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ГИБДД информирует

ЖИВИ, МОЯ ДЕРЕВНЯ!
В  свой  прес тольный 

п р а з д н и к  И л ь и н  д е н ь 
шестаковцы отметили День 
деревни .  Утром  для  всех 
православных в храме в честь 
пророка Илии, к которому при-
писана деревня Шестаково, 
состоялась торжественная 
литургия во славу Святого про-
рока Божия Илии, крестный ход 
и праздничная трапеза.  

Затем все жители и гости 
собрались на праздник своей 
малой Родины, где их ожидал 
весьма неожиданный, но очень 
приятный сюрприз. Поздравить 
шестаковцев  с  праздником 
приехали солисты вокально-
инструментального ансамбля 
«Смоляне». Знакомые всем 
с детства песни, в том чис-
ле и о Смоленщине, вместе 
с профессионалами пели все 
зрители. В рамках  празднования 
1150-летия г. Смоленска по 
инициат и ве  Гу бернатора 
Смоленской области Алексея 

Островского по всей области 
проходят подобные мероприятия. 
В  торжествах  уже  приняли 
участие 20 населённых пунктов. 
В  Кардымовс к ом  районе 
концертные программы пройдут в 
деревнях Нетризово, Соловьево, 
Мольково и Каменка. 

Соли с то в  Смолен с к о й 
филармонии Ивана Короткова и 

Полину Афанасьеву шестаковцы 
приняли на «ура». Мало кто 
сдержался, чтобы не запеть и 
не затанцевать под любимые 
мелодии. 

Всех собравшихся на праздник 
поздравили и пожелали им много 
теплых слов заместитель главы 
Администрации Кардымовского 
района С.М. Дедкова, и.о. главы 
Администрации  Шокинского 
сельского  поселения  Н .Ю . 
Вершкова, отец Димитрий. 

Жизн ь  де р е в н и  –  э т о 
ее люди и любое событие в 
семье  сельчан  становится 
событием всей деревни, поэтому 
в  продолжение  вечера  по 
традиции поздравляли юбиляров, 
чествовали супружеские пары, 
прожившие вместе более 25 лет, 
первоклассников, старожилов 
деревни и самых маленьких ее 
жителей, а также именинников 
августа. 

Сначала в честь праздника 
всем  с обравшимся  было 

предложено почтить минутой 
молчания тех, кто погиб за Родину, 
и возложить цветы на обелиск 
Славы, после чего перешли к 
поздравлению старейших жителей 
д. Шестаково - заслуженных людей, 
ветеранов труда и тружеников 
тыла: З.А. Борочкиной, Т.С. 
Волковой, Н.П. Ефременковой, 
М.А. Игнатовой, Л.В. Киревой, 

С.П. Коршаковой, В.Ф. Козло-
вой, И.Е. Минченковой, П.И. 
Сухолаповой, А.В. Поляковой 
и Н.Е. Шелинковой. Таких людей 
и в целом по району осталось не-
много, а в деревне их можно на 
пальцах пересчитать. 

С уважением назывались 
и приглашались на ковровую 
дорожку супружеские пары, 
прожившие вместе более 25 лет, 
прошедшие много испытаний 
и  воспитавшие  детей .  Это 
«серебряные» молодожены 
Бондаренко Сергей Григорьевич 
и  Марина  Михайловна , 
«жемчужные» - Печкуровы 
Ирина Александровна и Сергей 
Анатольевич, Минченковы 
Ирина Геннадьевна и Михаил 
Александрович ,  Наумчик 
Елена Викторовна и Виктор 
Степанович, «рубиновые» - 
Коршаковы Светлана Петровна 
и Сергей Михайлович, Козловы 
Варвара Филипповна и Михаил 
Николаевич. А также супруги 
Сентяковы, прожившие бок о бок 
38 лет, Башмаченковы, которые 
неразлучны вот уже 37 лет, Гон-
дыревы, Коршаковы и Пивовар, 
поддерживающие друг друга в 
горести и в радости более 36 лет, 
Поляковы и Чумаковы, которые 
идут по одной дороге уже 33 года 
и Боровиковы, связавшие себя 
узами брака 32 года назад. Всем 
им пожелали здоровья, семейного 
счастья, мирного неба над головой 
и вручили мешочки-обереги. 

По традиции чествовали всех 
юбиляров. Главный старожил 
села И.Е. Минченков, которому 
уже 90 лет, заслуживает самый 
низкий поклон от всех своих 
учеников. Иван Ефимович  - 
заслуженный учитель России, 
директор Шестаковской школы, 
учитель физики и математики. 
В сентябре ему исполнится 91 
год. Также юбиляры этого года: 
М.А. Игнатов (85 лет), Л.В. Ки-
реева и П.И. Сухолапова (75 
лет), З.А. Борочкина и С.М. 
Коршаков (65 лет), Сентяковы 
Любовь Анатольевна и Михаил 

Васильевич  (60 лет), Н .А . 
Пивовар и В.П. Гондырева (55 
лет), М.А. Минченков и В.П. 
Наумчик (50 лет), Н.И. Волкова 
и Н.В. Журавлева (45 лет), С.П. 
Мирошниченко (40 лет), А.М. 
Сентяков, С.В. Поляков и Н.Ю. 
Вершкова (35 лет), С. Иванова, 
П. Поляков, Н. Вершков, А. Бо-
ровиков (30 лет), С. Чумаков и 
С. Каширин (25 лет), С. Иванов, 
М. Голубкова, С. Скочеленков, 
Р. Гондырева (20 лет), Н. Бон-
даренко, Ф. Гондырев, Н. Вол-
кова, Н. Киронов (15 лет), К. 
Иванова, А. Киронова (10 лет), 
а воспитанникам детской группы 
при школе Антоне и Даниилу в 
этом году исполнится по 5 лет.

