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ИДЕТ МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

АКЦИЯ СОЦИУМ

Пильнинская районная газета Нижегородской области

На территории Пильнинского района продол-На территории Пильнинского района продол-
жается месячник по безопасности дорожного жается месячник по безопасности дорожного 
движения, который призван сделать наши движения, который призван сделать наши 
дороги более безопасными для всех участни-дороги более безопасными для всех участни-
ков дорожного движения, а также нацелен на ков дорожного движения, а также нацелен на 
профилактику нарушений правил дорожного профилактику нарушений правил дорожного 
движения и на снижение количества дорожно-движения и на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий. транспортных происшествий. 

В администрации Пильнинского муниципального В администрации Пильнинского муниципального 
района комиссия по безопасности дорожного дви-района комиссия по безопасности дорожного дви-
жения утвердила план совместных мероприятий жения утвердила план совместных мероприятий 
сотрудников  МО МВД России «Пильнинский»,  ад-сотрудников  МО МВД России «Пильнинский»,  ад-
министрации района, поселковой администрации и министрации района, поселковой администрации и 
других организаций. других организаций. 

За счет средств администрации приобретены и За счет средств администрации приобретены и 
размещены в общественных местах три баннера  с размещены в общественных местах три баннера  с 
лозунгом месячника «Правила дорожного движе-лозунгом месячника «Правила дорожного движе-
ния – правила жизни».  При содействии участковых ния – правила жизни».  При содействии участковых 
уполномоченных были размещены агитационные уполномоченных были размещены агитационные 

листовки  с информацией о сроках проведения и листовки  с информацией о сроках проведения и 
целях месячника среди жителей района. Совместно целях месячника среди жителей района. Совместно 
с администрацией городского поселения «Пильна» с администрацией городского поселения «Пильна» 
и МУП Пильнинского АТП, агитационные материа-и МУП Пильнинского АТП, агитационные материа-
лы были размещены на остановках общественного лы были размещены на остановках общественного 
транспорта,  автостанции и в общественном транс-транспорта,  автостанции и в общественном транс-
порте. При взаимодействии  с дорожными органи-порте. При взаимодействии  с дорожными органи-
зациями Пильнинского района на въездах в район и зациями Пильнинского района на въездах в район и 
р.п. Пильна установлены 4 информационных знака р.п. Пильна установлены 4 информационных знака 
«Внимание,  ведется фотовидеофиксация наруше-«Внимание,  ведется фотовидеофиксация наруше-
ний правил дорожного движения».  ний правил дорожного движения».  

На данный момент в рамках месячника про-На данный момент в рамках месячника про-
ходили такие профилактические операции как ходили такие профилактические операции как 
«Десятитысячник»,  по взысканию неоплаченных «Десятитысячник»,  по взысканию неоплаченных 
административных штрафов. «Автобус» и «Грузовой административных штрафов. «Автобус» и «Грузовой 
автомобиль», в ходе которых особое внимание уде-автомобиль», в ходе которых особое внимание уде-
лялось  правилам перевозки пассажиров и грузов, лялось  правилам перевозки пассажиров и грузов, 
а также техническому состоянию транспортных а также техническому состоянию транспортных 
средств, и операция «Пешеход», нацеленная на про-средств, и операция «Пешеход», нацеленная на про-
филактику нарушений на нерегулируемых пешеход-филактику нарушений на нерегулируемых пешеход-
ных переходах и среди самих пешеходов. ных переходах и среди самих пешеходов. 

Особое место в ходе проведения месячника за-Особое место в ходе проведения месячника за-
нимает профилактическая работа с детьми,  чтобы нимает профилактическая работа с детьми,  чтобы 
культура вождения и соблюдение правил дорожно-культура вождения и соблюдение правил дорожно-
го движения закладывались уже в раннем возрасте. го движения закладывались уже в раннем возрасте. 
Так, с привлечением учеников Пильнинской средней Так, с привлечением учеников Пильнинской средней 
школы № 1 была проведена акция «Ездить по прави-школы № 1 была проведена акция «Ездить по прави-
лам», когда ребята вручали водителям агитационные лам», когда ребята вручали водителям агитационные 
флаеры.  Информация о месячнике была доведена флаеры.  Информация о месячнике была доведена 
до администраций всех учебных учреждений района. до администраций всех учебных учреждений района. 

Всего за время проведения месячника было вы-Всего за время проведения месячника было вы-
явлено 313 нарушений правил дорожного движения. явлено 313 нарушений правил дорожного движения. 
Девять водителей были задержаны за управление Девять водителей были задержаны за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, причем пять из них отказались от про-опьянения, причем пять из них отказались от про-
хождения медицинского освидетельствования.  Пять хождения медицинского освидетельствования.  Пять 
водителей задержаны за управление транспортным водителей задержаны за управление транспортным 
средством без водительских прав, шесть нарушений средством без водительских прав, шесть нарушений 
правил проезда пешеходного перехода, пять фактов правил проезда пешеходного перехода, пять фактов 
выезда на встречную полосу, когда это запрещено выезда на встречную полосу, когда это запрещено 
ПДД, и 19 фактов нарушения правил дорожного дви-ПДД, и 19 фактов нарушения правил дорожного дви-
жения пешеходами. жения пешеходами. 

