
Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 
 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объём 1 п.л. 
Заказ № 56. Номер подписан в печать 
04.05.2015 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 05.05.2015 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

5  мая  2 0 1 5  г .  №  3 3  (2 4 9 8 ) 8 

№ 33 (2498) ■  ВТОРНИК ■ 5 МАЯ 201 5 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Паводок – 2015. По информации Главного управления МЧС 
России по Томской области, на 4 мая голова ледохода находилась в 
районе населённого пункта Назино Александровского района. 
   Уровень воды в р. Оби в районе Александровского, по дан-
ным на утро 4 мая, значительно повысился – сразу на 1м 20 см и 
был равен 787 см. 
   В Колпашево уровень воды 4 мая составлял 874 см (+10) при 
опасной отметке 860 см, в Каргаске – 1034 см (+3 см) при опас-
ной отметке 1150 см. 
 
 

■ Официально. 28 апреля Глава Александровского района А.П. 
Жданов выступил перед жителями районного центра с отчётом о 
работе администрации района в 2014 году, а также анализом ситуа-
ции в районе за последние несколько лет. Главный акцент в докла-
де был сделан на экономических вопросах и теме бюджетного фи-
нансирования, проблемах коммунальной сферы и путях их реше-
ния, социальных проектах и программах. Были затронуты вопросы 
развития на территории района малого и среднего бизнеса, функ-
ционирования учреждений бюджетной сферы. Особое внимание 
было обращено на те проекты, которые не удалось реализовать. 
Глава района ответил на вопросы александровцев. 
 
 

■ Обратите внимание! По информации первого заместителя 
главы района А.В. Фисенко, с 6 мая начинает работу паромная 
переправа по маршруту «Медведево-Колтогорск». Движение 
теплоходов ООО «Речное пароходство» (их будет 5 – 6 на мар-
шруте) первую неделю навигации будет осуществляться с про-
межутком времени в 20 – 25 минут. 

О новом расписании будет сообщено дополнительно. 
 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2015 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 37 актов гражданского 
состояния. Из них 15 - о рождении, 6 – о смерти, 4 – о заключе-
нии брака, 8 – о расторжении брака, 3 – об установлении отцов-
ства, 1 – о перемене имени. 
 
 

■ Медведи выходят из спячки. По информации госохотин-
спектора В.Е. Иванова, в ночь с 3 на 4 мая к нему поступило 
сообщение от сторожа полигона твёрдых бытовых отходов о 
появлении медведя вблизи источника воды (в непосредственной 
близости от свалки). Мобильная группа охотников незамедли-
тельно выехала на обозначенное место, где действительно были 
обнаружены следы животного (ширина передней лапы 15 см). 
Сообщение было также передано в местное отделение полиции. 
Ситуация находится на контроле. 
 
 

■ Информирует «01». 28 апреля в 01.40 поступило сообщение о 
пожаре в с. Новоникольском, вследствие которого 3-квартирный 
жилой брусовой дом сгорел до фундамента, люди не пострада-
ли, размещены у родственников. 

30 апреля в 15.44 диспетчеры зафиксировали вызов, что на 
ул. Строительной возле дома № 9 идёт дым из трансформатор-
ной будки: по прибытии на место дежурного караула выясни-
лось, что вызов оказался ложным. 

Аналогичная ситуация произошла и 1 мая: в 19.04 поступило 
сообщение о том, что по ул. Партизанской в районе рыбозавод-
ского причала виден дым: на месте выяснилось, что сообщение 
ложное. 

3 мая поступил звонок о горении сухой травы в районе ла-
ринской дороги: площадь горения составила 800 кв.м., для лик-
видации возгорания были привлечены дополнительные силы. 
   

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, погода на-
ступившей недели будет вполне благосклонной. Все дни – пре-
имущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом 
на юго-западный 5-10 м/с, преобладающая температура воздуха 
ночью 0...+5, днём +11...+16. 

Коротко  

 МКУ  «Отдел  культуры,  спорта  и  молодёжной  политики 
администрации  Александровского  района» 

Поздравляем всех  
с праздником Великой Победы! 

7 мая    РДК     18.00 
 Тематический  концерт - реквием 
 «И болью память,  
и стоном тишина...», 

 посвящённый 70-летию Великой Победы. 
 
 

 ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2015         с. Александровское             № 477 
О начале пожароопасного сезона  2015 года 
  на территории Александровского района 
В соответствии с Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 25.04.2012 № 390     
«О противопожарном режиме», постановлением 
администрации Томской области от 28.04.2014      
№ 144а «О начале пожароопасного сезона 2015 года  
на территории Томской области», в целях своевре-
менного осуществления мер по предупреждению при-
родных пожаров, обеспечения безопасности населён-
ных пунктов, населения и объектов экономики, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на территории Александровского 

района начало пожароопасного сезона с 29 апреля 
2015 года. 

2. Возложить функции оперативно-хозяйственной 
комиссии по контролю за выполнением меро-
приятий по тушению лесных пожаров на район-
ную Межведомственную комиссию по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

3. Александровской оперативной точке област-
ного государственного специализированного бюд-
жетного учреждения «Томская база охраны лесов» 
Каргасокского отделения (Рянель А.В.), Александ-
ровскому лесхозу областного государственного 
автономного учреждения «Томсклесхоз» (Вале-
тову А.М.) перевести лесопожарные формирования 
в полную готовность и установить дежурство. 

4. Главам сельских поселений взять под по-
стоянный контроль обеспечение готовности орга-
низаций, на которые возложена охрана лесов, а 
также лесопользователей к пожароопасному сезо-
ну и обеспечить безопасность населённых пунк-
тов от лесных пожаров. 

5. Главам сельских поселений ограничить на-
хождение населения в прилегающих к населён-
ным пунктам лесах. 

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Александровского района Фисенко А.В. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру с земельным 
участком (в двухквартирнике по ул. Си-
бирской, за 2 500 000 с торгом). Т. 2-65-61, 
8-962-780-77-59 
►квартиру (торг). Т. 8-961-096-85-95 
►2-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-
913-876-93-44 
►3-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-
906-954-75-77 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме (Толпарова, 25-1, торг при 
осмотре). Т. 8-913-821-48-80 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (60 кв.м.) Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (по ул. Толпарова, 30а). Т. 8-913-879-
08-00, 8-913-635-12-60 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-864-
60-82 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►коттедж (есть хозпостройки). Т. 8-913-
816-46-52 
►картофель. Т. 2-51-17 
►навоз. Т. 2-54-75 
►перегной. Т. 2-41-53 

РАЗНОЕ 
►Выполняем внутренние работы. Ре-
монт, евроремонт. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполню работу электрика, сварщи-
ка, сантехника, плотника. Т. 8-913-879-
19-65 
►«Муж на час» выполнит любую муж-
скую работу. Т. 8-913-884-57-45 

От всей души! 
 

Поздравляем дорогую мамочку 
 

ДИМОВУ  
Антонину Ивановну! 

 

С юбилеем, дорогая!  
60 прекрасных лет 

Ты живёшь, тоски не зная, 
Ведь тебя счастливей нет! 
Благодарны дети, внуки 
За радушное тепло, 
За твои родные руки! 

