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Новости из области
УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Распоряжением Губернатора Смоленской области Алексея Островского утверждена новая структура органов исполнительной власти Смоленской
области. Количество органов исполнительной власти региона сокращено с
34 до 31, в их структуре 21 Департамент (ранее их было 24), семь Главных
управлений и одно Представительство.
Изменения коснулись Департамента спорта, туризма и молодежной
политики. Теперь сферу туризма будет координировать Департамент по
культуре и туризму Смоленской области. Вопросы молодежной политики
отнесены к ведению Департамента Смоленской области по образованию,
науке и молодежной политике. Вновь образовано Главное управление спорта
Смоленской области.
Департамент ЗАГС преобразуется в Главное управление записи актов
гражданского состояния Смоленской области. Департамент по развитию
потребительского рынка и предпринимательства и Департамент экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
объединены в Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области.
Главное управление государственного и строительного надзора и Главное
управление государственного надзора за техническим состоянием машин
и других видов техники объединены в Департамент государственного
строительства и технического надзора, надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Смоленской области. Вопросы
развития промышленности региона перенесены из ведения Департамента
по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики в Департамент
Смоленской области по промышленности и транспорту.
Глава региона Алексей Островский также утвердил распределение
обязанностей между первым заместителем и заместителями Губернатора
Смоленской области.
Первый заместитель Губернатора Смоленской области Михаил Питкевич координирует деятельность заместителей Губернатора Смоленской
области и контролирует деятельность Департаментов имущественных и
земельных отношений, экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства, по промышленности и
транспорту, а также и Главного управления по подготовке к празднованию
1150-летия со дня основания города Смоленска.
Заместитель Губернатора Лев Платонов возглавляет Аппарат Администрации Смоленской области, а также координирует и контролирует
деятельность Департамента Смоленской области по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с административными органами и
Главного управления информационной политики и общественных связей.
Вице-губернатор Игорь Скобелев координирует и контролирует
деятельность Департамента бюджета и финансов и Главного управления
государственного заказа Смоленской области.
Заместитель Губернатора Смоленской области Владимир Зайцев возглавляет и координирует деятельность Представительства Администрации
Смоленской области при Правительстве Российской Федерации.
Вице-губернатор Игорь Ляхов координирует и контролирует деятельность Департаментов по сельскому хозяйству и продовольствию, по охране,
контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания, а также Главного управления ветеринарии Смоленской области
Заместитель Губернатора Василий Залесов курирует Департамент
Смоленской области по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству,
Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству
и Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской
области».
Заместитель Губернатора Александр Медведев контролирует деятельность Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, Департамента государственного строительного
и технического надзора, надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Смоленской области и Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии.
Деятельность Департаментов Смоленской области по социальному
развитию, по здравоохранению, по образованию, науке и делам молодежи
контролирует и координирует заместитель Губернатора Ольга Васильева.
Заместитель Губернатора Николай Кузнецов координирует деятельность Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области, Департамента Смоленской области по культуре и туризму,
Главного управления спорта Смоленской области и Главного управления
записи актов гражданского состояния Смоленской области.
Заместитель Губернатора Смоленской области Петр Лопашинов координирует и контролирует деятельность возглавляемого им Департамента
Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде.
Пресс-служба Администрации области
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Мудрые выражения:
Люди с сердцем безжалостным рады
чужим несчастиям.
Лука Разикашвили, грузинский поэт
Женщина лишь тогда верит слову
«люблю», когда оно сказано тихо и просто.
Ярослав Галан, украинский писатель
Сначала тебя не замечают, затем
над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь.
Махатма Ганди,
индийский общественный деятель

Спорт

СОРЕВНОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА
16-17 июня автополигон «Car_Dымово» вновь встречал гостей.
Уже третий год здесь проходят соревнования по автокроссу, собирающие
сильнейших гонщиков страны и ближнего зарубежья.
Автополигон «Car_Dымово» располагает новой
специализированной трассой, аккредитованной
Российской автомобильной федерацией в 2011 году.
За короткое время заброшенный аэродром для
сельхозавиации недалеко от деревни Топорово приобрел новую жизнь.

Борьба шла за доли секунды
Автополигон в Кардымовском районе известен поклонникам автоспорта далеко за пределами Смоленской
области и даже России. За два года удалось сделать
практически невозможное: две трассы – по авто- и мотокроссу – получили сертификаты РАФ. Теперь здесь
проходят соревнования всероссийского масштаба.
Этап чемпионата и первенства России и традиционные соревнования по автомобильному кроссу
посвящены Дню России. Уже состоялись два этапа
соревнований – в Саратове и Ставрополе.
Подготовку и проведение соревнований на
автополигоне «Car_Dымово» осуществляли Администрация Смоленской области, Администрация
муниципального образования «Кардымовский
район», Региональное отделение ДОСААФ России
Смоленской области и Смоленское региональное
отделение РАФ.

Звездный час победителей
В субботу, 16 июня, прошли тренировочные и
квалификационные заезды. В классах Д3-спринт, Д2юниор и Д3-юниор состоялись полуфиналы.
Спортсменов собралось много,71 гонщик принял

в них участие. География участников широка. Это
представители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова,
Ижевска, Ставрополя, Нижнего Тагила, Арзамаса,
Нарышкина, Одинцова, Ржева, Химок, Мытищ,
Ростова-на-Дону, Ульяновска, Тамбова, Зеленограда,
Электростали, Сызрани, Егорьевска, Липецка, Малеева, Орши, Смоленска, Ярцева, Гусина, Красного.
Гонщики знакомились с трассой, изучали опасные повороты. Заезды не обошлись без ярких, зрелищных моментов, когда у зрителей замирало сердце
от опасных виражей.
Спонсором мероприятия выступили компания
«Мегафон» и сеть магазинов «ТРЕМП», информационный партнер – интернет-сайт SmolCity.ru.
Для зрителей была организованна развлекательная
концертная программа с конкурсами и призами,
пункты питания.
Торжественное открытие соревнований состоялось 17 июня, где приветственным словом и пожеланиями удачи и высоких спортивных достижений
участников автомобильного кросса встретили заместитель Губернатора Смоленской области Николай
Кузнецов, Глава Администрации Кардымовского

Крутые виражи
района Олег Иванов, председатель регионального
отделения ДОСААФ России Смоленской области
Юрий Самсонов и руководитель гонки Александр
Грушин.
Для спортсменов это был сложный и ответственный день, финальные заезды во всех зачетных
группах и дивизионах.
Погода благоволила спортсменам. Зрителей
и болельщиков собралось много, это придавало
гонщикам дополнительного азарта. Кульминацией
соревнований стало награждение победителей и призеров. Хладнокровие, воля к победе и выносливость
понадобились всем спортсменам, ведь борьба шла
за доли секунд, которые решали судьбу 1-2-3 мест.
Все без исключения гонщики упорно сражались до
последнего заезда.
На торжественной церемонии закрытия Этапа
чемпионата и первенства России по автомобильному кроссу и традиционных соревнованиях по
автомобильному кроссу, посвященных дню России,
спортивный комиссар с полномочиями РАФ Игорь
Овсянников объявил имена победителей.
Смоленские призеры выступали за наше региональное отделение ДОССАФ России, их тренируют
опытные наставники Валерий Шутов, Владимир
Ляльков, Олег Васильев.
Е. БУГАЕВА

