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Событие

В Ульяновской области открылся Ледовый дворец
"ВолгаСпортАрена" – один из крупнейших в России.

Новшества недели
Оформление шенгенских виз упростится. Время принятия реше
ния по заявке, которую можно будет отправить через Интернет,
ограничится десятью днями. Обязательная медицинская страхов
ка больше не понадобится. Для активных туристов срок визы может
быть увеличен до семи лет. Разрабатывается и "гастрольная" виза.
Пребывание по ней в Шенгенской зоне – до года, при условии, что в
одной стране можно оставаться до трех месяцев за полугодие.
Стоимость виз уменьшится. Эксперты утверждают, что на послаб
ление Евросоюз решился после того, как в 2012 году изза слож
ностей оформления страны Шенгена не смогли посетить почти
семь миллионов туристов. Россияне по активности поездок в Евро
пу  на первом месте.

Изменения недели
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении
изменений в Налоговый кодекс, направленных на совершенство
вание некоторых процедур налогового администрирования. В
частности, законом отменяется обязанность налогоплательщиков
сообщать в органы об открытии и закрытии счетов, возникновении
и прекращении права использовать корпоративные электронные
средства платежа. Законом устанавливается также обязанность
органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского со
стояния, органов опеки и попечительства, сообщать в налоговый
орган сведения о фактах заключения или расторжения брака, уста
новления отцовства, установления и прекращения опеки и попечи
тельства.

Строительство спортивного ком мать международные соревнования.
плекса на пять тысяч мест с игровым В этом году планируется начать про
полем размером 100х60 метров было ектирование большого полузакрыто
начато в июне 2012 года. В настоя
щее время на территории страны
действуют лишь три аналогичных
спортобъекта – в Крылатском, Кеме
рове и Хабаровске. Ледовый дворец
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония
состоялась 1 апреля. В ней
приняли участие депутаты Го
сударственной думы РФ Владислав
Третьяк и Николай Валуев, президент
Международной и Российской феде
раций хоккея с мячом Борис Скрын
ник, губернатор Ульяновской облас
ти Сергей Морозов.
"Открытие Ледового дворца – это
праздник нашего вида спорта, – от
метил Борис Скрынник. – Это снимет
многие проблемы при проведении и
Кубка России, и чемпионата страны
по хоккею с мячом, даст импульс под
готовке новых игроков для нацио
нальной сборной. Думаю, что улья
новская команда "Волга" будет стре
миться к тому, чтобы занять достой
ное место в чемпионате России".

Т

го современного стадиона для игры в
футбол и легкой атлетики на десять
тысяч посадочных мест. Рядом будут
построены Дворец гимнастики, вось
миэтажная гостиница и ледовая пло
щадка для хоккея с шайбой.
в Ульяновске станет частью спортив
В июне в Ледовом дворце "Вол
ного кластера, формируемого в гаСпортАрена" пройдут соревнова
ближнем Засвияжье. Регион готов ния первого всероссийского фести
приобрести специальное оборудова валя национальных видов спорта,
ние, которое позволит трансформи одним из них будет русский хоккей.
ровать ледовое покрытие в футболь
ное или баскетбольное поля, теннис
Ольга НИКОЛАЕВА.
ные залы, зал гимнастики и прини

Будьте бдительны

Кампания недели
В двенадцати областях России началось тестирование нового
комплекса под старым, советским, названием "Готов к труду и об
ороне". С 1 сентября физкультурноспортивные нормы будут офи
циально введены в действие. В рамках обновленного ГТО будет
предусмотрена сдача нормативов в 11 возрастных группах. Первая
из них  от шести до восьми лет, а последняя  "70 лет и старше", то
есть принять участие в новом комплексе ГТО сможет практически
любой желающий. Ожидается, что к 2020 году количество выпол
нивших требования ГТО составит не менее двадцати процентов
от общего числа занимающихся физкультурой.

Факт недели
На официальном сайте президента России в разделе "Биогра
фия" исчезла информация о супруге Владимира Путина Людмиле,
упомянуты только их дочери Мария и Екатерина. "Этот означает,
что развод состоялся",  прокомментировал этот факт пресссек
ретарь главы государства Дмитрий Песков. Российские СМИ пред
положили, что внесение изменений связано с декларацией о дохо
дах высших должностных лиц государства и членов их семей, кото
рая подается к 1 апреля.
Владимир и Людмила Путины объявили о своем намерении рас
статься в июне 2013 года, объявленного в России Годом семьи.

