, просверленный собачий зуб, 
очевидно, тоже амулет. Ценные 
вещи в могилы тогда не помеща-
ли. Сохранность костей зависит от 
древности погребения и от соста-
ва грунта. В найденном захороне-
нии кости оказались раздавленны-
ми, сохранились  плохо.

На территории города сохрани-
лось довольно много археологи-
ческих памятников. На учете бо-
лее двадцати — это курганы, по-
селения, укрепления, могильни-
ки. Например, Второафонский мо-
настырь построен на месте посе-
ления кабанской археологической 
культуры, но от него мало что оста-
лось. Как и сейчас, в древности в 
регионе Кавказских Минеральных 
Вод жили люди, селились у подно-
жия гостеприимных гор, строили 
крепости на неприступных скаль-
ных отвесах. Остатки поселений 
сохранились на Рым-горе за Кис-
ловодском, а на горе Бык и сегод-
ня находят фрагменты керамики. 
У Козьих скал нередко попадают-
ся наконечники бронзовых стрел. 
Культурный слой древних эпох со-
всем рядом. И иногда, чтобы найти 
историю, надо всего лишь внима-
тельно присмотреться к тому, что 
лежит под ногами. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Памяти жертв ДТП
Во всем мире в результате ДТП ежедневно погиба-

ет около 3 тысяч человек и около 100 тысяч получа-
ет серьезные травмы. Более 50% всех смертельных 
случаев приходится на возрастную группу от 15 до 40 
лет. Миллион жизней обрывается ежегодно на доро-
гах по всей планете. Тридцать тысяч из них — только 
в России. Утверждена даже скорбная дата — 15 ноя-
бря — международный День памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий. 

Накануне этого дня состоялась совместная акция 

сотрудников государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения и школьников. 

Мальчишки и девчонки вручали водителям листов-
ки, призывающие к повышению культуры вождения. 
Ведь правила дорожного движения, по сути, написа-
ны кровью жертв ДТП. Взаимопонимание и дисципли-
на водителей и пешеходов обязательно помогут со-
хранить жизнь и сберечь здоровье многим участни-
кам дорожного движения. 

Александр Коровяковский, 
наш корреспондент 
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