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Уважаемые жители поселка!

Сердечно поздравляем вас
с Днём Конституции
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием в нашей
стране была принята Конституция Российской Федерации. Для
каждого жителя она стала гарантом прав и свобод, открыла простор для реализации личной
инициативы, самостоятельности и творчества.
Мы чтим и бережно храним заложенные в Конституции общенациональные ценности. Мы искренне верим, что труд и старания каждого из нас позволят и дальше реализовывать конституционные нормы и принципы во благо процветания нашего
муниципального образования, региона, страны.
Крепкого Вам здоровья, успехов в труде, новых достижений
и новых побед!
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель поселковой думы А. А. Квинт

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Прием граждан
по личным вопросам

28 ноября в Администрации муниципального образования прошел прием граждан по личным вопросам. С жителями
поселка встретились Глава Тюменского муниципального района С. В. Иванова, депутат Тюменской областной Думы А. В. Крупин и глава муниципального образования С. В. Сычева.

Большинство вопросов, с которыми обратились граждане, касались темы ремонта дорог, устройства тротуаров. В частности,
жителей интересовали вопросы ремонта дороги по ул. Молодежной и устройства тротуаров по ул.Фабричной и по ул.Ленинградской, которая является центральной улицей поселка. Как пояснили обратившимся, устройство дорожного покрытия в щебеночном
исполнении по ул. Молодежной планируется в 2018 году на средства федерального бюджета в рамках реализации приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». В текущем году на
данном участке было выполнено устройство тротуара.
Реализация проекта по устройству тротуаров по ул. Ленинградская возможна в 2018 году при условии актуализации проектной документации и выделения дополнительных средств. В
текущем году по этой улице выполнен ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия.
На устройство тротуара по ул. Фабричная разработана проектная документация, проведение строительно-монтажных работ запланировано в 2018 году.
Ряд вопросов, с которыми обратились в Администрацию жители поселка в ходе личного приема, касался ремонта зданий.
Одно из требующих ремонта зданий расположено по ул. Советская,4. Здесь планируется в ближайшее время заменить электропроводку, окна по фасаду. Замена окон требуется также в игровых
залах спорткомплекса по ул. Октябрьская, 1. Проведение соответствующих работ запланировано на 2018 год. Отметим, что на территории МО п. Боровский завершается строительство нового
спортивного комплекса, планируется, что на его базе будут развиваться игровые виды спорта (футбол, волейбол, лапта), борьба
(дзюдо, бокс, греко-римская борьба), тренажерный зал.
Проблемным остается вопрос нехватки мест в детских садах.
Для решения данного вопроса идет реконструкция под детский
сад здания на 120 мест по ул. Советская. Работы планируется завершить в 2018 году.
Уважаемые жители, 12 декабря 2017 года с 8.00 до 20.00 в
рамках ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН Глава
муниципального образования поселок Боровский Светлана Витальевна Сычева проведет прием граждан по личным вопросам в Администрации МО п. Боровский по адресу: ул. Островского, 33, каб. 1. Запись на прием по телефонам: 723-890, 723-501.
В феврале 2018 года на территории муниципального образования пройдет собрание граждан по вопросам информирования населения о деятельности органов местного самоуправления по итогам работы за 2017 год.
Собкор. Фото автора

Счастливы вместе!