Нам с тобою всем светло! 
 

Юлия, Лидия, Ольга,  
зятья Александр, Дмитрий,  

внучка Вика 

Семьи Сметаниных, Пыкиных выражают ис-
креннее соболезнование семье Ждановых Сер-
гею и Светлане, дочерям Тамаре и Людмиле, 
семьям Меркуловых и Штумпф по поводу смер-
ти любимой мамочки, бабушки, прабабушки, 
тёти, замечательной женщины, великой труже-
ницы 
 

ЖДАНОВОЙ  
Марии Михайловны 

Семьи Еськовых, Насоновых, 
Валовых, Усыниной Л., Мурсаи-
товых, Ивановых выражают 
искреннее соболезнование Кор-
миной Надежде Николаевне, 
всем родным и близким в связи 
с преждевременной смертью 
сына 
 

КОРМИНА  
Евгения Владимировича 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  К ПРАЗДНОВАНИЮ  
70-Й  ГОДОВЩИНЫ  ПОБЕДЫ  В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  1941-1945  годов 

 

• «Нам есть, чем гордиться и есть, что беречь», детская програм-
ма, РДК,  5 мая в 12.00 и 14.00; 

• «Война прошла по нашим судьбам», встреча тружеников тыла с 
курсантами СПК «Беркут», Музей истории и культуры, 5 мая в 12.00; 

• «Колокола памяти», литературно-тематический час, Центральная 
библиотека, 6 мая в 14.00; 

• «Солдаты великой войны», фотовыставка, РДК, 9 мая; 
• Легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы, 9 мая в 11.00; 
• Сбор колонн для праздничного шествия «Бессмертного 

полка», возле РДК, 9 мая в 11.00 (выдача штандартов, георгиевских ленточек); 
• Общее построение колонн ветеранов  и «Бессмертного полка» 

к праздничному шествию к площади речного порта, возле здания районной 
администрации, 9 мая в 11.00; 

• Построение «живого коридора»,  9 мая в 11.30; 
• Начало движения праздничных колонн,  9 мая в 11.50; 
• «Поклонимся великим тем годам», митинг у стелы памяти, 9 мая в 12.00; 
• Показательные выступления курсантов ОСК «Феникс», цен-

тральная площадь, 9 мая в 12.45; 
• Показательные выступления курсантов СПК «Беркут», пло-

щадь РДК, 9 мая в 13.00; 
• «Они ковали Победу», вечер отдыха, праздничный концерт для ветера-

нов войны, тружеников тыла, людей старшего поколения, 9 мая в 13.00; 
• «Салют, Победа!», народное гулянье: раздача солдатской каши, кон-

цертная программа, праздничная торговля, 9 мая в 13.10. 

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»   
9 МАЯ, СБОР В 11.00, ВОЗЛЕ РДК. 

 

- ОСК «Феникс» (40 чел.); 
- МБУ «КСК» (20 чел.); 
- ФГКУ «8 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Том-
ской области» (8 чел.); 

- Отделение полиции (4 чел.); 
- Судебные приставы (8 чел.); 
- Администрация Александров-
ского района (15 чел.); 

- Администрация Александровско-
го сельского поселения (15 чел.); 

- АЛПУМГ (58 чел.); 
- МУП «Жилкомсервис» (40 чел); 
- Районная больница (25 чел.); 
- Отдел образования (40 чел.). 

ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ! 
 

Согласно Правилам рыболовст-
ва для Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна, утвер-
ждённым приказом Минсельхоза 
России от 22.10.2014 г. № 402, в 
соответствии с п. 23.2.1. запреща-
ется добыча (вылов) всех видов 
водных биоресурсов от начала 
распаления льда (с начала ледо-
хода) до 31 мая в реке Обь со все-
ми притоками, протоками, рука-
вами, сорами и полойными озё-
рами, за исключением примене-
ния атарм для вылова мелкочас-

тиковых видов рыб на малых 
реках. 

Согласно п. 36.8.2.1 в запретные 
сроки добыча (вылов) водных биоре-
сурсов разрешается одной донной 
или поплавочной удочкой и спин-
нингом с берега с общим количест-
вом крючков не более 2 штук на ору-
диях добычи (вылова) у одного граж-
данина, а также жерлицами общим 
количеством не более 5 штук у одно-
го гражданина. 

 
• С.С. БЕЗДЕТКОВ,  

государственный инспектор  
Колпашевского отдела государственного 

контроля, надзора и охраны водных биоресурсов  

Семья Чёрных выража-
ет искреннее соболез-
нование семьям Жда-
новых, Меркуловых, 
родным и близким по 
поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки 
 

ЖДАНОВОЙ  
Марии Михайловны 

Семья Шмидт Ф.Д. 
выражает искреннее 
соболезнование Жда-
нову Сергею Василье-
вичу, родным и близ-
ким в связи с кончи-
ной матери и бабушки 
 

ЖДАНОВОЙ  
Марии Михайловны 

Бывшие работники рыбокомби-
ната выражают искреннее собо-
лезнование Жданову Сергею 
Васильевичу, его семье, всем 
родным и близким в связи со 
смертью мамы 
 

ЖДАНОВОЙ  
Марии Михайловны 

 

Пусть земля ей будет пухом. 
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Безопасность На темы дня 

30 апреля в администрации рай-
она состоялось заседание трёхсто-
ронней комиссии по регулирова-
нию трудовых отношений под пред-
седательством заместителя главы 
района Л.М. Монаковой, приуро-
ченное к Празднику Весны и Труда 
1 Мая. В работе комиссии принял 
участие Глава района А.П. Жданов. 

 
Цель встречи представителей мест-

ной власти, работодателей и профсою-
зов – в рамках существующих много-
летних традиций, накануне первомай-
ского праздника обсудить за «круглым 
столом» трудовые отношения в коллек-
тивах учреждений, организаций и пред-
приятий разных форм собственности. 

 
Директор средней школы № 1 Т.В. 

Меньшикова, как руководитель само-
го крупного образовательного учреж-
дения района, акцент в своём выступ-
лении сделала на главном, по её мне-
нию, вопросе – оплате труда. В на-
стоящий момент проблем с её выпла-
той и размером, казалось бы, нет: 
средняя заработная плата педагогиче-
ских работников по итогам 2014 года 
составляла более 48 тыс. руб., в 2015 
году – около 57 тысяч. Однако значи-
тельную долю в оплате труда по-
прежнему составляют стимулирую-
щие выплаты, и все попытки увели-
чить базовую часть пока не привели к 
существенным изменениям. Вызыва-
ет определённые трудности увеличив-
шийся размер минимального размера 
оплаты труда: во-первых потому, что 
его увеличение не было предусмотре-
но в бюджете, и теперь, как было ска-
зано, вынуждены брать на это деньги 
из других источников, а во-вторых – 
выравниванием уровня оплаты труда 
неквалифицированных работников 
(техничек, сторожей, разнорабочих) и 
квалифицированных специалистов 
(поваров, секретарей, лаборантов, 
электриков). В сложившихся услови-
ях в школе было принято решение 
для квалифицированных категорий 
работников стимулирующие выплаты 
платить сверх уровня минимального 
размера оплаты труда, а не включать 
в него. Кроме того, по мнению дирек-
тора школы № 1, другим негативным 
моментом, связанным с увеличением 
МРОТа, является то, что неквалифици-
рованные кадры перестают быть заин-
тересованными в качественном испол-
нении своих обязанностей. Хотя наибо-
лее добросовестным работникам, а та-
кие, конечно же, есть, администрация 
школы находит возможность выплачи-
вать премии. Что касается социальных 
гарантий, прописанных в коллективном 
договоре, то все они выполняются в 
полном объёме: это и выплаты к юби-
лейным датам, и единовременные бо-
нусы, и материальная помощь, и мно-
гое другое. По информации Т.В. 
Меньшиковой, в 2014 году более       
3 миллионов рублей школьного бюд-
жета было направлено на улучшение 
условий труда коллектива. 