Месячник продолжается, и хочется верить, что Месячник продолжается, и хочется верить, что 
агитационные материалы и профилактические ме-агитационные материалы и профилактические ме-
роприятия окажут должное воздействие на жителей роприятия окажут должное воздействие на жителей 
нашего района.нашего района.

Э. ТАРЛЫКОВА.Э. ТАРЛЫКОВА.

К сожалению, в последнее время, К сожалению, в последнее время, 
наркомания, как черная пеле-наркомания, как черная пеле-
на накрывает собой не только на накрывает собой не только 
крупные города, но пробирается крупные города, но пробирается 
и в самые отдаленные провин-и в самые отдаленные провин-
циальные уголки, а запутаться в циальные уголки, а запутаться в 
ее коварных сетях может любой. ее коварных сетях может любой. 
Все это несомненно представляет Все это несомненно представляет 
серьезную угрозу безопасности 
государства, экономике страны и 
здоровью ее населения.

Как показывает международный и 
отечественный опыт, самой эффек-
тивной мерой по противодействию 
наркоторговле и распространению 
наркомании является помощь право-
охранительным органам в выявлении 
и пресечении наркопреступлений со 
стороны общественности. 

С 17 по 28 марта на территории на-
шего района проходил первый этап 
межведомственной всероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Как нам рассказал исполняющий 
обязанности заместителя началь-
ника полиции по оперативной рабо-
те МО МВД России «Пильнинский» 
А. А. Мамаев в рамках акции сотруд-
ники отдела провели 7 профилакти-
ческих рейдов, в ходе которых про-
верялись граждане на употребление 
наркотических средств и их прекурсо-
ров (веществ, часто используемых при веществ, часто используемых при 
производстве, изготовлении, перера-производстве, изготовлении, перера-
ботке наркотических средств и психо-ботке наркотических средств и психо-
тропных веществ).  тропных веществ).  

В первую очередь, работа велась с В первую очередь, работа велась с 

лицами, ранее судимыми за престу-лицами, ранее судимыми за престу-
пления в сфере незаконного оборота пления в сфере незаконного оборота 
наркотиков и среди молодежи.  В цен-наркотиков и среди молодежи.  В цен-
тральную районную больницу на  ме-тральную районную больницу на  ме-
дицинское освидетельствование было дицинское освидетельствование было 
доставлено семь человек,  из них у доставлено семь человек,  из них у 
троих была выявлена предваритель-троих была выявлена предваритель-
ная положительная реакция на употре-ная положительная реакция на употре-
бления такого наркотика как мариху-бления такого наркотика как мариху-
ана. А ведь это все молодые люди, в ана. А ведь это все молодые люди, в 
возрасте от 18 до 25 лет.  возрасте от 18 до 25 лет.  

Профилактические меры  в этом на-Профилактические меры  в этом на-
правлении будут предприниматься  и правлении будут предприниматься  и 
в дальнейшем,  это разного рода ме-в дальнейшем,  это разного рода ме-
роприятия с несовершеннолетними, роприятия с несовершеннолетними, 
особенно из неблагополучных семей.  особенно из неблагополучных семей.  
Запланированы совместные меропри-Запланированы совместные меропри-
ятия с главами сельских администра-ятия с главами сельских администра-
ций в весенне-летний период,  цель ций в весенне-летний период,  цель 
которых - обнаружение и ликвидация которых - обнаружение и ликвидация 

посевов дикорастущей конопли, ведь в посевов дикорастущей конопли, ведь в 
прошлом году  подобные факты имели прошлом году  подобные факты имели 
место в нашем районе. место в нашем районе. 

Подводя предварительные итоги Подводя предварительные итоги 
акции, А. А. Мамаев еще раз обраща-акции, А. А. Мамаев еще раз обраща-
ется к населению с просьбой  прояв-ется к населению с просьбой  прояв-
лять должную сознательность и граж-лять должную сознательность и граж-
данскую ответственность и сообщать данскую ответственность и сообщать 
любую имеющуюся информацию о любую имеющуюся информацию о 
незаконном распространении нарко-незаконном распространении нарко-
тиков или склонении к употреблению тиков или склонении к употреблению 
наркотиков несовершеннолетних и т.п. наркотиков несовершеннолетних и т.п. 
Сообщения принимаются анонимно, Сообщения принимаются анонимно, 
по номерам (883192) 5-11-14 – дежур-по номерам (883192) 5-11-14 – дежур-
ная часть, (883192) 5-28-09 – уголов-ная часть, (883192) 5-28-09 – уголов-
ный розыск или лично А.А. Мамаеву ный розыск или лично А.А. Мамаеву 
по номеру 89875371660.  по номеру 89875371660.  