Редакционное задание звучало так: «Напишите про замечательную маму замечательных сыновей». «Да, мы такие, потому у нас… замечательный глава семьи», – тут же внесла дополнение героиня – Розалия Зиннуровна Хайруллина. А
ведь в этом признании и заключается житейская мудрость: «Семья – это важно!
Семья – это сложно! Но счастливо жить одному невозможно».
Выражение – «мы – одна команда» довольно часто звучит в доме Фарида и Розалии Хайруллиных. Но не для того, чтобы
таким образом подчеркнуть, укрепить
прочность и надёжность семьи. Просто
трое их сыновей – спортсмены. Участники
командной игры под названием футбол.
Где победы в одинаковой мере зависят от
мастерства воспитанников тренера Владимира Подкина – защитников Эрика Хайруллина, Альберта и Эльдара Хайруллиных. Несмотря на разницу в возрасте (Эрик
уже отслужил в почётных для сибиряков
мотострелковых войсках, Альберт – студент, девятилетний Эльдар – ученик Боровской школы), у братьев есть понимание поистине мушкетёрского братства
перед другими членами команды. В этой
семье принято делиться впечатлениями,
радостями, неудачами, достижениями,
ощущениями. И когда кто-то из ребят произносит: «Мы – команда», родители понимают, что их сын принимает на себя ответственность. А прочность и надёжность
семьи сыновья Хайруллиных ощущают
в… любви и уважении родителей друг к
другу. В теплоте, верности и надёжности
этих чувств подрастали ребята.
Да, тут вполне уместно сказать, о том,
что жизнь не обошла своими испытаниями на прочность эту семью. Правда, при
этом будет неуместно звучать оправдательное – «Всякое в жизни бывало». Здоровье ко всякой житейской всячине не
относится. Аккурат в разгар его сбоя у
мужа, Розалия приняла решение… родить третьего ребёнка.
– Ждали доченьку, а на свет появился
сыночек, – счастливо улыбается Розалия.
– Никогда не забуду, как наш третий малыш целовал папины глаза, когда у него
случился инфаркт. Любовь семьи вернула
Фарида к полноценной активной жизни.
Мой муж талантище! Картину нарисовать? Газету оформить? Фигуры снежные
слепить? Идеи у детей рождались во время совместного обсуждения в кругу семьи,
но воплощались они всегда под руководством папы. Он у нас и слесарь, и художник, в общем, мастер на все руки. Наши
снежные фигуры на поселковом и районном конкурсе были признаны лучшими.
Перед службой в армии старший сын
супругов Хайрулинных успешно окончил
Тюменский колледж искусств, успел поработать в рекламном агентстве областного
центра, где от сотрудников требуется
творческая смекалка – креативное мыш-

ление, широкий диапазон знаний.
Средний сын, Альберт – студент Тюменского Государственного архитектурностроительного университета, куда (будем
честными) «нерукастые» мальчики особо
не стремятся. Альберт знает толк в строительных инструментах и при этом успешно помогает маме – культорганизатору
МАУ ДК «Боровский» в проведении мероприятий, личных торжеств жителей посёлка.
Для проверки правильности собственного ответа (это ж всегда так интересно!) задаю Розалии вопрос:
– Как вы считаете: чей творческий ген
передался сыновьям по наследству?
– Папин, – отвечает женщина. – Он
подарил сыновьям не только право продолжить род Хайруллиных. Он научил их
не сдаваться в трудных ситуациях – искать и находить позитив. Привил им
мужские качества. А закрепил он их собственным примером преодоления трудностей.
Я так и думала: она не станет доставать «из рукава козыри» – дипломы об
окончании Тюменского индустриального
института, Тюменского института культуры и искусств, она даже не вспомнит о
том, что в мусульманских семьях мужчина
в особом почёте. Её ответ продиктован
любовью, которая подарила ей возможность быть счастливой женой и счастливой матерью.
– Понятно, что мамы без папы не бывает…
– Но бывают неполные семьи. К сожалению. К несчастью. Знаю об этом не
только по слухам, – говорит Розалия Зиннуровна. – Я вхожу в состав поселковой
комиссии по делам несовершеннолетних.
Не являясь при этом ни депутатом, ни
начальником. Я – просто мама. Именно
это звание заставило меня познакомиться с ребятами, поставленными на особый
учёт, обследовать условиями их проживания. А условия проживания это не только наличие квадратных метров, санузла и
кухни. Это наличие связи между родными.
Увы, опять, увы, чаще всего я чувствую
отсутствие этой связи. И сердце сжимает боль… Да, я могу прижать этого обездоленного ребёнка, погладить его непутёвую головушку, поцеловать… Но ведь
проявления этих чувств, заботы, а где
надо и строгости, он ждёт не от меня.
От своих родителей!