 
Все обязательства перед коллекти-

вом, взятые на себя администрацией 

районной больницы, по словам главно-
го врача ОГАУЗ «Александровская РБ» 
В.Г. Козлова, выполняются. В соот-
ветствии с коллективным договором, 
у медиков довольно весом перечень 
дополнительных льгот: 30%-я скидка 
на зубопротезирование, выделение 
определённых сумм на санаторно-
курортное лечение, материальная 
помощь к Дню старшего поколения и 
ряд других. Средства на эти цели ис-
пользуются главным образом за счёт 
платных услуг. 

 
Исполняются все социальные га-

рантии по коллективному договору и 
в МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики». Однако оза-
боченность руководства отдела вызы-
вает то обстоятельство, что повыше-
ние уровня заработной платы по до-
рожной карте коснулось только спе-
циалистов, за пределами карты оста-
лись технический персонал и спор-
тивные работники. Было предложено 
подготовить коллективное обращение 
в область по этому вопросу. 

 
Положение дел в производствен-

ной сфере представил директор МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко. Наи-
более актуальным для предприятия 
остаётся вопрос с уровнем заработной 
платы – её средний размер составляет 
27 тысяч рублей. Несмотря на все 
известные проблемы, которые, по сло-
вам директора, всё-таки удаётся пово-
рачивать в сторону решения, в 2015 
году увеличили заработную плату на 
10 %. В коллективном договоре пред-
приятия предусмотрены ряд социаль-
ных гарантий для работников, кото-
рые пока выполняются в обязатель-
ном порядке. 

 
Некоторые руководители образо-

вательных учреждений высказали 
озабоченность по поводу того, что в 
2015 году в связи с оптимизацией и 
значительным урезанием бюджетных 
средств некоторые условия, преду-
смотренные коллективными догово-
рами, могут быть не выполнены. 
Иную точку зрения на обозначенную 
коллегами проблему высказала на-
чальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева. По её мнению, «в сего-
дняшних условиях надо чётко пони-
мать, в какое время мы все живём – с 
точки зрения политики, экономики, 
социальных процессов. Я уверена в 
том, что главная наша социальная 
гарантия выполняется в полном объё-
ме – это своевременная выплата зара-
ботной платы. Полагаю, в отношении 
некоторых других социальных гаран-
тий – конечно, тоже важных и необ-
ходимых, сегодня можно и воздер-
жаться - до лучших времён, что назы-
вается» (конец цитаты). 

  
Глава Александровского района 

А.П. Жданов проинформировал уча-
стников заседания о непростом поло-
жении с бюджетом района нынешне-
го года, что не позволит выполнить 
целый ряд проектов и программ соци-
альной направленности. 

- Значительное недопоступление 
средств от нефтяников (платы за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду) – это не что иное, как 
выпадающие налоги, возместить ко-
торые в полном объёме невозможно. 
Как невозможно и выполнить запла-
нированные на эти деньги проекты, - 
сказал Александр Павлович. – Значи-
тельные средства из бюджета района 
в прошлом году ушли на поддержку 
коммунального предприятия – объек-
та жизнеобеспечения населения. Не 
сделать этого было просто нельзя. 
Разными путями, в том числе заклю-
чением договора с Томскэнергосбы-
том, ситуацию с оплатой за газ уда-
лось выровнять. Но высоким остаётся 
долг населения за потреблённые ком-
мунальные услуги – в этой части во-
прос тоже решается, но медленно, что 
не может не сказываться негативно на 
финансовой ситуации в коммуналь-
ном предприятии. Прошли те времена, 
когда на неплательщиков за комму-
нальные услуги воздействовали разны-
ми рычагами, в том числе удержанием 
долга из заработной платы и публика-
цией фамилий в газете. Теперь можно 
действовать только в правовом поле – 
через суд, но путь этот долгий. А взы-
вание к совести, как правило, малоэф-
фективно. Это к слову о положении дел 
в целом. Просил бы всех также не за-
бывать о тех политических, и особенно 
внешнеполитических условиях, в кото-
рых живёт сегодня вся страна. 

 
В заключении был зачитан проект 

резолюции, подготовленный област-
ными профсоюзами к первомайским 
акциям под лозунгом «Росту цен – 
удвоение заработной платы». В ней, в 
частности, изложены следующие тре-
бования к органам власти всех уров-
ней: о необходимости реализации 
антикризисных программ, адресной 
государственной поддержки россий-
ского производства и социально-
ответственных работодателей, реаль-
но участвующих в системе социаль-
ного партнёрства; о ежегодной индек-
сации оплаты труда наёмных работ-
ников в размере не ниже уровня ин-
фляции; об обеспечении эффективной 
занятости населения и создании но-
вых рабочих мест, в том числе для 
молодёжи; об установлении эффек-
тивного государственного контроля 
за ценой на продукцию естественных 
монополий, прозрачной и справедли-
вой политикой в жилищно-комму-
нальной сфере; о введении прогрес-
сивной шкалы налога на доходы фи-
зических лиц; установлении пенсий 
на уровне не ниже 40 % от утраченно-
го заработка; эффективной борьбы с 
коррупцией, ликвидации криминаль-
ного присвоения результатов труда 
работников и некоторые другие. 

Участники заседания единодушно 
поддержали проект, заметив при 
этом, что ряд совершенно правиль-
ных и справедливых пунктов пропи-
сываются в первомайских резолюци-
ях на протяжении уже многих лет, 
однако до их реализации дело пока 
так и не дошло. 

 
 • Ирина ПАРФЁНОВА 

 Сегодня многие из нас имеют 
возможность распоряжаться своим 
счётом в банке через ноутбук, компь-
ютер либо мобильное устройство, 
подключённое к интернету. С помо-
щью онлайн-услуг можно оплатить 
коммунальные начисления, телефон, 
кредиты, перевести деньги на счёт 
другого лица – и всё это самостоя-
тельно, из любого места, где есть ин-
тернет. Но у всякого полезного для 
общества ноу-хау обязательно появ-
ляется какой-нибудь интеллектуаль-
ный антигерой, разрабатывающий 
способы использования полезного 
изобретения в сугубо корыстных, а 
порою и преступных целях.  