Сообщения можно оставлять в пись-Сообщения можно оставлять в пись-
менной форме в специальных ящиках, менной форме в специальных ящиках, 
которые расположены в Пильне около которые расположены в Пильне около 
здания отдела полиции, администра-здания отдела полиции, администра-
ции Пильнинского муниципального ции Пильнинского муниципального 
района, а также есть во всех сельских района, а также есть во всех сельских 
администрациях.  Огромная прось-администрациях.  Огромная прось-
ба и к родителям -  обращать более ба и к родителям -  обращать более 
пристальное внимание на поведение пристальное внимание на поведение 
своих детей и их внешний вид, осо-своих детей и их внешний вид, осо-
бенно на необоснованную агрессию,  бенно на необоснованную агрессию,  
или, наоборот, апатию, расширенные или, наоборот, апатию, расширенные 
зрачки, неадекватное поведение. Все зрачки, неадекватное поведение. Все 
это может быть сигналом того, что это может быть сигналом того, что 
ребенок находится под воздействием ребенок находится под воздействием 
наркотического вещества, такая беда, наркотического вещества, такая беда, 
как наркотики, может прийти в любую, как наркотики, может прийти в любую, 
даже самую благополучную семью. даже самую благополучную семью. 
Противостоять наркотикам мы можем Противостоять наркотикам мы можем 
только совместными усилиями. только совместными усилиями. 

Э. ШЕСТАК.Э. ШЕСТАК.

Вместе против наркотиков
ГОЛОСУЙ   ЗА  ЛУЧШЕГО   МЕДИКАГОЛОСУЙ   ЗА  ЛУЧШЕГО   МЕДИКА

В этом году в Нижегородской области В этом году в Нижегородской области 
стартовала «Вторая «Народная меди-стартовала «Вторая «Народная меди-
цинская премия». Этот социальный про-цинская премия». Этот социальный про-
ект проводится на территории региона ект проводится на территории региона 
ежегодно.ежегодно.
Предусмотрено семь номинаций премии: Предусмотрено семь номинаций премии: 

фельдшер стан ции (отделения) скорой ме-фельдшер стан ции (отделения) скорой ме-
дицинской помощи, врач межрегионального дицинской помощи, врач межрегионального 
центра, врач акушер-гинеколог межрай-центра, врач акушер-гинеколог межрай-
онного пери натального центра, акушерка онного пери натального центра, акушерка 
межрайонного перинатального центра, врач межрайонного перинатального центра, врач 
общей практики, фельдшер фельдшерско-общей практики, фельдшер фельдшерско-
аку шерского или фельдшерского пункта, аку шерского или фельдшерского пункта, 
главный врач централь ной районной боль-главный врач централь ной районной боль-
ницы. Проект проводится при поддержке ми-ницы. Проект проводится при поддержке ми-
нистерства здравоохранения Нижегородской нистерства здравоохранения Нижегородской 
области.области.

Вручение наград победителям состоится в Вручение наград победителям состоится в 
июне, в канун Дня медицинского работника.июне, в канун Дня медицинского работника.

Как сообщили организаторы, отдать свой го-
лос за любимого специалиста жители области 
смогут в самом медицинском учреждении, за-
полнив бланк на специальной стойке, а также 
через сайт www.nnmp.ru ИЛИ отправив письмо по 
адресу: 603036, г. Нижний Новгород, бульвар 
60 лет Октября, 3, а/я 60.

А. МАЛИНИНА.А. МАЛИНИНА.

ЗА ДОРОГУ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙЗА ДОРОГУ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

За минувший год по области по-
казатель распространенности 
наркомании вырос со 189,4 на 100 
тысяч населения до 197,9. Но это 
ниже среднероссийского значения 
- 232,5. Ме дики в регионе зафикси-
ровали 101 смерть от передозиров-
ки. В 2012 году было 179. Вместе с 
тем на заседании областной анти-
наркотической комиссии в ми-
нувшую среду прозвучала и такая 
цифра: за прошлый год в регионе 
зарегистрировано 167 случаев от-
равления курительными смесями. 
В 2012 году их было 34, а в 2011-м 
- вообще лишь четыре.



Пильнинский районный архив 
существует с 1945 года. В нем 
хранятся уникальные по истори-
ческой и практической значи-
мости документы предвоенных, 
военных и послевоенных лет, 
материалы сплошного фото-
графирования населенных пун-
ктов, история сел района.

Современное архивное дело Пиль-
нинского муниципального района – 
это формирование информацион-
ных ресурсов архива с целью их по-
следующего практического исполь-
зования. В настоящее время инфор-
мационный массив архива Пильнин-
ского района насчитывает 182 фон-
да, 35012 ед. хр. Управленческая 
документация хранится за период с 
1923 года по 2013 год. Документы 
по личному составу охватывают в 
основном период с 1930-х годов по 
2012 г. Самый старый документ, ко-
торый находится на хранении в рай-
онном архиве, датирован 1846 г. (ме-
трическая книга церкви с. Медяна). В 
районном архиве хранятся докумен-
ты органов исполнительной власти, 
колхозов, совхозов, акционерных об-
ществ и других предприятий Пиль-
нинского района.