– Розалия Зиннуровна, есть немало
работ, посвященных «трём китам», на которых цементируется счастливая семья.
Доверяю вашему опыту! Назовите составные фундамента семейной прочности…
– Любовь, доверие, взаимопонимание,
взаимоуважение, а ещё – честность.
Всё это не относится к тому, что
можно передать в наследство, и что
нельзя купить. Чувства нельзя подержать,
потютюшкать, как ребёнка, в руках. Их
нужно хранить в сердце и беречь, как редкую, дивную птицу счастья. В 2018-м мы с
Фаридом отпразднуем серебряную свадьбу. Знаете, я и теперь чувствую себя невестой.
– Вы всё ещё надеетесь, что в вашей
семье… родится «лапочка-дочка!?
– Мне дарят счастье сыновья! Теперь,
когда мои мальчики умеют с домашней
работой справляться не хуже девочек,
могу им признаться в том, что слова: «Я
на тебя рассчитываю – надеюсь», не всегда произносила с полной уверенностью.
Но то, что произносила их с надеждой и
любовью – точно! Секреты умения договориться с ребёнком вам продиктует
собственное сердце. Держать его открытым для дитя помогут два простых правила. Во-первых, оно должно быть способным принять и понять любую проблему. А
во-вторых… Ну, не обещайте вы ребёнку
того, что не можете выполнить в силу
своих финансовых возможностей! Вместе
с детьми обсуждайте: на чём можно сэкономить, чтобы летом, к примеру, отправиться всей семьёй путешествовать на
машине. И тогда мелочное «хочется, хочется, хочется» перерастёт у ребёнка в
жажду открытия нового. Вы это открытие обещали? Сдержите своё слово, во
что бы то ни стало.

Наталья Осенева

ЗАСВЕТИСЬ, БОРОВСКИЙ!
Уважаемые руководители
предприятий и учреждений, жители
поселка Боровский! Напоминаем вам
о проведении традиционного
конкурса на лучшее уличное
новогоднее оформление.
В конкурсе могут принять участие трудовые коллективы находящихся на территории муниципального образования поселок Боровский предприятий торговли,
общественного питания, сферы обслуживания населения, организаций и предприятий всех форм собственности,
индивидуальные предприниматели, занимающиеся новогодним оформлением витрин, парадных подъездов, граждане,
украсившие к празднику свои дома, дворы и балконы, общественные организации.

Победители конкурса будут определены в номинациях: «Боровских окон новогодний свет» – лучшее оформление
балкона или оконной группы; «А у нас во
дворе Новый год» – лучшее украшение
двора; «Новый год у ворот» – лучшее украшение фасадов, входных групп, зданий и
прилегающих территорий; «Новогодняя
сказка» – лучшие фигуры из снега на центральной площади.
Украсим наш поселок к праздникам!
Постановления администрации от
07.11.2017 № 196 «Об оформлении поселка к праздникам» и № 195 «О проведении
конкурса на лучшее уличное новогоднее
оформление» опубликованы на сайте администрации в разделе «Нормативные
правовые акты» – «Постановления администрации».

Будь в курсе событий поселка и района!
Уважаемые жители посёлка! Успейте
оформить подписку на газеты «Красное
знамя» и «Боровские вести» на первое полугодие Нового 2018 года. Сделать это
можно до 20 декабря 2017 года, обратившись в почтовое отделение по адресу:
ул. Советская, 11.
Газеты «Боровские вести» и «Красное
знамя» рассказывают о решениях, принимаемых местными органами власти, о
главных событиях района и поселка, о жителях, их успехах и достижениях.
Подписной индекс издания «Боровские вести» – 34254, газеты «Красное знамя» – 54353. Стоимость полугодовой подписки осталась прежней: на газету
«Боровские вести» – 219 руб. 84 к, на газету «Красное знамя» – 533 руб. 88 к.
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БОРОВСКая поселковая дума

