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В НОМЕРЕ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ:

2 июня — Вознесение Господне

5 июня — Всемирный день охраны 
                     окружающей среды
                           
6 июня —  Пушкинский день России

8 июня — День социального работника РФ

У НАС В РАЙОНЕ

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

К ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВСТРЕЧА 
НА ГВАРДЕЙСКОЙ 

ЗЕМЛЕ

И СНОВА ПЕРВЫЕ

В Дорогобужском районе на аВтоДроме «смоленское кольцо» Дан старт Чемпионату россии 
по аВтомобильным кольцеВым гонкам Russian TouRing CaR Championship.

Чемпионат России состоит из семи 
этапов. Соревнования, начавшиеся 
в конце мая, закончатся в октябре и 
пройдут в ряде крупных городов, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Курск, Казань, Липецк.

Но право открыть эти престижные 
состязания лучших гонщиков страны 
было предоставлено автодрому «Смо-
ленское кольцо». И это не случайно. 
Ведь трасса, недавно открытая в Доро-
гобужском районе, не имеет аналогов в 
России и считается одной из лучших по 
европейским стандартам. Крупные меж-
дународные соревнования, с успехом 
прошедшие в минувшем году, еще одно 
тому подтверждение.

И вновь Дорогобуж на два дня стал 
местом жарких спортивных баталий. За 
право быть лучшими в первом этапе Чем-
пионата России боролись 38 сильнейших 
пилотов из различных регионов. Со-
ревнования на автодроме “Смоленское 
кольцо» прошли в четырех видах про-
граммы: “Туринг”, “Супер-Продакшн”, 

“Туринг-лайт” и “Национальный”. В 
среднем в одном заезде принимали 
участие 25-30 автомобилей различных 
марок: Audi, SEAT, BMW, W V, Ford, LADA и 
другие. Среди гонщиков — неоднократ-
ные чемпионы России Михаил Ухов и 
Владимир Стрельченко, многократные 
призеры соревнований Сергей Нуждин 
и Виктор Козанков.

Кольцевые гонки являются одним 
из зрелищных видов автомобильного 
спорта. Прекрасная погода, живо-
писная природа дорогобужского края 
дополнили торжественную атмосферу 
спортивного праздника. Быть всегда 
в курсе того, что происходит на треке, 
помогало великолепное комментатор-
ское сопровождение. Многочисленные 
зрители в полной мере смогли стать 
не только свидетелями увлекательной 
борьбы на трассе, но и принять участие 
в конкурсах и аттракционах. Гоночный 
день завершился заездом класса «Гру-
зовики», в котором приняли участие 
автомобили отечественных произво-
дителей: ГАЗ и ЗИЛ. 

Продолжение темы на 2 стр.

ДОРОГОБУЖ В КОЛЬЦЕ 
СПОРТИВНОГО АЗАРТА

Губернатор Сергей Антуфьев по-
сетил стройплощадку федерального 
медицинского центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования в 
Смоленске. Здесь началась сборка 
модульных блок-секций – операцион-
ных, реанимационных блоков, палат 
и других помещений, – из которых 
строят корпуса объекта.

«Мы дождались момента, когда 
начат монтаж основных корпусов 
федерального медицинского цент-
ра, - сказал глава региона журна-
листам. – Созданы все условия, 
чтобы монтаж шел по 12 часов в 
сутки. Мы планируем, что до конца 
июня основной блок, так называе-
мое сердце федерального центра, 

В СМОЛЕНСКЕ НАЧАЛСя МОНТАЖ БЛОК-СЕКЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

будет собран. Я абсолютно уверен, 
что блок операционной будет дейст-
вительно соответствовать требова-
ниям, предъявляемым для оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Если все пойдет по плану, то к 
концу 2011 года мы получим сов-
ременный медицинский центр, в 
котором будет оказываться мед-
помощь людям, нуждающимся в 
эндопротезировании. Их только в 
нашем регионе более тысячи, а в 
Центральном федеральном округе 
– десятки тысяч».

В начале июля в Смоленск должны 
быть доставлены блоки, которые 
изготавливает турецкая компания, 

– из них соберут палаты, где больные 
после операции будут проходить ре-
абилитацию. А сами операционные, 
реанимационные палаты разместят-
ся в блоках, которые изготовлены в 
Германии.

Общая стоимость проекта со-
ставляет 2,5 миллиарда рублей, из 
которых на данный момент освоено 
свыше 600 миллионов. Мощность 
центра – более полутора тысяч 
операций в год. Смоленский ФМЦ 
будет состоять из трех отделений 
для взрослых - по 50 мест в каждом 
и одного для детей - на 15 коек.

По материалам пресс-службы 
Администрации Смоленской об-
ласти
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Старт дан!

Глава района В. Цуренков награждает победителей


