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Спартакиада

начали путь
преподаватели
и сотрудники
Ульяновского
госуниверситета.
На днях в вузе
стартовала
традиционная
спартакиада.

О СЛОВАМ организаторов
спартакиады
профессор
скопреподавательского сос
тава "Бодрость и здоровье", цель со
ревнований – привлечь как можно
больше сотрудников университета в
ряды любителей спорта и здорового
образа жизни. Ктото – завсегдатай
спортзалов и подобных турниров, а

П

Хоккей
В области ведутся
работы по подготовке
хоккейных кортов.
Пока погодные
условия
не позволяют
привести
площадки
в "боевую готовность".

ктото впервые со времен юности
решает облачиться в спортивный
костюм. Устроители надеются,
что спартакиада разбудит в "лен
тяях" азарт, и физические нагруз
ки в спортзале станут для них потреб
ностью.
Пожалуй, это были первые состя
зания, которые начались… с вруче
ния наград. Сертификаты призна
тельности и подарки от профкома
получили сотрудники, внесшие
вклад в развитие спортивных тра
диций университета и популяриза

цию здорового образа
жизни. Нам особенно при
ятно, что в их числе был от
мечен главный редактор
"Вестника",
начальник
управления
маркетинга
УлГУ Дмитрий Хохлов. На
этой спартакиаде Дмит
рий Геннадьевич, как и
раньше, – среди самых ак
тивных участников, он ка
питан команды управлен
цев. Уже в стартовый день
соревнований управлен
цы завоевали первую на
граду – "бронзу" в турнире
по волейболу.
За победу – лучших бу
дут определять по итогам выступле
ний в восьми видах спорта – борют
ся пять команд. Это сотрудники
Института медицины, экологии и
физической культуры, ФОКа, НИТИ,
автомеханического колледжа, адми
нистрации. За неделю участники
померяются силами в волейболе,
баскетболе, дартсе, шахматах, пла
вании, лыжных гонках, настольном
теннисе, минифутболе.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Футбол

На территории региона функционирует более трех
сот спортивных площадок. Это три десятка стадионов,
около двухсот хоккейных "коробок" и площадки для игр
в зимний футбол. Больше половины объектов  в райо
нах области.
В эти дни на площадках проводятся работы по утрам
бовке снега и заливке первого слоя. На ледовых полях
проведены ремонт ограждений, покраска, установлено
освещение. Для приведения ледовых полей в надлежа
щий вид выделено пятьдесят ставок заливщиков льда,
планируется закупка спортивного инвентаря для
инструкторов, проводящих занятия на придомовых
площадках.
Уже принимают любителей хоккея и катания на конь
ках стадионы "Станкостроитель", "Старт", "Симбирск",
"Локомотив", "Волга". Правда, периодически подводят
погодные условия.

Инициатива

В Ульяновске отметили Всемирный
день футбола.
Турнир по мини
футболу собрал школь
ников и воспитанни
ков детских домов.
Состязания посвя
щались Всемирному
дню футбола, кото
рый спортивная об
щественность отме
тила 10 декабря.
Накануне в товари
щеском матче сбор
ная муниципальных чиновников встретилась со сборной журналистов.
Чуть ранее состоялось заседание исполкома областной федерации, на
котором решались насущные проблемы ульяновского футбола. Каждый
из участников всех баталий, состоявшихся 10 декабря, получил в пода
рок футбольный мяч. Городские власти выделили для этого почти 100
единиц спортинвентаря.
Всемирный день футбола отмечается по решению ООН. Таким обра
зом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, кото
рый для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Ульяновск готов поучаствовать
в проведении чемпионата мира
по футболу2018.

П

стать одним из туристических цен
тров мундиаля. Это уникальный
шанс привлечь в регион большое ко
личество туристов и дополнитель
ные инвестиции, а также поддержать
развитие спорта. У нашей области
много плюсов помимо географичес
кого положения. Ульяновск  это
крупный транспортный узел. Премь
О СЛОВАМ чиновников реги ерминистр России Владимир Путин
онального
правительства, высказал намерение создать высо
областной центр может коскоростное железнодорожное со

общение Москвы с Казанью, Сама
рой и Ульяновском в рамках про
граммы доставки болельщиков со
ревнований. В распоряжении турис
тов также будут музеи и кинотеатры.
Все предложенные площади отвеча
ют требованиям ФИФА.
В ближайшее время областное
руководство получит ответ на воп
рос, станет ли регион центром раз
мещения
гостей
чемпионата
мира2018.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий
(студентам скидки!)
Обращаться:
•пер. Пожарный, д.10. Тел.: 41;09;89, 41;04;78 (центр);
•2;й пер.Мира, 26. Тел. 44;35;38 (центр);
•ул.Хрустальная, 8 (УПК;2). Тел. 35;73;40 (Киндяковка);
•ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97;17;11 (Засвияжье);
•ул. Фруктовая, 4 (дет. центр). Тел. 72;31;24 (Засвияжье);
•б;р Новосондецкий, 14 (новый город). Тел. 20;00;78 (Заволжье).