Не  были  забыты  в  этот 
праздничный  день  и  самые 
юные жители деревни, которым 
нет еще и года. Это Зубрилов 
Сережа, Курилин Ильюша, 
Михалченков Саша. Их немного, 
но заметьте, все трое - будущие 
защитники.

Поздравили именинников, 
которые  отметят  свой  день 
рождения в августе. Всем были 
вручены памятные подарки. 
Поздравления перемежались 
концертными выступлениями 
участников  художественной 
с а м о д е я - т е л ь н о с т и 
Шестаковского дома культуры: 

Н.В. Гоевой, Ани Бондаренко, 
Владимира Башмаченкова, 
Насти Бондаренко, Кристины 
Вершковой, Л.В. Федоровой, 
Любови Быковой, Екатерины 
Мирошниченко ,  Марины 
Голубковой и танцевальной 
группы «Ритм».  

В  этот  день  действова -
ла  выставка  декоративно -
п р и к л а д н о го  т в о рч е с т в а 
шестаковских  рукодельниц , 
представлен урожай нынешнего 
года  и  кулинарный  шедевр 
(необычайно аппетитный пирог) 
местных хозяюшек, а для совсем 
маленьких ребятишек работал 
детский городок.  

Дополняли праздник весёлые 
игры  и  хороводы ,  которые 
спонтанно организовали на лугу 
шестаковцы. А вечерняя диско-
тека продолжалась до темноты.  

Праздник  получился  ве -
сёлым ,  ярким ,  интересным 
и  еще  надолго  запомнится 
всем ,  кто  побывал  на  нем . 
Проведение таких мероприятий 
приобщает  жителей  нашего 
района к народным традициям, 
воспитывает чувство гордости за 
свою малую родину и осознанию 
того, что они являются частью 
нашей  истории  и  культуры , 
нашего быта.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НОВЫЕ САНКЦИИ ЗА  НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ РФ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ НАВЕСТИ ПОРЯДОК 

И ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
С 1 сентября 2013 года вступает в закон-

ную силу  Федеральный закон от 23.07.2013 
№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об  административных 
правонарушениях и статью 28 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения»», 
пояснил редакции нашей газеты начальник 
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Смоленский» капитан полиции Бобров 
Виктор Александрович:

- Обстановка на дорогах Смоленского и Кардымов-
ского районов, равно как и на территории области и 
страны, в части дорожно-транспортных происшествий 
становится все более сложной. Мы надеемся, что новые 
санкции за нарушения правил дорожного движения РФ, 
должны помочь навести порядок и повысить безопас-
ность на дорогах.

Сейчас введен новый показатель - 0,16 миллиграмма 
алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (по некоторым 
данным, это равняется 0,3 промилле). Но поскольку ис-
пользуемые измерительные приборы имеют погрешность 
в 0,05 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, то в со-
ответствии с приказом Департамента ГИБДД МВД России, 
неточность будет использоваться в пользу проверяемого 
на алкоголь. То есть если алкометр покажет даже 0,21 
миллиграмма, и в таком случае водитель не будет наказан.

30 ТЫСЯЧ ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
Теперь штрафы за управление автомобилем в не-

трезвом состоянии, равно как и отказ  от предложения  
автоинспектора  пройти тест на состояние алкогольного 
опьянения, вырастут до 30 тысяч рублей. Кроме того, 
новый антиалкогольный для водителей закон пред-
усматривает двойное наказание. Помимо штрафа, 
нарушителей лишат прав на 1,5-2 года. За повторное 
аналогичное нарушение размер санкции составит 
50 тысяч рублей, а запрет на вождение вырастет до 
трех лет. Также при получении водительского удосто-
верения обратно, водителю  необходимо будет снова 
сдать экзамен и представить справку из медицинского 
учреждения. 

НЕТ ПРАВ - НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ!
В случае управления гражданином транспортным 

средством, не имея вовсе права управления (во-
дительского удостоверения), штрафы изменились и 
теперь составят от 5 до 15 тысяч рублей.  Серьёзнее 
обстановка с водителями управляющими транспорт-
ным средством  будучи лишенными права управления. 
Штраф за такое нарушение составит 30 тысяч рублей, 
либо арест  до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок от ста до двухсот часов. 

За правонарушения,  предусматривающие в 
санкции лишение права управления, теперь инспек-

тор водительское 
удо с товерение 
изымать не будет. 
Им можно будет 
пользоваться до 
решения суда. В 
случае если суд 
вынесет решение не в пользу водителя, последнему 
будет необходимо сдать водительское удостоверение 
добровольно, либо инспектора изымут его принуди-
тельно, на основании постановления суда.

ШТРАФЫ РАСТУТ!
Принятый закон также повышает минимальный 

штраф  в главе 12 КоАП РФ – административные 
правонарушения в области дорожного движения, для 
водителей со 100 до 500 рублей. К примеру, за не при-
стегнутый ремень безопасности выпишут протокол на 
500 рублей, а за перевозку ребенка без спецкресла 
придется выложить 3000 рублей. Принятые изменения 
касаются и превышения скорости.

Хотя официально закон об изменениях в Кодекс 
об административных правонарушениях и закон, ре-
гулирующий правила дорожного движения, вступит в 
законную силу с 1 сентября.

В.А. БОБРОВ, начальник ОГИБДД МО
 МВД России «Смоленский»

ЖИВИ, МОЯ ДЕРЕВНЯ!

Солисты ВИА «Смоляне» на дне деревни в Шестаково

Жители д. Шестаково