Подготовка недели
Власти Белоруссии готовятся к деноминации, уже отпечатаны
новые банкноты. В стране ждут, когда спадет повышенный спрос
на иностранную валюту. Президент Александр Лукашенко пообе
щал народу, что новые деньги будут "красивые" и "похожи на
евро". По его словам, для деноминации "нужен момент, время, что
бы экономика начала работать, была определенная стабильность".
Белоруссия же является многолетним лидером по темпам инфля
ции. Сегодня курс белорусского рубля, который презрительно
именуется обывателями "зайчик" и "белочка", составляет пример
но одну десятитысячную доллара США.

Катастрофа недели
Угроза цунами в Чили после мощного землетрясения миновала.
В свои дома возвратились 900 тысяч эвакуированных жителей чи
лийского побережья. Но в камеры пока не спешат вернуться более
300 заключенных – они сбежали, воспользовавшись возникшей
при землетрясении паникой. Магнитуда первого землетрясе
ния составила 8,2. После него было зафиксировано свыше 20 по
вторных толчков разной интенсивности. Сильнейшее землетрясе
ние магнитудой 8,8, за которым последовало цунами, произошло в
Чили в феврале 2010 года. Тогда жертвами стихийного бедствия
стали 524 человека. На этот раз погибли шесть чилийцев.

Камбэк недели
Первоапрельский сюрприз пре
поднесла жителям многих регионов
России погода. Успев быстро при
выкнуть к теплому и солнечному мар
ту, большое число водителей уже
сменили резину на летнюю. Тяжело
пришлось и им, и пешеходам – дви
жение в городах оказалось парали
зованным изза обильных снегопа
дов. В Ульяновске к ним добавились шквалистый ветер и серьезное
понижение температуры. Виной такой погоде циклон, который
сформировался чуть севернее Твери и не спешит уходить. Холода и
риск снегопада сохранятся, как минимум, неделю.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

7 апреля – Всемирный день здоровья.
Ежегодно 7 апреля отмечается общепланетарный день
здоровья в ознаменование годовщины основания в 1948
году Всемирной организации здравоохранения. Каждый
год этот день посвящается той или иной приоритетной
теме общественного здравоохранения. На этот раз такой
темой выбраны трансмиссивные болезни. Это недуги,
которые передаются насекомыми – комарами, москита
ми, клопами, клещами и др.
По оценкам специалистов, самая смертоносная транс
миссивная болезнь – малярия. Она ежегодно уносит жиз
ни более 600 000 землян. Новая напасть, которой пугают
медики, – лихорадка Денге. Сегодня это наиболее быс
тро распространяющаяся трансмиссивная болезнь. За

последние 50 лет заболеваемость Денге возросла в
тридцать раз и регистрируется в 125 странах. В России
диагностировались десятки случаев этой вирусной ин
фекции, которая переносится москитами. Все они были
связаны с поездками в тропические страны.
В Ульяновской области единственный случай лихорад
ки Денге был зарегистрирован в 2002 году у авиатехника
одной из авиакомпании.
Гораздо "ближе" ульяновцам опасность, исходящая от
клещей. От этих насекомых в 2013 году пострадал1521
житель региона, было зарегистрировано два случая кле
щевого вирусного энцефалита. Совсем скоро потеплеет
и паразиты вновь напомнят о себе. Соблюдайте меры
предосторожности.
Яна СУРСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ
информирует
• справки о доходах всех членов семьи за последние
шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);
• справки для назначения государственной социаль
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.
Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не
• справки из деканата с указанием факультета, курса и
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко
формы обучения;
миссии в отдел социальной работы.
• справки о составе семьи;

Повышенная стипендия нуждающимся сту&
дентам 1&го и 2&го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача&
ется при наличии следующих документов:

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для детей
от 7 до 15 лет в летний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный
лагерь санаторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б&р Киевский, 1а), необходи&
мо срочно представить в отдел социальной работы следующие документы:
• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
составит 9875,04 руб.
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41&27&68.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей физики, математики, информатики №40"
при Ульяновском государственном университете
объявляет о подготовке учащихся к обучению в десятых
профильных классах физико&математического,
информационно&технологического
и физико&химического профиля
в 2014/2015 учебном году.
Профильные предметы ведут высококвалифицированные преподаватели Ульяновского государственного универ
ситета.
Десятиклассники, желающие получить углубленные знания по физике, химии, математике и информатике, пригла
шаются в лицей 12, 19, 26 апреля в 14.00.
Адрес: ул. Куйбышева, 3 (ост. "Ул. 12 Сентября").
Справки по телефонам: 37&70&60, 32&25&43 (лицей), 41&28&17 (управление довузовского образования).