Главнейшая задача архивистов со-
стоит в том, чтобы сохранить бога-
тейшее историко-культурное насле-
дие. Хочется назвать имена работ-
ников, которые в разное время, на-
чиная с 1945 по 2013 годы, работали 
в архиве: Антипова Мария Ивановна 
(с 1945 г. по 1958 г.);  Ермаков Ва-
лентин Михайлович (с 1959 г. по 
1960 г.); Отдельнов Александр Ва-
сильевич (с 1961 г. по 1963 г.); Тиха-
нова Раиса Александровна (с 1964 г. 
по 1983 г.); Грачева Татьяна Вячес-
лавовна (с 1980 г. по 2005 г.); Жуко-
ва Маида Алексеевна (с 1983 г. по 
2005 г.); Егорова Юлия Викторовна 
(с 2005 г. по 2013 г.)

Благодаря кропотливому труду 
этих людей создан архивный фонд 
Пильнинского района.

Коллектив сектора по делам ар-
хивов администрации района рабо-
тает четко и слаженно. Ежегодно им 
рассматриваются тысячи обращений 
граждан, помогают  найти докумен-
ты, в том числе и для защиты их со-
циальных прав. Аутентичность хра-
нящихся в архиве документов, их 
неприкосновенность означают, что 
они носят доказательный характер, 
олицетворяют историю страны, под-
тверждают права граждан и государ-
ства. Обеспечивая вечное хранение 
и использование архивных докумен-
тов, сектор по делам архивов адми-
нистрации района выполняет важ-
ные функции по сохранению, испол-
нению информационных ресурсов и 
предоставлению муниципальных ус-
луг в этой сфере. 

Развитие архивного дела Пиль-
нинского района невозможно пред-
ставить без участия ответственных 
за архивное делопроизводство на 
предприятиях, в учреждениях, орга-
низациях, которые наряду с испол-
нением своих прямых обязанностей, 
изыскивают время, чтобы составить 
номенклатуру дел, описи управлен-
ческой документации и по личному 
составу, подготовить дела для сда-
чи на хранение в муниципальный ар-
хив, подготовить акты о выделении к 
уничтожению документов, не подле-
жащих хранению. Благодаря их кро-
потливой работе идет пополнение 
архивных фондов документами, из 
которых складывается история на-
шего района. 

Проходят годы, и документальные 
памятники остаются единственными 
свидетелями истории. Архивы сегод-
ня – это надежная гарантия, что па-
мять останется живой. Они являются 
связующим звеном между прошлым, 
настоящим и будущим. 

95 лет – долгий путь, на протяже-
нии которого, благодаря усилиям не-
скольких поколений архивистов, соз-
дан информационный потенциал, 
позволяющий сегодня изучать исто-
рию становления и развития нашего 
района. 

 Е. НЕФЁДОВА, 
зав. сектором по делам архивов

администрации района.                                      

Историки говорят, что по-
настоящему сплотить русский на-
род может только беда. Так было 
во времена Минина и Пожарско-
го, в годы Великой Отечествен-
ной войны. В XXI веке, после двух 
десятилетий унижений со сторо-
ны Запада, всплеск народного са-
мосознания совпал с событиями 
на Украине, где к власти приш-
ли националисты, и над русскоя-
зычным населением нависла ре-
альная угроза. Первым против 
хаоса и бандитизма так называе-
мой «революции» выступил Крым, 
где 97% жителей высказались 
на референдуме за присоедине-
ние к России. И Родина-мать не 
оставила своих в беде! Эксперты 
уверены, что  решительные дей-
ствия России в Крыму не просто 
заставили всех вспомнить о том, 
что мы живем в великой стране, 
но и запустили интеграционные 
процессы возрождения всего 
нашего Отечества.
То, что в 1954 году Крым по-барски 

подарил Украине Никита Хрущев, из-
вестно всем со школьной скамьи. Во-
прос был решен кулуарно, и до сих пор 
достоверно неизвестно, что двигало 
партийными функционерами той по-
ры. Однако и в 90-е годы, при распа-
де СССР, никто не учитывал мнения 
крымчан, которых «как мешок картош-
ки» передали от Украинской ССР но-
вой «незалэжной Украине».

Однако в сознании россиян Крым 
всегда был частью России. Эта убеж-
денность, основанная на правде и 
справедливости, передавалась из по-
коления в поколение. Поэтому, когда 
жители Крыма и Севастополя обрати-
лись к России с призывом защитить их 
права и саму жизнь, российские вла-
сти не могли не откликнуться.

«Мы не могли оставить Крым и его 
жителей в беде, иначе это было бы 
просто предательством! - заявил пре-
зидент России Владимир Путин, высту-
пая перед Федеральным Собранием 18 
марта. – Однако что же мы слышим от 
наших коллег из Западной Европы, из 
Северной Америки? Нам говорят, что 
мы нарушаем нормы международно-
го права. Хорошо, что они хоть вспом-
нили о том, что существует междуна-
родное право! И на том спасибо, лучше 
поздно, чем никогда».