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту решения Боровской поселковой Думы
«О внесении изменений в решение Боровской поселковой
Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил
благоустройства муниципального образования посёлок
Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014
№ 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52,
от 23.11.2016 № 202)»
рп. Боровский				
24.11.2017 г.
Публичные слушания по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил
благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 № 488,
от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52, от 23.11.2016 № 202)»,
назначены Решением Боровской поселковой Думы от 25.10.2017
№ 324«О назначении публичных слушаний по проекту решения
Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение
Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования
посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями
от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52,
от 23.11.2016 № 202)», размещенного в газете «Боровские вести»
от 27.10.2017 № 20 (615) и на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационнокоммуникационной сети интернет (http://borovskiy-adm.ru).
Ознакомление с документацией по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования
посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями
от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52, от
23.11.2016 № 202)» осуществлялось на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационнокоммуникационной сети интернет (www.borovskiy-adm.ru).
Прием замечаний и предложений по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение
Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования
посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от
25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52, от
23.11.2016 № 202) осуществлялся в кабинете № 11 Администрации муниципального образования посёлок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский,
ул. Островского, д. 33. Время работы Администрации муниципального образования посёлок Боровский: пн. – чт. с 08:00 до
17:00, пт. с 08:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв
с 12:00 до 13:00).
Дата проведения публичных слушаний: 24.11.2017г.
Время проведения публичных слушаний: с 17:20 по 17:40
местного времени.
Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3,
большой зал МАУ ТМР «Центр культуры и досуга «Родонит».
Тема публичных слушаний: рассмотрение вопроса по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г.
№ 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015
№ 52, от 23.11.2016 № 202)»
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 25 (Двадцать пять).
На публичных слушаниях участники были ознакомлены с
проектом решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г.
№ 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015
№ 52, от 23.11.2016 № 202)».
Во время работы комиссии по проекту решения Боровской
поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской
поселковой Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 № 488,
от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52, от 23.11.2017 № 202)» замечаний и предложений не поступало.
Во время проведения публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил
благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 № 488, от
29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52, от 23.11.2016 № 202)», проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ, Устава Боровского муниципального образования, утвержденного решением Боровской поселковой Думы
от 17.06.2005 № 59, и положения «О порядке организации проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
поселок Боровский», утвержденных решением Боровской поселковой Думы от 25.09.2008 № 65. В связи с чем публичные слушания признать состоявшимися.
Рекомендовать Боровской поселковой Думе принять решение о внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства муниципального образования поселок Боровский.
Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от
29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства
муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543,
от 16.12.2015 № 52, от 23.11.2016 № 202)», разместить на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский
в информационно-коммуникационной сети интернет (http://
borovskiy-adm.ru).
Председатель комиссии Ю. А. Крупин
Секретарь комиссии А. Ю. Товескин
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Ушел из жизни П. С. Зверев
Не стало жителя поселка Боровский, участника
Великой Отечественной
войны Павла Сергеевича
Зверева. 9 декабря этого
года нашему земляку исполнился бы 91 год.
Павел Сергеевич родился в Кировской области 9 декабря 1926 года. Закончил 4
класса и до войны работал в
колхозе. В 1941 году проходил фабрично-заводское обучение.
В ноябре 1943 года был
призван на фронт рядовым в
пехоту четвертой танковой
армии. Участвовал в штурме
и освобождении Австрии,
Венгрии,
Чехословакии.
9 мая 1945 года встретил в Праге, в звании рядового.
Один раз был ранен. Закончил воевать в 1950 году. Заслужил
пять медалей: «За боевые заслуги», «30 лет Советской армии и
флота», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
Устроился на работу в шахты шахтером. Встретил свою любовь,
и в 1951 он и избранница узаконили свои отношения, стали мужем
и женой. В браке у них родилось четверо детей. В 1966 году семья
переехала в п. Боровский Тюменского района. Здесь устроился на
птицефабрику «Боровская» в яйцесклад грузчиком, где проработал
до 1992 года. Супруга умерла 1994 году.
Администрация и Совет ветеранов поселка Боровский
выражают слова соболезнования родным и близким Павла
Сергеевича, всем кто знал его и гордился им. Святая память
о Павле Сергеевиче Звереве навсегда сохранится в сердцах
односельчан.

общественный порядок

Хуторское казачье общество в Боровском

В Тюменском районе создано Тюменское хуторское казачье общество. Администрацией поселка Боровский предоставлено помещение на территории поселка, где будет располагаться штаб.
Казаки будут участвовать в добровольной народной дружине по охране порядка. Кроме того, члены общества будут вести
работу, направленную на военно-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи.
Всех желающих присоединиться к хуторскому казачьему обществу приглашают по адресу: ул. Советская, 4, кабинет 11. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам:
8-904-491-81-76, 8-9222-60-45-43.
Атаман Тюменского хуторского казачьего общества
Олег Станиславович Балаховцев

служу россии

Тюменская полиция объявляет набор кандидатов на учебу
в образовательные организации МВД России
Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский»
объявляет набор кандидатов на учебу в образовательные
организации МВД России: Уральский юридический институт
МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», Омская академия МВД России по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности». Срок
обучения 5 лет.
В качестве кандидатов для зачисления курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья проходить службу в органах
внутренних дел Российской Федерации, в возрасте от 16 до 24 лет.