Не успели продвинутые пользова-
тели оценить все преимущества ин-
тернет-банкинга, как во всемирной 
паутине объявились злоумышленни-
ки, способные с помощью дистанци-
онного банковского обслуживания и 
доверчивости граждан пополнить 
свои кошельки. «Работают» мошен-
ники через смс и е-мейл рассылки, 
подделывают банковские сайты. 
Первый случай хищения денежных 
средств с использованием фишинго-
вого сайта - то есть поддельной стра-
ницы, ничем не отличающейся от 
официальной «банковской», зафик-
сирован в Александровском. 

 
 По информации, предоставленной 

старшим оперуполномоченным группы 
уголовного розыска отделения полиции 
№ 12 (по обслуживанию Александров-
ского района) А.С. Шеховцовым, исто-
рия случившегося такова: пострадав-
ший – клиент Сбербанка России к зар-
платной банковской карте подключил 
услугу «Мобильный банк» и более года 
пользовался услугой «Сбербанк он-
лайн». 1 апреля при очередной попытке 
клиента открыть с домашнего компью-
тера сайт банка и авторизоваться в лич-
ном кабинете системы «Сбербанк он-
лайн» сделать этого не удалось. На 
сайте появилось сообщение о том, что 
ведутся технические работы, в связи с 
чем для подтверждения персональных 
данных пользователю необходимо ука-
зать номер своего мобильного телефо-
на. Выполнив инструкцию, на мобиль-
ный телефон клиента пришло смс о 
том, что с его банковской карты будут 
списаны и переведены на другой счёт  
денежные средства (сумма средств, 
находящихся на счёте клиента, была 
достаточно значительной, а конечные 
цифры счёта для получения денег абсо-
лютно не знакомы клиенту). Постра-
давший – человек, неплохо разбираю-
щийся в современных технологиях и о 
мошенниках в этой сфере наслышан-
ный, сразу заподозрил неладное. Чтобы 
избежать «развода», он незамедлитель-
но обратился в службу техподдержки 
Сбербанка. Будучи уверенным, что на 
мониторе компьютера открыта офици-
альная страница сайта Сбербанка, а 
клиент всегда пользовался только про-
веренной ссылкой на сайт  и защищён-
ным соединением с официальным сай-
том банка, он попытался набрать ука-
занный на сайте федеральный номер 
телефона службы поддержки банка. Но 
в этот момент с данного номера на мо-
бильный телефон клиента поступил 

входящий звонок. Молодой человек на 
другом конце «трубки» представился 
сотрудником службы безопасности 
Сбербанка, назвал клиента по имени и 
отчеству и пояснил, что зафиксирована 
хакерская попытка списания денежных 
средств со счёта клиента. И для сохра-
нения сбережений необходимо неза-
медлительно ввести код, указанный в 
поступившем смс. В тот момент по-
страдавший был абсолютно уверен, что 
разговаривает с представителем Сбер-
банка. «Сотрудник» говорил уверенно, 
отвечал на все вопросы без замеша-
тельств. При этом на мониторе компь-
ютера всплыло окно со всеми персо-
нальными данными клиента: фамилия, 
имя, отчество, домашний адрес, номер 
счёта в банке и сумма средств, находя-
щихся на счёте. Введя поступивший 
код, в течение минуты после совершён-
ных манипуляций клиент решил под-
страховаться – разыскал в поисковике 
компьютера номер телефона техпод-
держки Сбербанка, сверил номер теле-
фона с входящим звонком. Цифры но-
меров телефонов были одинаковые, но 
чередовались в разном порядке. Дозво-
нился в банк по «настоящему» номеру. 
Сотрудница банка пояснила, что нали-
цо мошеннические действия. Клиент 
попросил её отменить произведённые 
операции и приостановить списание со 
счёта денежных средств, но она смогла 
лишь заблокировать карту клиента, 
пояснив при этом, что денежные сред-
ства на ней уже отсутствуют.  

На следующей день утром постра-
давший обратился в местное отделение 
Сбербанка, написал заявление о том, 
что с его карты были сняты денежные 
средства без его ведома, на отмену спор-
ных операций и перевыпуск карты. Обра-
тился с заявлением в полицию. Несмотря 
на то, что пострадавший так и не вос-
пользовался онлайновским сервисом, не 
смог попасть в личный кабинет, не 
оформлял платёжного поручения – мо-
шенники, вероятно используя вирус, 
самостоятельно совершили операции на 
счёте клиента в банке, оставшись абсо-
лютно незамеченными для его сотрудни-
ков. Отделением полиции по факту со-
вершённых неизвестными лицами дейст-
вий проводится проверка.  

В отделение полиции № 12 и ранее 
поступали обращения граждан о мо-
шеннических действиях по схемам: 
«Ваша карта заблокирована» и «Ваш 
сын попал в беду». Установить зло-
умышленников и привлечь их к ответ-
ственности не всегда представляется 
возможным, так как номер сотового 
телефона или банковская карта, кото-
рые используют преступники, как пра-
вило, зарегистрированы на совершенно 
постороннего человека в другом субъ-
екте Российской Федерации. 

 
В очередной раз обращаемся к 

жителям района об усилении бди-
тельности! При управлении своими 
счетами через онлайн-системы необхо-
димо быть такими же внимательным, 
как при обращении с денежными сред-
ствами в собственном кошельке. Нико-
му не сообщайте свои персональные 
данные (логин и пароль, пин-код кар-
ты, номер телефона, к которому привя-
зана банковская карта, анкетные дан-

ные и т.д.). Если вы получили сообще-
ние, содержание которого вам кажется 
сомнительным, или вам позвонил чело-
век, представившись сотрудником бан-
ка, и попросил сообщить ему вашу кон-
фиденциальную информацию или про-
извести какие-либо действия, ни в коем 
случае не делайте этого. Обратитесь в 
службу обслуживания клиентов вашего 
банка, номер телефона которой указан 
на вашей банковской карте, или обра-
титесь в отделение полиции № 12, где 
вам обязательно помогут разобраться 
в происходящем. 

 
Ситуацию с пропажей денег с 

банковской карты прокомментиро-
вал руководитель дополнительного 
офиса № 182 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» В.П. Мумбер:  

- Случай этот непростой, и он дейст-
вительно первый, произошедший в 
Александровском. В настоящее время 
соответствующие структуры банка 
ведут расследование выявленного фак-
та. Банковские карты как платёжные 
инструменты открывают массу новых 
возможностей. Главное удобство карт – 
в универсальности их использования, и 
процесс перехода на пластиковые кар-
ты в современной жизни необратим. 
Кроме того, сегодня существуют услу-
ги, которыми без банковской карты 
невозможно воспользоваться. Но, что-
бы обезопасить себя от действий мо-
шенников, при открытии карты клиент 
обязан знать о движении своих счетов 
на ней. Именно для этого банк предос-
тавляет услугу «Мобильный банк». 
СМС-информирование позволит вам 
мгновенно узнавать обо всех операциях 
по карте и быстро среагировать на мо-
шенничество. Обратившись в службу 
техподдержки банка, несанкциониро-
ванные операции можно заблокиро-
вать. Кроме того, сегодня предоставля-
ется возможность сохранить свои сред-
ства на счёте в банке путём страхова-
ния банковских карт. Для страховых 
сумм в размере от 20 до 300 тысяч руб-
лей сумма страховой премии будет 
составлять от 990 рублей до 3890 руб-
лей в год. Если страховая сумма застра-
хована, при мошеннических действиях 
вы имеете возможность вернуть деньги. 
Страхование банковских карт можно 
произвести в любом офисе Сбербанка, в 
том числе и в дополнительном офисе      
с. Александровское (ул. Толпарова, 5). 