Иронию президента легко понять. 
Ведь тот же Запад признал совер-
шенно легитимным отделение Косово 
от Сербии. Получается, то, что можно 
албанцам в Косово, нельзя русским, 
украинцам, крымским татарам в Кры-
му?! «Удивительный примитивный и 
прямолинейный цинизм!» - так охарак-
теризовал позицию Запада президент 
РФ. Подтверждением его слов явля-

ются также памятные всем бомбеж-
ки Югославии, агрессия в  Ираке, Ли-
вии, Афганистане, война в Сирии. Вез-
де и всегда вместо демократии эти 
действия приводили только к хаосу и 
насилию.

К сожалению, по западному сцена-
рию стали развиваться события и на 
братской Украине, где в результате го-
спереворота власть захватили нацио-
налисты, и над жителями Крыма и юго-
востока нависла реальная опасность 
стать жертвами бандеровских банд. 
Тогда и пришло время решительных 
действий: после Крымского референ-
дума, на котором 97% жителей полу-
острова высказались за возвращение 
в Россию, Крым был объявлен субъек-
том Российской Федерации.

В ответ на поднявшийся «вой» на За-
паде, где возвращение Крыма объяви-
ли аннексией и захватом, последовал 
предельно четкий ответ президента 
России Владимира Путина: «Крым бу-
дет русским, украинским, крымско-та-
тарским. Но никогда не будет бандеров-
ским!» Поистине, это были слова прези-
дента великой страны! Слова руководи-
теля государства, которое не поддается 
на угрозы и шантаж, ставя интересы со-
отечественников превыше всего!

Вот как описал журналистам свои 
ощущения от выступления президен-
та России перед Федеральным Собра-
нием присутствовавший на историче-
ском заседании в Георгиевском зале 
Кремля губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев:

«Я много видел собраний и обраще-
ний, но такого эмоционального накала 
не видел никогда! Наверное, все при-
сутствовавшие в зале до конца и не по-
нимали важность момента, но у людей 
горели глаза! Среди крымской деле-
гации оказалась  женщина, наша зем-
лячка. Она сказала мне, что родилась 
в Нижнем, но живет в Крыму, и для нее 
настоящий праздник осознавать, что 
теперь мы - одна страна!»   

В поддержку исторического реше-
ния о возвращении Крыма в состав 
России по всей Нижегородской обла-
сти прошли стихийные митинги. Люди 
разных возрастов и профессий были 
едины в патриотическом порыве, заяв-
ляя о своем одобрении политики руко-
водства страны. Иначе и быть не мог-
ло! К примеру, половина районов Ниж-
него Новгорода шефствует над судами 
Черноморского флота. В Севастополь-
ской бухте дежурит подводная лодка 
«Святой Георгий», бывший «Горьков-
ский Комсомолец». На Черном море 
несут службу около сотни срочников 
и более двухсот контрактников из раз-
ных городов и районов Нижегородской 
области. 

Специалисты говорят о том, что воз-
вращение Крыма запустило глубин-
ные интеграционные процессы воз-
рождения нашего Отечества. Из раз-

ных концов мира поступают сегодня 
сигналы, говорящие о том, что Россию 
стали рассматривать как влиятельную 
силу, противостоящую имперским ам-
бициям Запада. Так, греческая общи-
на Мариуполя заявила представите-
лю Греции в Европарламенте, что рас-
сматривает возможность вернуться на 
историческую родину – в Крым. Непри-
знанная Приднестровская республика 
направила обращение в Госдуму Рос-
сии с просьбой включения ее в состав 
нашей страны. И уж совсем невероят-
ные новости начали приходить из Фин-
ляндии. На фоне разворачивающего-
ся в Европе кризиса, финны всерьез 
заговорили об интеграции с Россией, 
вплоть до присоединения к ней. Нако-
нец, важнейшее решение приняла ко-
миссия ООН, признавшая Охотское 
море внутренним российским: террито-
рия нашей страны на востоке прирос-
ла сразу на 1,6 миллиона квадратных 
километров.

Постоянный представитель России 
в Европейском союзе Владимир Чи-
жов на днях напугал корреспондента 
«Би-би-си», комментируя высказыва-
ние американского сенатора-русофо-
ба Маккейна, который заявил: «Сле-
дите за Молдавией», намекая на ско-
рое вхождение Приднестровья в со-
став России. «Следите за Аляской», - в 
тон ему пошутил Чижов. Кстати, в этой 
шутке есть и доля правды. Вспомним, 
что Аляска, освоенная русскими в XIX 
веке, была продана США в 1867 году 
и вплоть до 1959 года оставалась се-
верной территорией, не имевшей даже 
статуса штата.

Сегодня российский народ сплотил-
ся как никогда ранее и готов поддер-
жать своих соотечественников по все-
му миру. На воле миллионов людей, на 
общенациональном единении, на под-
держке ведущих политических и обще-
ственных сил страны сегодня основана 
твердая внешнеполитическая позиция 
России, целью которой является защи-
та наших национальных интересов!

Михаил Горбачев, бывший прези-
дент СССР: «Если раньше Крым был 
присоединен к Украине по советским 
законам, то есть по партийным, не 
спрашивая народ, то сейчас сам народ 
решил исправить эту ошибку. Это надо 
приветствовать, а не объявлять за это 
санкции».