Прием граждан проводится на конкурсной основе по общеобразовательным предметам (засчитываются результаты ЕГЭ):
русский язык, история России, дополнительные вступительные
испытания: обществознание, физическая подготовка.
Гражданам, желающим поступать на учебу в образовательные
учреждения МВД России, обращаться в отдел по работе с личным составом территориальных органов МВД России, по месту прописки.
Информацию по условиям приема можно получить в МО МВД
России «Тюменский» по адресу: г. Тюмень ул. Московский тракт, 175
или по телефону: 8 (3452) 30-05-42 и на официальных сайтах институтов: https://урюи.мвд.рф/ (Уральский юридический институт
МВД России), www.omamvd.ru (Омская академия МВД России).

АРМИЯ

время не явились, а теперь уже видимо стесняются. Количество
таких ребят с каждым годом уменьшается, кто-то выбывает по
достижению 27 лет, кто-то все-таки принимает решение отдать
долг Родине.
Напоминаем, что за неисполнение ФЗ «О воинской обязанности» в соответствии со ст.328 УК РФ наступает уголовная ответственность за уклонение от службы в армии без законных оснований.
Также стоит помнить, что с начала 2014 года вступил в силу
Федеральный закон №170-Ф «О внесении изменений в ФЗ о воинской обязанности и военной службе». Теперь, если молодой
человек, достигший 27-ми лет, не служил в армии и при этом не
был освобожден от нее по состоянию здоровья, а также не имел
действующих отсрочек, считается не прошедшим военную службу без законных оснований. Другими словами, те призывники,
кто решили «прятаться» от Военного комиссариата до 27-ми лет,
получат вместо военного билета справку Ф-1/У. Такие справки
уже выдаются.

Осенний призыв в армию подошел к концу. 26 боровчан
пополнили ряды вооруженных сил России, все они уже находятся в воинских частях. Ребята будут проходить службу в
ВДВ, ракетных войсках стратегического назначения, войсках материально-технического обеспечения и военнокосмических войсках.
На базе ОМОН Росгвардии по Тюменской области призывникам показали военную технику, армейскую форму, оружие, казармы, спортивные классы и места отдыха. Новоиспеченные солдаты приняли участие в традиционном праздновании Дня
призывника в муниципальном образовании и в районном
празднике.
К сожалению, по-прежнему есть граждане, уклоняющиеся от
прохождения медицинского освидетельствования для службы в
армии, таких у нас осталось 10 человек. В основном это граждане
призывного возраста 1989-1992 годов рождения, которые в свое

наше будущее

Пресс-служба МО МВД России «Тюменский»

В. Вафина

Творчество объединяет

«21 Век» – творческое объединение Тюменского индустриального
университета, открытое для всех неравнодушных, незаурядных, а главное, творческих молодых людей.
Сейчас в этой команде трудятся двое
жителей нашего поселка – Антон Важенин и Денис Южаков. Ребята уверены, что участие в проектах «21 Века» – прекрасная возможность проявить себя
одновременно с пользой для общества.
Событием века участники команды назвали всероссийский
кинофестиваль, который состоялся 8 декабря уже в третий раз.
Ежегодно фестиваль посещают региональные и федеральные
эксперты, а также гости из других городов. Предшествовал ему
Тюменский питчинг дебютантов. Цель мероприятия – предоставить молодым тюменским кинематографистам возможность
презентовать свои проекты перед именитыми продюсерами.
Впервые питчинг (конкурс сценариев) был проведен творческим объединением в 2016 году. В Тюменский области питчинг
дебютантов стал прорывом в региональной киноиндустрии. Тогда участники получили поддержку в виде юридической консультации в оформлении авторских прав и бесплатную аренду оборудования. В этом году 6 коллективов получили призы на общую