Пользуясь банковской картой, со-
блюдайте несколько правил: 

- Никому не отдавайте вашу банков-
скую карту - ни друзьям, ни родственни-
кам (т.е. третьим лицам). 

- Не храните карту вместе с записан-
ным на ней или на бумаге пин-кодом. 

- Не сообщайте пин-код никому, в 
том числе и работникам банка. 

- Не стоит хранить на карте крупные 
суммы денег - используйте для этого 
банковский депозит. 

- Не выпускайте карту из вида, когда 
оплачиваете ею покупки в магазинах. 

- Номер телефона банка, указанный 
на карте, запишите в память вашего 
мобильного телефона. Чтобы в случае 
кражи карты быстро позвонить в банк и 
заблокировать её. 

Надеемся, что данная информация 
поможет вам избежать неприят-
ной ситуации и сбережёт ваши деньги.  

 
• подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
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СУББОТА,  
9 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Новости. 
04.10 «День Победы». Празд-
ничный канал. 
08.50 Песни о войне. 
09.15 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 
10.45 «Диверсант. Конец войны». 
(16+) 
11.00 Новости. 
11.10 «Диверсант. Конец войны». 
(16+) 
12.50 Новости. 
13.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы. 
14.15 Новости (с субтитрами). 
14.30 «Диверсант. Конец войны». 
(16+) 
16.30 Х/ф «Битва за Севасто-
поль». (16+) 
17.40 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
17.45 Новости (с субтитрами). 
18.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир. 
19.00 «Битва за Севасто-
поль». (16+) 
21.00 «Время». 
21.45 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 
23.45 «Дороги Великой По-
беды». 
01.15 Х/ф «Сильные духом». 
(12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Чистое небо». 
08.00 Т/с «Истребители». (12+) 
10.00 «День Победы». Празд-
ничный канал. 
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 
14.15 Т/с «Истребители». (12+) 
17.00 «Вести». 
18.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 70-летней го-
довщины Великой Победы. 
Комментаторы - Никита Ми-
халков и Владимир Соловьёв. 
19.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма». 
20.00 Т/с «Истребители». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова. (12+) 
00.00 Т/с «Истребители». (12+) 
01.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы. 
01.25 Т/с «Истребители». (12+) 
03.40 Х/ф «Сорокапятка». (12+) 
05.20 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Ночь коротка». 
09.55 Х/ф «Город зажигает 
огни». 
11.25 «Больше, чем любовь». 
Виктор и Галина Некрасовы. 
12.05 «Написано войной». 
12.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника». 

13.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая». 
14.10 «Написано войной». 
14.15 Концерт «Песни 
непокорённой державы». 
15.45 «Война на всех одна». 
16.00 Х/ф «Был месяц май». 
17.50 «Написано войной». 
17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма». 
18.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны». 
18.35 Х/ф «Пять вечеров». 
20.10 «Больше, чем любовь». 
20.50 «Переделкино-2015». 
22.20 «Острова». Булат Окуд-
жава. 
23.00 Х/ф «Исполнение жела-
ний». 
00.35 Людмила Гурченко. 
«Песни войны». 
 

«НТВ» 
05.40 Х/ф «Егорушка». (12+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.50 «Сводки с личного 
фронта». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя». (16+) 
13.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щённый 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечест-
венной войне 1941 г. - 1945 г. 
14.15 «Сегодня». 
14.35 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя». (16+) 
15.40 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». «Бер-
линская операция». (16+) 
16.40 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+) 
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма». 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Х/ф «Белая ночь». (16+) 
23.50 Праздничный концерт.  
03.20 Т/с «Катя. Продолжение». 
(16+) 
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». 
(16+) 
07.00 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм  
08.30 «Три богатыря. Ход 
конём». Анимационный фильм. 
(6+) 
09.50 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
11.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
12.45 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Ани-
мационный фильм. (6+) 
14.20 «Карлик Нос». Ани-
мационный фильм. (6+) 
16.00 «Иван-царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм  
17.30 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
(6+) 

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания.  
19.00 «Иван-царевич и 
Серый Волк-2». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
19.10 «Специальный репортаж». 
«День Победы в Стрежевом».* 
(12+) 
20.10 «Смотреть всем». (16+) 
20.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+) 
22.00 «Три богатыря. Ход 
конём». Анимационный фильм. 
(6+) 
23.30 «Иди и смотри». Воен-
ная драма. (16+) 
02.15 «Легенды “Ретро-FM”». 
(16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 «Великая война». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «Великая война». (12+) 
05.45 Х/ф «Баллада о солдате». 
07.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
09.00 Новости. 
09.15 «Диверсант. Конец вой-
ны». (16+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Диверсант. Конец вой-
ны». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Диверсант. Конец вой-
ны». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Диверсант. Конец вой-
ны». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Дороги Великой Победы». 
22.00 Х/ф «Перед рассветом». 
(12+) 
00.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Чехии. 
02.25 Х/ф «Портрет совер-
шенства». (12+) 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Один из нас». 
08.40 Х/ф «Горячий снег». 
10.45 Т/с «Людмила». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «Людмила». (12+) 
17.55 «Один в один». (12+) 
21.00 «Вести». 
22.10 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
00.15 Большой праздничный 
концерт Дмитрия Хворостовс-
кого «Песни Великой Победы». 
02.05 Х/ф «Командир счаст-
ливой “Щуки”». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Через Париж». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Жан Габен. 
11.25 «Россия, любовь моя!» 
11.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 
13.10 «Пешком...» 
13.40 Концерт «Посвящение». 
15.10 Д/ф «Последний поэт 
великой войны. Ион Деген». 

15.50 «Романтика романса». 
Евгению Долматовскому пос-
вящается. 
16.40 «Острова». 
17.25 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный концерт. 
18.50 «Линия жизни». 
19.40 Х/ф «Исполнение же-
ланий». 
21.15 Закрытие XIV Мос-
ковского пасхального фести-
валя. Трансляция из БЗК. 
23.00 Х/ф «Город зажигает 
огни». 
00.30 М/ф «Ограбление по...-2». 
00.55 «Искатели». 
01.40 «Мировые сокровища 
культуры». 
 