Леонид Ярмольник, советский и 
российский актер: «Я думаю, что вос-
точная Украина готова и хочет быть с 
Россией, Крым – я был бы счастлив, я 
бы исправил ошибку Хрущева, пото-
му что это была какая-то барская, ду-
рацкая игра, когда Крым был отдан 
Украине! Это все-таки исконно рус-
ские земли. И им будет лучше, и нам 
поспокойнее».

Валерий Соловей, доктор историче-
ских наук, профессор МГИМО: «Впер-
вые в официальном дискурсе слово 
«русский» потеснило слово «россия-
нин». Впервые мы услышали, что рус-
ские – самый большой разделенный 
народ мира и что «Россию ограбили» 
при крушении СССР».

Олег Матвейчев, профессор НИУ 
ВШЭ: «Эксперты считали невозмож-
ным независимую политику страны, 
объясняя это наличием у многих рос-
сийских чиновников зарубежных сче-
тов и фирм, а также стабилизационно-
го фонда. Теперь получается, что все 
это было мифом. Отстояв Крым, ру-
ководство страны показало абсолют-
но суверенное мышление, исходящее 
сугубо из интересов страны. У России 
снова появилась ее прежняя миссия в 
мире. Появился повод для националь-
ной гордости. Мы заявили своим граж-
данам и миру о том, что сами являем-
ся центром силы, что можем идти на 
принцип и вставать на защиту других 
государств от неоимпериализма».

Дмитрий Ольшанский, главный 
редактор журнала «Русская жизнь»: 
«Спасибо вам, дорогие «украинские 
повстаньче», дорогие американские 
и европейские политики и дипломаты 
за вашу агрессию, тупость, хамство и 
многолетнее желание плевать на меж-
дународное право вообще и на Россию 
в частности. Жмите, пожалуйста, даль-
ше. Не прекращайте. Нам нужны санк-
ции. Нам нужно исключение России из 
большой восьмерки, семерки, девятки, 
и особенно из ВТО. Нам нужны ваши 
храбрые митинги в Донецке и Одес-
се. Нам нужны ваши бескомпромисс-
ные, крутые политики – Фарион, Тягни-
бок, Ярош, Порубий. Нам нужна отме-
на празднования 9 Мая. И тогда у нас 
будет не только Крым. К нам вся наша 
Родина тогда вернется».

Александр СЕРОВ.
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ЗАКОННО ЛИ 
ТРЕБОВАТЬ СТРАХОВКУ?
При страховании автотранспортного средства 
по договору ОСАГО, менеджеры страховой 
компании принуждают дополнительно заклю-
чить договор страхования жизни и здоровья. 
Законно ли указанное требование?

В силу ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 
N 15-ФЗ «О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» в 
случаях, когда одной из сторон в обязательстве яв-
ляется гражданин, использующий, приобретающий, 
заказывающий либо имеющий намерение приобре-
сти или заказать товары (работы, услуги) для лич-
ных бытовых нужд, такой гражданин пользуется 
правами стороны в обязательстве в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, а также правами, пре-
доставленными потребителю Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав по-
требителей» и изданными в соответствии с ним ины-
ми правовыми актами.

В соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 
N 2300-1 «О защите прав потребителей» условия 
договора, ущемляющие права потребителя по срав-
нению с правилами, установленными законами или 
иными правовыми актами Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными. Если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права потребителя, у него 
возникли убытки, они подлежат возмещению изгото-
вителем (исполнителем, продавцом) в полном объе-
ме. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия 
потребителя выполнять дополнительные работы, 
услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от 
оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, по-
требитель вправе потребовать от продавца (испол-
нителя) возврата уплаченной суммы.

Кроме того, согласно ч.2 ст. 935 Гражданского ко-
декса РФ обязанность страховать свою жизнь или 
здоровье не может быть возложена на гражданина 
по закону.

Таким образом, указанное требование явля-
ется незаконным, поскольку исчерпывающий пе-
речень обязанностей владельцев транспортных 
средств в части страхования своей гражданской 
ответственности перечислен в Федеральном зако-
не от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

В силу ст.11 Гражданского кодекса РФ защита на-
рушенных или оспоренных гражданских прав осу-
ществляется в судебном порядке. 

С. ДЕНИСОВА, 
прокурор района.           

Учитель – профессия ответственная и непро-
стая. Очень сложно донести информацию до 
юных дарований, убедить их в том, что знания 
действительно необходимы. С такой задачей 
может справиться только настоящий профес-
сионал. К их числу и относится учитель на-
чальных классов Петряксинской средней шко-
лы Гильманова Ряйханя Анвяровна, которая 
26 марта отметила свой юбилей.

Наш юбиляр – творческий, энергичный, увлечен-
ный своим делом человек. Она никогда не останав-
ливается на достигнутом, постоянно работает над 
самообразованием. Регулярно посещает районные 
методические объединения, где часто делится  опы-
том с коллегами, участвует в различных конкурсах, 
изучает информационно-компьютерные технологии, 
знакомится с методической литературой, обучается 
на курсах, семинарах.