сумму более 160 000 руб., профессиональное оборудование на 5
съемочных дней, бесплатное пользование павильонами Свердловской киностудии и многое другое. Участники были замечены
известными продюсерами и получат техническую поддержку в
реализации своих проектов.
В целом, работа творческой команды – способствовать
успешному развитию творческой деятельности студенческой
молодёжи, культурной среды региона. Ребята обучают и учатся
сами, организовывают и проводят творческие мероприятия, фестивали всероссийского уровня, мастер-классы, конференции,
художественные выставки.
Финансирование проектов осуществляется посредством федеральных и региональных грантов. Все мероприятия бесплатны.
О ближайших мероприятиях творческого объединения «21
Век» можно узнать на сайте to21vek.com
Участник объединения Антон Важенин:
Развитие тюменского кинематографа для нас – приоритетная задача. Уже сейчас для нескольких коллективов кинофестиваль стал отправной точкой в их успешной карьере. Надеемся,
что наша деятельность и в дальнейшем будет способствовать
раскрытию творческого потенциала тюменской молодежи, а
также появлению в регионе качественного досуга.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Боровчане – победители Международного конкурса
С 1 по 3 декабря 2017 г. в концертном зале ТИУ «Зодчий»
проходил VII Международный конкурс солистов и ансамблей
народной культуры «Сибирские Родники».
Конкурс призван сохранять и развивать народную культуру, выявлять талантливых исполнителей и самобытные творческие коллективы. Главный создатель и идейный вдохновитель успевшего
стать традиционным конкурса – доктор культурологии, кандидат
искусствоведения, декан факультета музыки, театра и хореографии
Тюменского государственного института культуры Лилия Дёмина.
Тюменский район на конкурсе представили участники ансамбля народного танца «Сибирский перепляс» Боровской ДШИ
«Фантазия» (рук. Панов С. В., Кондратенко И. А., концертмейстер
Горст И. В). На конкурс были представлены два танца, постановщиком которых был Савин В. З. – «Сибирская проходка» и «Перепляс». Ребята достойно выступили на конкурсе и с честью представили свою школу, завоевав Диплом Лауреата I степени!
Еще одна ступенька на пути к профессиональному мастерству, еще одна достойная награда в копилку замечательного
творческого коллектива!

Любовь к маме в стихах
Состоялся финал конкурса чтецов «Дарю тебе нежность» среди воспитанников
детского сада «Журавушка».

Боровская ДШИ «Фантазия»

Призовое место
на конкурсе профмастерства

На сцене центра культуры
и досуга «Родонит» выступили
финалисты всех корпусов, они
исполнили трогательные, а
местами и смешные стихи о
мамах. Юные таланты подари-

Поздравляем Бикчантаеву Римму Рушановну, помощника воспитателя МАДОУ Боровского детского сада «Журавушка», занявшую 2 место в районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший помощник воспитателя-2017».
Мы гордимся Вами, благодарим за проявленное творчество и интерес к саморазвитию.
Вы самая лучшая в своей профессии!

По информации д/с «Журавушка». Фото И. Абускаевой

«Самая лучшая мама на свете»

Коллектив МАДОУ Боровского детского сада «Журавушка»

Победы на региональной олимпиаде среди юных художников
В Институте психологии и педагогики ТюмГУ состоялась
региональная олимпиада школьников по изобразительному искусству, которую ежегодно проводит кафедра искусств.

ли всем зрителям настоящий
праздник. А детские коллективы МАУ ТМР «Центра культуры
и досуга «Родонит» зажгли своими яркими номерами.
Дипломы участников финала конкурса получили: Снохин
Арсений, Безродных Василиса,
Григорьева Виктория, Разуваев
Александр, Габдрафитов Тагир,
Львова Ярослава, Кутырев
Дмитрий, Янбаева Амина, Сержантова Ксения, Шишкина Алина, Бочарова Лера.
Победителями конкурса в
возрастных группах стали: Минибаева Залина (2 младшая
группа), Ганихина Полина
(средняя группа), Устименко
Александр (старшая группа) и
Бутакова Динара (подготовительная группа).
Поздравляем всех ребят с
блистательным выступлением!