«НТВ» 
06.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Неиз-
вестный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина». (16+) 
14.30 Х/ф «Ветер северный». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Х/ф «Ветер северный». 
(16+) 
17.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Лесник». (16+) 
23.05 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» - ЦСКА. 
01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды “Ретро-FM”». 
(16+) 
09.10 «Карлик Нос». Анима-
ционный фильм. (6+) 
10.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анима-
ционный фильм. (12+) 
12.15 «Три богатыря на 
дальних берегах». Анима-
ционный фильм. (6+) 
13.30 «Три богатыря. Ход 
конем». Анимационный фильм. 
(6+) 
15.00 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм  
16.20 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
17.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анима-
ционный фильм. (6+) 
19.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Анима-
ционный фильм. (6+) 
20.30 «Иван-царевич и 
Серый Волк». Анимацион-
ный фильм  
22.10 «Иван-царевич и 
Серый Волк-2». Анимацион-
ный фильм. (6+) 
23.30 «Легенды “Ретро-FM”». 
(16+)                                     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА К 70-летию Великой Победы 

6 - 11 мая 1945 года – 70 лет на-
зад проходила Пражская опера-
ция, последняя крупная стратеги-
ческая операция Красной Армии в 
Великой Отечественной войне, в 
результате которой советские вой-
ска освободили почти всю Чехо-
словакию (ряд западных районов 
страны освободили американцы), 
заняли Прагу - 9 мая 1945 года и 
окончательно уничтожили немец-
кую группу армий «Центр» - ту 
самую, которая в 1941 году должна 
была взять Москву (согласно пла-
ну «Барбаросса»). Заодно ликвиди-
ровали Русскую освободительную 
армию генерала Андрея Власова 
(РОА), которая в Чехии нашла своё 
последнее пристанище. 

 
1 - 5 мая 1945 года, когда завер-

шалась Берлинская битва, в различ-
ных районах Чехословакии началось 
народное восстание. 5 мая 1945 г. 
оно вспыхнуло в Праге, столице 
Протектората Богемии и  Моравии, 
так фашисты официально называли 
западную часть Чехословакии, захва-
ченной немцами ещё в марте 1939 г. 
до начала Второй мировой войны. 
Восставших в Праге было 30 тыс. 
чел., они возвели примерно 1600 
баррикад и начали бои на улицах 
города. Карл Франк – имперский 
министр по делам Протектората Бо-
гемии и Моравии (немецкий намест-
ник) заявил по радио, что «утопит 
любое восстание в море крови». Но 
вечером 5 мая на сторону восстав-
ших перешла 1 дивизия Русской ос-
вободительной армии (власовцы) 
под командованием Сергея Бунячен-
ко (18 тыс. чел.). 8 мая восставшие 
чехи вместе с власовцами освободи-
ли от фашистов большую часть горо-
да. Своим участием в восстании они 
надеялись заслужить прощение со 
стороны правительства СССР и по-
лучить в будущем амнистию. Но со-
ветское командование и правительство 
не захотели вести какие-либо перего-
воры с власовцами, и поэтому 8 мая 
дивизия Буняченко покинула Прагу и 
стала двигаться на запад, чтобы сдать-
ся в плен войскам США. После ухода 
власовцев положение восставших 
ухудшилось, и они по радио передава-
ли: «Руде армада (Красная Армия), на 
помощь!» Восставшим противостоял 
40 тысячный фашистский гарнизон. 

Чтобы помочь восставшим, 6 мая 
1945 г. Красная Армия силами 3-х 
фронтов начала Пражскую наступа-
тельную операцию. С севера из рай-
она Берлина наступал 1-й Украин-
ский фронт (командующий Иван  
Конев), с востока двигались 2-й Ук-
раинский фронт (командующий Ро-
ман Малиновский) и 4-й Украинский 
фронт (командующий Андрей Ерё-
менко) - всего 1,9 млн. человек. Кро-
ме того, в операции участвовали со-
юзники СССР: польские войска –         
70 тыс. чел., румынские - 96 тыс. 
чел. и чехословацкий корпус - 60 тыс. 

чел. - итого вместе с Красной Арми-
ей 2,1 млн. человек. Им противостоя-
ло 900 тыс. чел. немецкой группы 
армий «Центр» под командованием 
генерал-фельдмаршала Шернера и 
власовская РОА численностью 120 - 
130 тыс. чел. (большинство власов-
ских частей сохранили верность фаши-
стам). Утром 9 мая 1945 г. танковые 
войска Конева первыми ворвались 
на улицы Праги, чуть позже, но в тот 
же день, в город вошли войска Ма-
линовского и Ерёменко. К этому вре-
мени Прага уже была почти полно-
стью освобождена восставшими че-
хами, и с помощью Красной Армии 
они подавили последние очаги не-
мецкого сопротивления. 

Но Шернер, командующий вой-
сками группы «Центр», которые рас-
полагались восточнее Праги, отка-
зался подчиниться приказу герман-
ского командования о капитуляции 
от 8 мая, он решил пробиваться на 
запад и сдаться англо-американским 
войскам. Только в ночь с 11 на         
12 мая 1945 г. Красная Армия раз-
громила немецкие войска. Так завер-
шилась Пражская операция. Потери 
Красной Армии и союзных с ней 
румынских, польских и чехословац-
ких войск составили 12 тыс. чел., 
немецкие потери – 40 тыс. убитых и 
860 тыс. попали в плен. А всего за 
освобождение всей Чехословакии в 
1944 - 45 гг. погибло 140 тыс. бойцов 
Красной Армии. 

12 мая 1945 г. советскими солда-
тами был арестован командующий 
РОА генерал Андрей Власов. По 
некоторым сведениям, Власов ещё 
19 апреля до начала Пражской опе-
рации сдался американцам и пытался 
вести с ними переговоры о предос-
тавлении политического убежища 
для солдат РОА, но США не хотели 
из-за этого предателя портить отно-
шения с СССР. 12 мая Власов ехал 
на джипе в чешский город Пльзень, 
где находился штаб 3-й армии США, 
чтобы там вести переговоры с амери-
канским командованием, но по доро-
ге его перехватили советские танки-
сты, которые специально проникли в 
американскую зону, чтобы захватить 
предателя. 15 мая был арестован 
Сергей Буняченко, командир 1-й 
дивизии РОА. Кстати, во время 
Пражского восстания в боях с немца-
ми она потеряла 300 убитых и не-
сколько сот раненых, оставшихся в 
госпиталях Праги. Всего в Праге было 
расстреляно до 600 бойцов РОА.         
А самого Власова 12 мая 1945 г. аре-
стовали и отправили в Москву (1 авгу-
ста 1946 года ему вместе с другими 
предателями, служившими в РОА, в 
Бутырской тюрьме в Москве приведён 
в исполнение смертный приговор). 
Такова расплата за предательство! 