 Ряйханя Анвяровна принадлежит к числу тех пе-
дагогов, которые совмещают в себе преподаватель-
ский опыт, по-настоящему творческое, душевное и 
одновременно ответственное отношение к самому 
процессу обучения школьников. В душе каждого ре-
бенка есть невидимые струны, если тронуть их уме-
лой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны уме-
ет находить Ряйханя Анвяровна в каждом ребенке. 
Она отдает им свою душу и сердце, не жалея  сил и 
времени.

Гильманова на протяжении нескольких лет являет-
ся председателем профсоюзного комитета работни-
ков школы, где проявила большие организаторские 
способности. Она также является активным участни-
ком художественной самодеятельности школы и се-
ла. Ни одно мероприятие в сельском Доме культуры  
не проходит без ее участия.

 Ряйханя Анвяровна не только замечательный 
педагог и наставник, но и прекрасная хозяйка, за-
ботливая жена и мать. Вместе с мужем Шамилем 
Маазовичем они вырастили и воспитали сына 
Рината и дочь Лилию, которые в настоящее время 
являются студентами вузов Нижнего Новгорода.

В день юбилея хочется пожелать Ряйхане 
Анвяровне крепкого здоровья, неиссякаемого вдох-
новения, талантливых учеников и новых успехов в 
работе!

Коллектив школы.

НАШИ ЮБИЛЯРЫНАШИ ЮБИЛЯРЫ

По оперативным данным в 
феврале 2014 года на терри-
тории района зарегистриро-
вано 84 сообщения о престу-
плениях, правонарушениях и 
иной информации.
По результатам их проверки 

возбуждено 4 уголовных дела, 
вынесено 27 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела, по 19 правонарушениям 
на лиц, их совершивших, наложе-
ны административные взыскания.

За февраль зарегистрировано 
2 дорожно-транспортных происше-
ствия. Все ДТП связаны с механи-
ческим повреждением автотран-
спортных средств, есть двое ра-
неных. Привлечено к администра-
тивной ответственности 399 чело-
век; за непристегнутость  ремнями 
безопасности – 73; за пересечение 
сплошной линии - 3, за езду в не-
трезвом состоянии  - 8.

К административной ответ-
ственности за этот период при-
влечено 68 человек, из них 21 за 
появление в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния;  за курение табака на отдель-
ных территориях – 15; за  ненад-

лежащее исполнение родитель-
ских обязанностей – 6; ; за про-
живание без регистрации по ме-
сту жительства - 1;  за мелкое 
хищение из магазина «Магнит», 
стоимостью до 1000 рублей – 3; 
за распитие пива - 3; за прода-
жу пива несовершеннолетним - 1; 
за пребывание несовершеннолет-
них на улице в ночное время - 1; 
за продажу алкогольной продук-
ции  - 1; за неуплату штрафа - 6 
человек были подвергнуты адми-
нистративному аресту.

В ходе операции «Лес» привле-
чен к ответственности за рубку лес-
ных насаждений житель с. Медяна.

Всего зарегистрировано 5 пре-
ступных деяний. Одно преступле-
ние относится к категории особо 
тяжких.

14 февраля 2014 года гр. К., на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения в доме своего друга в 
с. М.Майдан Нижегородской об-
ласти, на почве внезапно возник-
ших в ходе ссоры неприязненных 
отношений, умышленно нанёс 
спящему несовершеннолетнему 
X. один удар ножом в спину, при-
чинив последнему тяжкий вред 
здоровью. В настоящий момент в 

отношении гр. К. возбуждено уго-
ловное дело по ст. 111 ч. 1 УК РФ 
- умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасное для 
жизни человека.

Гр. Т. неоднократно наносил 
побои гр. Х. и несовершеннолет-
ним Х. и Р. 13.02.2014 г. по дан-
ным фактам возбуждено уголов-
ное дело по ст.116 ч.1 УК РФ - (по-
бои). Проводится расследование. 

03.02.2014 г. житель с. Курмыш 
осуществлял незаконную лов-
лю рыбы рыболовной сетью. 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело, проводится 
расследование.

В ночь на 08.02.2014 года не-
известными лицами была совер-
шена кража товароматериаль-
ных ценностей из гаража СПК 
«Курмышский». Возбуждено 
уголовное дело, проводится 
расследование.

16.02.2014 г. житель с. Курмыш, 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния и внезапно охватившей его 
ярости, совершил поджог дома, 
в результате которого произошло 
возгорание. Огнем уничтожена 
значительная часть дома, а так-
же ребенок и гр. В. получили ожо-
ги 1-2 степени.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело, проводится 
расследование.

Т. СТАРОВЕРОВА, 
специалист по связям со СМИ 

МО МВД России «Пильнинский» 
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ТАХОГРАФЫ СТАНУТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

С 1 апреля 2014 г. в силу вступят приказы 
Министерства транспорта РФ № 273
 от 21.08.2013 г. и № 470 от 17.12.2013 г., 
согласно которым станет   обязательным 
оснащение тахографами автобусов 
и большегрузного транспорта, 
выполняющего коммерческие перевозки. 

