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Регион
В середине апреля откроется
после реконструкции
аэропорт "Ульяновск".

Тема недели
Британская полиция расследует об
стоятельства смерти Бориса Березов
ского. Олигарха нашли мертвым в ван
ной в его поместье на окраине Лондона,
позже органы сообщили, что причиной
смерти стало повешение. Знавшие Бе
резовского люди не верят, что с жизнью
он расстался по собственной воле. В
России говорят, что опальный бизнес
мен недавно обращался к Путину с просьбой о возвращении на ро
дину. Тринадцать лет Британия не выдавала Березовского России.
Статус беженца защищал лучше любого адвоката. Но сейчас Сле
дственный комитет России может прекратить заведенные против
него уголовные дела, если на это дадут согласие родственники.
Тогда с части имущества снимут арест, и спор за наследство Бере
зовского может затянуться на долгие годы.

Документ недели
Совет Федерации одобрил закон о праве регионов оставлять
прямые выборы губернаторов или же предлагать кандидатуры на
пост главы субъекта через региональное Законодательное собра
ние. Партии, представленные в региональном и федеральном пар
ламентах, получат право представить Президенту по три кандидата
в губернаторы. В прошлом году в России вернулись прямые губер
наторские выборы. Однако представители национальных респуб
лик поставили вопрос о возвращении в их регионах к прежней схе
ме, когда главу субъекта выбирал региональный парламент. В та
ких регионах живут разные народы, но одни из них малочисленнее
других и опасаются, что на прямых выборах их кандидат не сможет
победить.

Встреча недели
В ЮАР прошел саммит БРИКС. Это организация пяти быстрораз
вивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и
ЮжноАфриканской Республики. Обсуждались самые разные ас
пекты сотрудничества, а также важнейшие международные про
блемы. Подписана совместная декларация, в которой дана оценка
текущей мировой политической и экономической ситуации. В ней
отражены общие подходы стран, входящих в организацию. Одним
из ключевых решений саммита стал вопрос о создании банка раз
вития БРИКС.

Безработный недели
Служащий ВВС Великобритании принц Уильям в ближайшее вре
мя станет безработным изза планов правительства по сокраще
нию расходов. Британские власти сообщили о намерении передать
вертолетную поисковоспасательную службу Королевских ВВС,
где служит королевский внук, на аутсорсинг. Его величество начал
проходить службу в вертолетной части еще в 2009 году. Летом он
получил кресло первого пилота, а заодно и звание капитана авиа
ции Королевских ВВС. Эксперты полагают, что теперь принц на
всегда оставит службу и уделит все свое внимание обязанностям
престолонаследника.

Назначение недели
Впервые в истории США директором Секретной службы назначе
на женщина. Как отметил Барак Обама, его протеже Джулия Пир
сон достойна руководить структурой, которая не только охраняет
американцев на крупных мероприятиях, но и защищает политиков
и членов их семей. В кулуарах Белого Дома выбор президента счи
тают решением имиджевым. Репутация Секретной службы была
сильно подпорчена прошлогодним инцидентом в колумбийском
городе Картахена, куда Обама летал на саммит Америк. Тогда вок
руг сотрудников спецслужбы разгорелся громкий скандал, связан
ный с проститутками и алкоголем. В Секретной службе Пирсон ра
ботает уже 30 лет.

Планы недели
Новогодние каникулы россиян станут короче: в 2014 году они мо
гут продлиться восемь дней — с 1 по 8 января, при этом в течение
оставшегося года граждан РФ ждут три четырехдневных уикэнда:
в мае, июне и ноябре, говорится в проекте постановления Минис
терства труда. Минтруд предлагает выходные дни с 4 и 5 января,
совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2
мая и 13 июня соответственно. Еще один перенос – с 23 февраля
на 3 ноября. В министерстве говорят, что эти меры предлагаются
в целях рационального планирования рабочего времени в органи
зациях и учета интересов россиян – видимо, связанных с весенни
ми дачными работами.

Разнарядка недели
Сборной России на Олимпиаде в Сочи по силам попасть в число
пяти лучших команд Игр, хотя конкретного медального плана перед
национальной командой не поставлено. На предыдущей Олимпиа
де в Ванкувере россияне стали лишь 11ми в командном зачете, за
воевав три золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. С
семью золотыми медалями в нынешнем зимнем сезоне мы нахо
димся как раз на пятом месте. Динамика показывает, что Россия
может рассчитывать на 30процентное увеличение наград – наши
спортсмены здорово прибавили в конькобежном спорте,
шорттреке, сноуборде.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

рублей, треть средств выделена из об
ластного бюджета в рамках программы
"Ульяновск – авиационная столица".
Торжественное открытие аэровокза
ла с новой инфраструктурой и комфор
тными условиями для пассажиров за
планировано на 12 апреля. Но ремон
тные работы не закончатся. До конца
года будет отремонтировано пра
вое крыло, а за два года планирует
ся реконструировать взлетнопосадоч
ную полосу и благоустроить террито
рию.
Начинается активная работа с авиа
О СЛОВАМ генерального ди
ректора Сергея Наконечного, компаниями для открытия новых рейсов.
работа по реконструкции зда
ния аэровокзала ведется в соотве
тствии с графиком. Уже закончено
устройство новой кровли над северным
крылом и центральной частью, установ
ка структурного остекления, светоди
одных букв "Аэропорт Ульяновск" на
фасадной части крыши и со стороны
перрона. Заменены инженерные и под
ключены внешние коммуникации, ин
тегрировано комплексное видеонаб
людение. Продолжается наладка сис
темы статуса рейсов и системы "при С 1 апреля в Ульяновской области стар
тует пилотный проект организации ре
лет/вылет".
В реализацию проекта по обновле гиональных авиаперевозок в Приво
нию аэропорта вложено 380 миллионов лжском федеральном округе. Он преду