После капитуляции Германии      
8 мая 1945 г. сдались последние ос-
татки гитлеровских войск, которые 
пытались сопротивляться. 9 мая 1945 г. 
сдались немецкие войска на косе 
(полуострове) Хель недалеко от 
Гданьска, тем самым было заверше-

но полное освобождение Польши.     
В этот же день на остров Борнхольм 
(Дания, Балтийское море) был выса-
жен советский десант, так как немец-
кий гарнизон отказался капитулиро-
вать перед Красной Армией, а решил 
сдаться только англичанам. Немцы 
оказали на Борнхольме слабое со-
противление, и в течение 9 - 11 мая 
было разоружено и пленено 11 тысяч 
гитлеровцев, все они были вывезены 
в СССР. Советские войска находи-
лись на этом датском острове около 
года и 5 апреля 1946 г. были выведе-
ны оттуда, и остров передали датско-
му правительству. В ходе десантной 
операции на Борнхольм и дальней-
шего нахождения там советского 
гарнизона погибло около 30 совет-
ских воинов. 

12 мая 1945 г. перестала сущест-
вовать германская группа армий 
«Курляндия», находившаяся в запад-
ной части Латвийской ССР. Войска 
Ленинградского фронта (маршал 
Леонид Говоров) разоружили и пле-
нили в Курляндии 200 тысяч солдат 
немецких войск. Эта дата может счи-
таться как действительно полное 
освобождение территории СССР от 
врага (в основном, территория СССР 
была освобождена ещё осенью 1944 г.). 
15 мая 1945 г. капитулировали 600 
тысяч немецких войск на севере 
Югославии, тем самым завершилось 
полное освобождение этой страны от 
фашистов. Эту операцию осуществля-
ла, в основном, югославская армия, но 
при помощи советских войск. 

И наконец, 16 мая 1945 года капи-
тулировал перед англичанами немец-
кий гарнизон на острове Олдерни 
(Нормандские острова в проливе   
Ла-Манш, кстати, эти острова – 
единственная  британская террито-
рия, подвергшаяся немецкой оккупа-
ции в годы войны).  Этот крохотный 
островок (площадь 7,9 кв. км., разме-
ры приблизительно 5х3 км.) оказался 
последней «фашистской» территори-
ей в Европе. Кстати, на этом острове 
в 1942 – 1944 гг. действовали 4 не-
мецких концлагеря, через которые 
прошли 6 тысяч человек, в том числе 
и советские пленные, 700 заключён-
ных были убиты. Этими лагерями 
управлял эсэсовец Максимилиан 
Лист, который избежал осуждения 
после окончания войны и, предполо-
жительно, прожил до 1980-х гг. под 
Гамбургом. Всего после 9 мая 1945 г. 
только Красная Армия пленила почти 
1,4 млн. солдат и офицеров противника. 

 
Участниками Пражской опера-

ции 6 - 11 мая 1945 г. были наши 
земляки-александровцы: Усков Н.И. 
(медаль «За освобождение Праги»), 
Тишков М.Я. (медаль «За отвагу»), 
Хахалкин В.Н. (орден «Красной 
Звезды»,  медаль «За освобождение 
Праги» и др.), Сиринов Е.А. (орден 
«Красной Звезды», медаль «За осво-
бождение Праги» и др.).  

 
• М.Ю. СЕМЁНОВ 

ДАТА В ИСТОРИИ 
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9 апреля в  актовом зале средней 
школы № 1 состоялось открытие 
муниципального этапа Всероссий-
ских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состя-
зания», посвящённых 70-ой годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне. Соревнования были 
подготовлены отделом образования 
администрации Александровского 
района. В этот день проходила их 
первая часть, состоявшая из твор-
ческого и теоретического конкур-
сов. Творческий конкурс включал 
в себя показ музыкально-художест-
венной композиции (визитки) ко-
манды, которая отражала историю 
родного края, его обычаи, досто-
примечательности, достижения 
спортсменов, работу своих образо-
вательных учреждений. Команды 
также должны были представить 
плакат о позитивном отношении к 
спорту. Теоретический конкурс 
проходил в виде тестов - 15 вопро-
сов с вариантами ответов, естест-
венно, на спортивные темы. Время 
для каждого конкурса было строго 
регламентировано. 

 
В состав жюри состязаний вошли: 

председатель – Зубкова Е.В., старший 
методист отдела образования, Лид-
жиев В.Н., тренер-преподаватель  
ДЮСШ, Марченко О.А., методист 
отдела образования. 

В соревнованиях приняли участие 
команды средней школы № 1 «Про-
метей» 5а класса, «Убойная сила»     
5б класса, «Кеды» 5в класса и коман-
да средней школы № 2 «Экстрим»     
5 класса.          

Каждая команда состояла из 8 че-
ловек (4 мальчика, 4 девочки) и име-
ла свои отличительные черты: коман-
ды «Прометей» и «Убойная сила» 
выбрали строгий чёрно-белый стиль в 
одежде, участники команды «Кеды» 
выбрали оттенки синего, а команда 

«Экстрим»  предпочла цвета радуги. 
Начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева  поздравила юных участни-
ков с началом «Президентских состя-
заний» и подчеркнула, что принимать 
участие в таких соревнованиях очень 
интересно и ответственно. 

Команда «Прометей» представила 
спортивную сказку «Курочка Ряба». 
Команда «Убойная сила» поведала о 
греческом Пантеоне и зарождении 
Олимпийских игр. Команда «Кеды» 
рассказала спортивную историю сво-
ей школы. Своим  выступлением по-
радовала команда «Экстрим» средней 
школы № 2, подготовившая компози-
цию в этническом (хантейском) сти-
ле. Все выступления ребят сопровож-
дались музыкой, песнями и танцами. 
Хочется отметить, что команды  были  
организованны, дружны, выступали 
слаженно. Было видно, что ребята 
серьёзно готовились и очень стара-
лись. Зрители и группы поддержки 
команд активно и с азартом  болели 
за соревнующихся. Но больше всего 
за свои команды переживали и болели 
классные руководители. Все их эмоции 
отражались на  лицах и в жестах. 

10 апреля в СК «Обь» состоялся 
второй день состязаний. Для команд 
пятиклассников педагогами ДЮСШ 
была подготовлена специальная про-
грамма «Спортивное многоборье»: 
челночный бег 3 раза по 10 метров, 
подъём туловища из положения лёжа 
на спине, прыжок в длину с места, 
наклон вперёд из положения сидя, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа - для девочек, подтягивание на 
перекладине - для мальчиков, а в за-
ключение - командная эстафета.  

Команды распределились по залу 
и приступили к выполнению спортив-
ных задач. Надо сказать, что ребята 
справлялись с заданиями без особого 
напряжения и усилий. Сразу было 
видно, что они дружат со спортом и в 
этом деле не новички. Девочки нис-

колько не уступали мальчикам, и в 
каждом  участнике соревнований чув-
ствовалось стремление к победе. Ре-
бята  выкладывались на все 100%. 
Эстафета была заключительной ча-
стью соревнований, и на неё были 
потрачены последние силы команд. 
Был даже конкурс среди групп под-
держки: под весёлую зажигательную 
музыку закружилась настоящая тан-
цевальная феерия. Группы придумали 
оригинальные танцы со специальны-
ми костюмами и бутафорией, нарисо-
вали плакаты в поддержку своих ко-
манд, придумали девизы и лозунги, 
которые скандировали потом на про-
тяжении всего времени соревнова-
ний. Такой активности болельщиков 
и искреннему желанию победы своим 
командам смогли бы, наверное, поза-
видовать и соревнования мирового 
уровня. Время соревнований пролете-
ло незаметно как для участников, так 
и для зрителей. 