Тахограф - контрольно-измерительное устрой-
ство, фиксирующее периоды труда и отдыха води-
телей коммерческого транспорта, пробег и скорость 
контролируемого автомобиля.

Основной целью внедрения тахографическо-
го контроля в России, является сокращение числа 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
пассажирских автобусов и большегрузного транс-
порта. Существенное количество автокатастроф 
происходит по причине того, что многие водители в 
большинстве случаев между отдыхом и материаль-
ным достатком выбирают последнее. Нередко по-
добный выбор оборачивается тяжелым ДТП по ви-
не водителя, выполняющего свою работу сверху-
рочно. В данном случае тахограф, установленный 
на борт транспортного средства,  позволяет води-
телям контролировать свой рабочий режим и не 
управлять автомобилем в состоянии переутомле-
ния. Установление тахографов потребует от пере-
возчиков материальных затрат, но плюсов в послед-
ствии окажется гораздо больше. Так, предприятие 
может повысить безопасность передвижения своих 
ТС, снизить затраты на ГСМ и техническое обслужи-
вание автомобилей за счёт соблюдения водителями 
скоростного и рабочего режимов.

К тому же с 1 апреля, согласно поправке в ст. 11. 
23 КоАП РФ (Федеральный закон от 23. 06. 2013 г. 
№ 193 – ФЗ), за отсутствие контрольного устрой-
ства на борту автомобиля, входящего в перечень 
транспортных средств, подлежащих обязательной 
установке,  будет следовать наложение штрафных 
санкций на предприятие. 

Настоящий порядок будет применяться к юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим на территории Российской 
Федерации деятельность, связанную с эксплуатаци-
ей транспортных средств при перевозках пассажи-
ров и грузов, независимо от того, являются ли они 
собственниками транспортных средств или исполь-
зуют их на ином законном основании.

А. ПОМЧАЛОВ, 
и. о.  начальника ОГИБДД 

МО МВД России «Пильнинский», 
старший лейтенант полиции.

О К Н О  Г И Б Д Д

ПРОТИВОПРАВНАЯ 
ОБСТАНОВКА  НЕ УТЕШАЕТ 

УВЛЕЧЕННЫЙ СВОИМ УВЛЕЧЕННЫЙ СВОИМ 
ДЕЛОМ ЧЕЛОВЕКДЕЛОМ ЧЕЛОВЕК

Традиционно в дни весенних 
школьных каникул в цен-
тральной детской библиотеке 
проводится Неделя детской и 
юношеской книги. 

Мы знаем, что ребята с нетер-
пением ждут весенние канику-
лы, самая длинная четверть по-
зади. Чтобы с пользой и весело 
провести эту неделю, работники 
детской библиотеки подготови-
ли для них много интересных 
мероприятий. 

В этом году Книжкина неде-
ля проходит с 21 по 31 марта 
и посвящена она 300 - летию 
Нижегородской губернии.

Торжественное открытие празд-
ничных мероприятий состоялось 
21 марта в детской библиотеке. 
Участниками праздника стали 
учащиеся 8 классов СОШ №1 и 
СОШ №2. 

Ребята стали участниками лите-
ратурных игр, конкурсов, викторин. 

В праздничную программу бы-
ли включены 4 маршрута: «По го-
родам и весям» - само название 
маршрута говорит о том, что иду-
щим по нему «туристам» предсто-
яло одолеть вопросы о больших 
и малых городах края, историче-
ских местах и выполнить практи-
ческое задание, где нужно было 
правильно разместить на карте 
уезды Нижегородской губернии.  
Вопросы, связанные с промысла-
ми нашего края, ждали ребят на 
маршруте «За пером жар-птицы». 
Интересным было задание на 
направлении «Нижегородский 
Кремль», где на предложенной 
схеме необходимо было располо-
жить башни Кремля и их назва-
ния. Забавным оказался маршрут 
«Жизнь и быт нижегородцев». 
Здесь из предложенных ингре-
диентов необходимо было «сва-
рить» щи или уху.

Ребята, участвовавшие в меро-
приятии, показали знания, эруди-
цию, по ответам было видно, что 

они много читают, поэтому хоро-
шо справились с заданиями.

И вот настало время подводить 
итоги. Благодарность за активное 
участие получили все ребята.  В 
подарок каждому участнику была 
вручена книга. Сделана фотогра-
фия на память. Ни один учащийся 
не остался без внимания. 

Но это еще не все! Замеча-
тельный праздник продлится 
целую неделю. В эти чудесные 
дни детям представится возмож-
ность поучаствовать в литератур-
ных конкурсах, шоу-викторинах. 
Главными виновниками торже-
ства на Неделе детской книги яв-
ляются, конечно же, они, книги.

Посетите библиотеки, где 
книги не продают, а читают 
ДАРОМ, где дарят вам радость 
чтения и счастливые незабыва-
емые минуты.

Т. ГАВРИЛОВА,
зам. директора

 по работе с детьми.

Здравствуй, Книжкина неделя!Здравствуй, Книжкина неделя!


