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ОТМЕТИМ 
ДЕНЬ ПОСЕЛКА ВМЕСТЕ!

Не пропустите!

        ЮБИЛЕЙНАЯ  ПРОГРАММА 
КО ДНЮ ГОРОДА

Смолян и гостей города 21 сентября ожидает насыщенная программа 
праздничных мероприятий, посвященных 1150-летию города Смоленска.

 С 10.00 до 18.00 на улице Дзержинского будет развернута 
выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Город мастеров». Здесь же состоится награждение победителей 
конкурса, проведение мастер-классов.

 С 10.00 до 16.00 на стадионе «Крылья Советов» состоится 
Международная матчевая встреча по легкоатлетическим метани-
ям памяти Ф.Т. Михеенко.

 С 10.00 до 18.00 в СКА города Смоленска пройдет Всерос-
сийский турнир по дзюдо среди юношей памяти Героя Советского 
Союза М.А. Егорова.

 С 11.00 до 17.00 в Ледовом дворце Смоленской государствен-
ной академии физической культуры, спорта и туризма (пр-т Гагарина, 
д.23,) пройдут Всероссийские соревнования по шорт-треку с уча-
стием членов сборной команды России и концертной программой.

 С 11.00 до 15.00 на площадке у детской художественной 
школы им. М.К. Тенишевой состоится выставка работ детского 
художественного творчества, посвященная 1150-летию упомина-
ния Смоленска в летописи.

 С 12.00 до 18.00 в «Лопатинском саду» юных смолян, а 
также их родителей, бабушек и дедушек ждет гипер-площадка 
«Смоленский дет-лэнд» с воздушными замками, анимационными 
героями. Пройдут соревнования с детьми различных возрастных 
категорий, интерактивные программы, выступления детских са-
модеятельных коллективов. Примечательно, что участвовать в 
театрализованном представлении будут зрители.

 С 13.00 до 14.20 по улицам города (Козлова, Ленина, Мая-
ковского, Глинки) к площади Ленина пройдет театрализованное 
шествие «Связь времен», в котором примут участие коллективы 

художественной самодеятельности учреждений культуры и жители 
Смоленска.

 С 14.20 до 16.00 на площади Ленина – состоится торжествен-
ное открытие праздничных мероприятий, в ходе которого офи-
циальные лица поздравят смолян и гостей города с праздником.

Далее – театрализованное представление «Смоленск – город, 
устремленный в будущее!».

 С 15.00 по 18.00 на возвышенности у Башни Громовой, на 
площадке у памятника «Благодарная Россия героям 1812 года» в 
сквере Памяти Героев, на улице Ленина пройдут интерактивные 
исторические площадки «Вехи истории Смоленска»: «Смоленск 
1609-1611», «Смоленск 1812», «Смоленск начала XX века».

 С 16.00 до 17.00 в Смоленской областной филармонии – 
открытие Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На 
семи холмах». В фестивале примут участие духовые коллективы 
регионов России, которые выступят на открытых площадках во 
всех районах города.

 С 16.00 до 16.30 в небе над Смоленском – выступление 
знаменитой пилотажной группы «Русь».

 С 17.00 до 18.00 на площади Ленина – выступление чемпи-
онов Высшей лиги КВН - команды «Триод и Диод».

 С 18.00 до 21.45 – большой праздничный концерт с участием 
Кристины Орбакайте и Олега Газманова.

 В 21.45 - 22.00 на площади Ленина смоляне и гости города 
смогут увидеть мультимедийное шоу фонтанов. Фонтаны будут 
менять конфигурацию и эффекты по специальной программе 
под музыку. 

Завершится день города праздничным фейерверком.

28 сентября в рамках торже-
ственной церемонии вскрытия и 
закладки капсул «Послание смо-
лян потомкам» пройдет самый 
большой в истории флеш-моб 
«Живая Крепостная Стена», ко-
торый завершит празднование 
1150-летия города.

Приглашаем  всех  желающих 
стать частью «живого» кольца из лю-
дей, которые по кругу передадут из 
рук в руки свиток со своими именами 
в качестве послания нашим потом-
кам. Этот свиток будет замурован в 
стену на 50 лет.

Результат акции будет заснят на 
видео и заявлен на участие в книге 
рекордов Гиннеса, как самый мас-
штабный флеш-моб, объединивший 
тысячи человек в единый круг.