Председатель жюри Е.В. Зубкова 
поблагодарила ребят за участие в 
соревнованиях. Каждой команде-
участнице вручили по большому тор-
ту. «Президентские состязания» ста-
ли ярким запоминающимся событием в 
школьной жизни. Они оставили самые 
позитивные впечатления у всех участ-
ников соревнований и зрителей. 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» ШКОЛЬНИКОВ 
 Итоги «Президентских состязаний»: 

 

I место  – команда 5а класса  
средней школы № 1: 

Воробьёв Константин, Курбанов 
Шамиль, Серяков Егор, Зеленков 
Никита, Жданова Ирина, Волкова 
Екатерина, Швейдт Наталья, Великая 
Дарья.    

 

II место – команда  5  класса  
средней школы  № 2: 

Сидоров Марк, Федоровых Вио-
летта, Шахтарина Виктория, Лапик 
Виктория, Лебедева Виктория, Фро-
лов Матвей, Щель Михаил, Шубин 
Роман. 

 

III место – команда 5б класса  
средней школы № 1: 

Пахомов Денис, Врочинская Вик-
тория, Трощак Екатерина, Дядюш-
кина Кристина, Гомер Луиза, Соло-
минский Игорь, Абелян Сандрик, 
Бахарев Кирилл. 

 

III место – команда 5в класса  
средней школы № 1: 

Потапчук Арсений, Терентьев Ев-
гений, Безбрилов Данила, Донченко 
Алексей, Хисамутдинова Ангелина, 
Чупина Валерия, Ильичева Веро-
ника, Триппель Елена. 

 

Победители в личном первенстве: 
 

челночный бег 3х10: 
Воробьёв Константин, ученик       

5а класса средней школы № 1, 
Врочинская Виктория, ученица      

5б класса средней школы № 1; 
 

подтягивание: 
Бахарев Кирилл, ученик 5б класса 

средней школы № 1; 
 

прыжок в длину с места: 
Серяков Егор, ученик 5а класса сред-

ней школы № 1,  
Врочинская Виктория, ученица      

5б класса средней школы № 1; 
 

подтягивание за 30 секунд: 
Донченко Алексей, ученик 5в клас-

са средней школы № 1, 
Лебедева Виктория, ученица 5 клас-

са средней школы № 2; 
 

сгибание - разгибание рук  
в упоре лёжа: 

Дядюшкина Кристина, ученица  
5б класса средней школы № 1, 

Чупина Валерия, ученица 5в клас-
са средней школы № 1; 

 

наклон вперёд, сидя на полу: 
Воробьёв Константин, ученик 5а клас-

са средней школы № 1, 
Федоровых Виолетта, ученица 5 клас-

са средней школы № 2. 
Абсолютными чемпионами муни-

ципального этапа спортивных сорев-
нований «Президентские состязания» 
стали Потапчук Арсений, ученик       
5в класса средней школы № 1 и Федо-
ровых Виолетта, ученица 5 класса 
средней школы № 2. 

 В связи с тем, что «Президентские 
соревнования» проводились впервые, 
приказом отдела образования объяв-
лена благодарность за подготовку 
команд классным руководителям 
Комаровой С.П., Беловой Н.В., Лоренц 
Е.Н., Скибиной И.А., библиотекарю 
средней школы № 1 Синельниковой 
Н.Б., а также всему тренерскому 
составу ДЮСШ. 

 
• Пресс-центр ДДТ, 
 фотостудия «Кадр» 

Не первый год школы России 
принимают участие в «Пре-
зидентских состязаниях». Эти 
соревнования проводятся с 

целью формирования у детей и 
подростков здорового образа жизни, 
вовлечения учащихся в системати-
ческие занятия физической культурой 
и спортом, выявления лучших команд-
классов для участия в муниципальном, 
региональном и всероссийском этапах 
«Президентских состязаний». В Алек-
сандровском такие соревнования 
проведены в этом году впервые.  

 

Что такое толерантность? С этим вопросом мы обратились к людям 
на улице и увидели, что многие не знают значения этого слова. Этот 
факт огорчает и заставляет задуматься.  

 
Так что же такое толерантность? Это терпимость, понимание и уважение 

чужого мнения, поведения и образа жизни. Отсутствие толерантности - серь-
ёзная проблема для современного общества, потому что мы живём в много-

национальной стране, где у каж-
дого народа свои  обычаи, мне-
ния, религия. Уважение  мента-
литета  других людей - это обя-
занность любого человека.  

«Толерантность и общест-
во» - так звучала тема ток-шоу, 
проведённого участниками и 
педагогом студии «Пресс-центр»  
Дома детского творчества. Ме-
роприятие состоялось 15 апреля 
в актовом зале средней школы 
№ 1 в рамках профилактиче-
ской работы среди подростков. 
Участниками ток-шоу стали 
учащиеся 8, 9, 10-х классов 
школ районного центра. От ка-
ждого класса была представле-
на команда из пяти человек. 
Членами компетентного жюри 
стали методисты отдела образо-
вания Марченко О.А. и Кири-
ченко Е.В.  

Темами этапов ток-шоу были «Толерантность в школе», «Насилие», 
«Агрессия», «Межнациональные 
отношения». Участникам  задава-
лись вопросы, и каждый отвечал 
так, как думал, каждый мог вы-
сказать своё мнение. Подростками 
озвучивалось множество поляр-
ных мнений, но тем интереснее и 
острее была дискуссия. Оказа-
лось, что, по мнению учащихся, 
школа не является территорией 
толерантности в силу особых от-
ношений между учениками и учи-
телей с учениками. Были выдви-
нуты гипотезы, как исправить 
данное положение дел. Заключи-
тельным этапом мероприятия ста-
ло домашнее задание: необходимо 
было изобразить символ толе-
рантности. Пока жюри подводило 
итоги, был продемонстрирован 
ролик «Уроки толерантности». 

Самыми активными участни-
ками мероприятия стали П. Мама-
това и А. Антипенко. В домашнем задании  «Лучший символ толерантно-
сти» победила команда 10б класса. Самой активной командой ток-шоу стала 
команда 10 класса средней школы № 2.  

Дискуссия о толерантности 
была актуальна для подростков, 
потому что она обнажила корни 
проблем  в отношениях между 
школьниками. Ребята пришли к 
единому мнению, что основы 
толерантности закладываются в 
первую очередь в семье, что про-
блемы отношений между людь-
ми можно решить без примене-
ния силы. Хочется верить, что 
все участники ток-шоу в даль-
нейшей своей жизни будут тер-
пимее относиться к людям, не-
похожим на них.  И в заключе-
ние хочется сказать словами 
Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Ключ к окружающим меня лю-
дям лежит во мне самом». 

 

 • Альбина ЗИННЕР, 
 • Ангелина ОЛЬХОВА  

Фото: Стародубцева Александра 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 
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