П

сматривает выделение субсидий
авиапредприятиям из федерального и
регионального бюджетов. Это позволит
открыть новые авиарейсы в Нижний
Новгород, Уфу, Пермь и Саратов. Стои
мость билетов будет определена в со
ответствии со специальным тарифом,
предусматривающим 50процентное
субсидирование за счет средств феде
рального и областного бюджетов. В ве
сеннелетний период откроются поле
ты на СанктПетербург, а также в юж
ном направлении. Сейчас ведется про
работка еще одного нового маршрута –
в Екатеринбург. В мае будет открыто
прямое международное авиасообще
ние с одним из аэропортов Германии из
ульяновского аэропорта "Восточный".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Подготовка
Начата подготовка
к Третьему
международному
культурному форуму.
Ульяновцев ждут
яркие события –
выставки, концерты,
гастроли звёзд.
ОРУМ, ставший еже
годным, пройдет в
регионе в сентябре.
Темой марафона акций вы
брана культура нового поко
ления. Программа рассчита

Ф

на на месяц. В ней уже про
писан театральный фести
валь "Золотая маска". Будут
реализованы проекты в рам
ках международной конфе
ренции ЮНЕСКО "Сохране
ние, развитие и управление
нематериальным культур
ным наследием в странах
СНГ и Балтии". Инициатива
Российского фонда культу
ры "Сегодня – дети, завтра –
народ" позволит привезти в
Ульяновск выставку детских
рисунковиллюстраций
к
произведениям Сергея Ми
халкова.
Ульяновский театр кукол
предлагает включить в про
грамму форума театральную
лабораторию Российского
академического молодеж
ного театра "Молодые ре

жиссеры – детям". Данный
проект уже был реализован в
Ульяновске в прошлом году
– его результатом стала по
становка спектакля "Как кот
гулял где ему вздумается".
Музей современного изо
бразительного
искусства
имени А.А. Пластова плани
рует реализацию ряда со
вместных идей с Госуда
рственным музеем изобра
зительных искусств имени
А.С. Пушкина. Заведующая
ульяновским музеем Елена
Сергеева выступила с пред
ложениями
организовать
встречи для представителей
музеев провинциальных го
родов России и Европы, а
также выставку известного
американского художника
Рокуэлла Кента.

Руководство кинотеатра
"Художественный"
готово
реализовать несколько уже
"проверенных"
проектов:
фестиваль "Немое кино –
живой звук" и "Оперные ше
девры на экранах цифровых
кинотеатров", расширив их
программу. Например, есть
идея показа оперы в прямом
эфире.
Запланирован
Первый
всероссийский форум реги
ональных кинопроизводите
лей – в сентябре в Ульяновск
приедут более тридцати ре
жиссеров из разных регио
нов. Они смогут продемо
нстрировать свои работы,
получить консультации от
экспертов, обменяться опы
том.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский государственный университет при
• заявку (форма – на сайте www.ulsu.ru);
поддержке правительства Ульяновской области и ре5
• документ, подтверждающий возраст участника;
гионального отделения Союза журналистов России в
• творческую биографию, копии дипломов других кон5
рамках программы развития деятельности студен5
курсов (при наличии);
ческих объединений 2012/2013 проводит региональ5
• три фотографии высокого разрешения на электро5
ный телевизионный конкурс молодых вокалистов
нном носителе (диск), наиболее полно раскрываю5
"ШАНС".
щие имидж исполнителя;
К участию допускаются отдельные исполнители –
• подробные и актуальные контактные данные для об5
студенты и учащиеся средних специальных и высших
ратной связи.
учебных заведений Ульяновска и Ульяновской облас
г. Ульяновск, ул. Водопроводная, д.5, 35й этаж, ме5
ти в возрасте от 16 до 30 лет (включительно).
Претенденты должны до 30 марта предоставить в диа5центр УлГУ, тел. (8422) 41520597,
email: ulsutv@gmail.com.
дирекцию конкурса следующие документы:

Поздравляем
с юбилеем
председателя совета директоров
ГК "Универсалстрой"
Сергея Викторовича
КУРКОВА,
директора медицинского
колледжа ИМЭиФК
Светлану Ивановну
ФИЛИППОВУ,
с днем рождения
доцента кафедры экономики и организа
ции производства
факультета управления ИЭиБ
Светлану Вячеславовну
ЛАПОЧКИНУ.
Желаем крепкого здоровья, отличного
настроения, творческих успехов, благопо
лучия и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
директора медицинского
колледжа ИМЭиФК
Светлану Ивановну
ФИЛИППОВУ.
Счастья и радости Вам, здо
ровья и благодатного весен
него обновления, хорошего
настроя и мира, полной, насы
щенной интересными делами
жизни! Оставайтесь на долгие
годы молодой, красивой,
успешной! Успехов во всем!
С уважением,
коллеги МК ИМЭиФК
УлГУ.

Ульяновский общественный фонд "Правовое образование"
имущества в собственности не имеет.

Продам
кап. гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (общ. пл.
21 кв. м, 2й этаж, без кладовки и погреба). Тел. 89278210366;
кап. гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (общ. пл.
21 кв. м, 1й этаж, погреб, утепленные ворота, удобный подъезд).
Тел.89374579737.

Клуб интеллектуальных игр УлГУ
30 марта
проводит внутривузовский чемпионат
профсоюза студентов по интеллектуальной игре
“БРЕЙН5РИНГ”.
Заявки принимаются по адресу: ул.Водопровод
ная, д.5 (3й этаж), тел./факс 675062.