Принять участие в акции может 
каждый желающий. Для этого не-
обходимо пройти регистрацию на 
сайте (http://stena.visitsmolensk.
ru/). Участники флеш-моба полу-
чат юбилейные сувениры, а также 
уникальный шанс вписать свое имя 
в историю.

В СМОЛЕНСКЕ 
ПРОЙДЕТ ФЛЕШ-МОБ 
«ЖИВАЯ КРЕПОСТНАЯ 

СТЕНА»

В рамках программы по раз-
витию системы заочного обслу-
живания клиентов на базе при-
менения интернет-технологий, 
«Смоленскэнергосбыт» внедря-
ет сервис «Электронный счет».

Любой абонент компании, 
являющийся физическим лицом 
и проживающий в многоквартир-
ном доме, может получать копию 
счета на оплату потребленной 
электроэнергии в ящик своей 
электронной почты. Это ускорит 
процесс получения счета и по-
зволит решить проблему потери 
бумажного варианта.

Для того чтобы перейти на 
ежемесячное получение элек-
тронных счетов для своевремен-
ной оплаты потребленной элек-
троэнергии, абоненту следует:

- зайти на официальный сайт 
компании www.smesk.ru,

- в разделе «Население» в 
верхнем меню выбрать «Элек-
тронный счет» и скачать бланк за-
явления на подключение услуги,

- заполнить его и отослать 
на адрес электронной почты  
invoice@smesk.ru.

Сервис пока доступен только 
жителям многоквартирных домов 
всей области, но в ближайшее 
время услуга будет распростра-
нена и на частный сектор. Сервис 
является бесплатным.

А. ЛЫСЕНКО

 12-00 – Митинг у Брат-
ской могилы п. Кардымово; 

 14-00 – Выступление 
перед учащимися Кардымов-
ской средней школы веду-
щего научного сотрудника 
института истории РАМН 
М.Ю. Мухина  (Кардымовская 
средняя школа);

 17-00 – Концерт ансамб-
ля песни и пляски «Донская 
застава» г. Воронеж (Центр 
культуры). 

Смоленскэнергосбыт
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ - 
ЭТО ПРОСТО И УДОБНО

КАРДЫМОВЦЫ ГОЛОСУЮТ ЗА ЛУЧШЕГО 
УЧАСТКОВОГО

Уже  20 сентября  заве -
рш а е т с я  п е р вый  э т а п 
Всероссийского  конкурса 
«Народный участковый 2013». 
Смоленская область, конечно 
же, не осталась в стороне от 
этого события и выдвинула 
своих  претендентов  на 
звание лучшего участкового.

Отделение  полиции  по 
Кардымовскому району в этом 
конкурсе представляет Тимур 
Романов (на снимке), старший 
участковый уполномоченный 
полиции. В его ведении участки 
Кардымовского, Шокинского, 
Соловьевского и Первомайского 
поселений.

Тимура Юрьевича хорошо 
знают в Кардымове, что не 
удивительно, ведь он вырос 
и  живет  здесь .  Отучился  в 
Кардымовской школе, а после 
решил посвятить себя службе 
в полиции. Получил среднее 
специальное  образование 
на юридическом факультете 
Смоленского строительного 
колледжа, сейчас заочно учится 
в Смоленском институте Права и 
Управления. Женат, воспитывает 
двоих детей.

О  нашем  кандидате  на 
звание «Народного участкового» 
мы  попросили  рассказать 
людей,  которые давно и хорошо 
знают Тимура Романова.

Н.А. Лынченко, классный 
руководитель:

- О Тимуре Романове можно 
рассказать много. Это очень 
добрый, отзывчивый парень. 
В школе он не был самым при-
лежным учеником, как и все 
мальчишки, любил пошалить. 
Тем не менее, он принадлежит 
к числу тех, кто легко сходится 
с людьми, заручается их сим-
патией и доверием. Возможно, 
потому, что Тимур обладает 
замечательными качествами:  
у него очень хорошее чувство 
юмора (при этом, насколько я 

помню, шутки его никогда не 
были злыми, обидными) и чув-
ство такта – например, к учи-
телям Тимур всегда относился 
с уважением, не позволял себе 
хамства и грубости.

От себя хочу пожелать 
Тимуру победы в конкурсе! 
Обязательно  буду  за  него 
голосовать.

Татьяна Потапова, одно-
классница:

- Тимур – это человек, кото-
рый всегда готов прийти на по-
мощь. В нескольких словах его 
можно охарактеризовать так: 
он надежный, ответственный, 
отзывчивый и честный человек.

В  к ла с се  Тимура  все 
любили за его человеческие 
качества .   Мы  и  сейчас 
поддерживаем очень хорошие, 
теплые отношения. Нам всегда 
есть о чем поговорить и что 
вспомнить при встрече.

Хочется, чтобы Тимура 
по достоинству оценили и на 
службе! Желаю ему удачи в 
конкурсе!

К.С. Алексанян, главный 
бухгалтер Кардымовского 
д о м а - и н т е р н а т а  д л я 
престарелых и инвалидов:

- Тимура Романова я знаю 
давно ,  он  одноклассник ,  а 
теперь и сослуживец моего 
сына  Семена .  Это  очень 
хороший ,  внимательный , 
доброжелательный человек. Как 
я знаю, Тимур замечательный 
сын, любящий муж и отец. И 
со своей работой, по моему 
мнению ,  он  справляется 
отлично.

У нас в интернате иногда 
бывает так, что кто-нибудь из 
проживающих (после получения 
пенсии) начинает вести себя 
не совсем адекватно, попросту 
говоря, хулиганит, шумит, 
мешает другим проживающим и 
персоналу. В таких случаях мы 
вызываем полицию. По первому 

же звонку приезжает Тимур, 
урезонивает  нарушителя . 
И делает это всегда очень 
корректно и тактично, обходя, 
что называется, все «острые 
углы». И  на  возмутителя 
спокойствия это действует.

Желаю  Тимуру  победы 
на  к о н к у р с е  «Народный 
участковый 2013»!

А.И. Тимофеев, капитан 
полиции, заместитель началь-
ника отделения полиции по 
Кардымовскому району:

- За год работы в этой 
должности у меня составилось 
собственное мнение о старшем 
лейтенанте Романове.

Это  о д и н  и з  лу чших 
сотрудников нашего отдела. 
В этом году Романов стал 
старшим участковым (всего 
в районе пять участковых). 
Грамотный, коммуникабельный, 
к службе относится серьезно, 
ответственно .  И  вообще , 
работает не «для галочки», а по 
совести и по Закону. Пользуется 
заслуженным  уважением 
жителей закрепленного за ним 
административного участка. 
В течение последних двух лет 
раскрываемость преступлений 
на его участке составляет 
более 80%.

Надеемся ,  что  Тимуру 
Юрьевичу удастся не только 
пройти все три этапа конкурса 
«Народный участковый 2013», 
но и стать его победителем!

Дмитрий Дацко, друг:
- Мы с Тимуром дружим с 

самого детства. У него масса 
положительных  качеств . 
Основными из них являются 
обязательность (он никогда 
не дает пустых обещаний, а 
если пообещал — сделает), 
отзывчивость  (в  трудную 
минуту к нему всегда можно 
обратиться, и он поможет), 
упорство и целеустремленность 
(захотел стать полицейским, 

выучился — и стал!). А еще 
неубиваемое чувство юмора 
и  предусмотрительность ! 
Расскажу об одном давнем 
случае. Однажды, еще детьми, 
собрались мы с Тимуром на 
рыбалку.  Собрали  удочки , 
наживку,  Тимур  спички  с 
собой взял, чтобы костер 
разжечь. Я возражал. Зачем 
тратить время на костер? 
Он сказал – пригодятся. И, 
действительно, костер все-
таки пришлось разводить. В 
процессе рыбалки, Тимур так 
увлекся, что свалился в воду. А 
вынырнув, со смехом крикнул: 
«Вот видишь, я же говорил, что 
спички пригодятся!»

Тимур всегда был веселым 
человеком, хотя с годами, 
конечно, становится серьезнее. 
К тому же служба обязывает 
быть и более серьезным, и 
более сосредоточенным.

Хочу пожелать своему другу 
удачи в конкурсе! Буду за него 
болеть и голосовать, конечно.

Мы тоже присоединяемся 
к пожеланиям в адрес Тимура 
Романова и надеемся, что ему 
удастся пройти отбор, принять 
участие и занять достойное ме-
сто во Всероссийском конкурсе 
«Народный участковый 2013»!

А. ГУСЕЛЕТОВА