В олимпиаде приняли участие более 120 юных дарований из
Тюмени, Кургана, Тобольска – учащиеся художественных школ:
ДХШ им А.П.Митинского, ДШИ «Гармония», Боровская ДШИ «Фантазия», ДШИ им. В.В.Знаменского, Московская ДШИ «Палитра»,
школы искусств «Этюд»; общеобразовательных школ г. Тюмени:
№ 92, 22, 62, 15, 49, 68, лицеи, гимназии и др.
Конкурсанты выполняли олимпиадные задания по рисунку,
живописи, истории изобразительного искусства.
Список победителей олимпиады заслуженно возглавили учащиеся отделения ИЗО Боровской ДШИ «Фантазия»:
Высшей награды – Гран-при олимпиады удостоена Речкалова Снежана, набравшая наибольшее количество баллов в номинациях: «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного
искусства».
В номинации «История изобразительного искусства» Золотарева Марина завоевала Диплом Лауреата I степени.
А впереди у юных художников новые творческие испытания –
олимпиады, конкурсы, выставки. Пожелаем им новых побед!

На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово: «мама»
И нет на свете слов дороже, чем оно!
Самое высокое призвание женщины – быть мамой.
«Мама» – первое слово, которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на большинстве языков мира. Мама – самый
родной, самый любимый человек на свете.

А. А. Головырских

год экологии

Соприкасаясь с волшебной силой природы

В детском саду «Журавушка» большое внимание уделяется экологическому
воспитанию дошкольников. Работа в данном направлении в дошкольном учреждении может проходить с использованием разных методов и приемов (экскурсии,
просмотр экологических презентаций, художественное творчество и т.д.). Задача
педагога – заинтересовать детей в предложенном материале.
Одной из интересных и любимых форм
по экологическому воспитанию в моей работе с дошкольниками я считаю нетрадиционное рисование. Ведь рисуя, ребенок
пытается выразить свое понимание окружающего его мира.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что
здесь не присутствует слово «нельзя» –
можно рисовать чем хочешь, и как хочешь,
и даже можно придумать свою необычную
технику. Одной из таких техник является
«ЭБРУ» – искусство рисования на воде, с
последующим переводом рисунка на бумагу либо на ткань.
Данная техника помогает развивать
познавательную деятельность, корректи-

ровать психические процессы дошкольников, умение наблюдать, анализировать,
запоминать, развивает в ребенке чувство
гармонии, присущей всем природным
объектам и явлениям. Внимательно наблюдая за своими ребятами, вижу, как в
малышах открывается собственный микромир, в котором они творчески проявляют себя и получают от этого огромное
удовольствие. Начинают чувствовать
пользу творчества и верят, что ошибки –
это всего лишь шаги к достижению цели, а
не препятствие. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, что позволяет чувствовать себя свободнее, смелее,
непосредственнее.
Замкнутые и стеснительные дети рас-

крываются. Непоседы увлекаются процессом, тем самым гармонизируя эмоциональное состояние. Восстанавливается
связь с природой, которой так не хватает
современным детям. Каждый ребенок может почувствовать себя художником и получить настоящее удовлетворение от соприкосновения с волшебной водой.
Воспитатель МАДОУ Боровского
детского сада «Журавушка» группы
старшая «З» С. С. Юрченко

без границ

День сильных и целеустремленных людей
с особыми возможностями

Международный день инвалидов –
особая страничка в календаре. Эта
дата призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку
помощи нуждающимся в поддержке,
объединяет всех, кто не остается равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и способностям, умению настойчиво идти к намеченной цели.

6 декабря в непринуждённой обстановке за чашечкой чая отметили свой
праздник члены общества инвалидов поселка Боровский. Участников встречи поприветствовала глава муниципального
образования Светлана Витальевна Сычева: «Тесное сотрудничество с Обществом
инвалидов показало нам, что эти люди никогда не отчаиваются, они всегда открыты
чему-то новому, у них есть стремление
развиваться во всех направлениях, идти в
ногу со временем, всегда быть первыми!
Вы являетесь активными, неравнодушными жителями посёлка, и мы с удовольствием продолжим тесное сотрудничество, общение с вами. А сегодня хочется
пожелать вам и вашим семьям мира и добра, счастья и любви, ну и, конечно же,
здоровья!»
К пожеланиям присоединился заведующий филиалом ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская больница Сергей
Михайлович Чилимов. В своем выступле-

нии он отметил, что несмотря на большую
занятость, всегда рад встрече с людьми
для решения тех или иных проблем.
Не обошли вниманием и спортивные
достижения членов общества инвалидов.
Председатель поселковой Думы, директор СК «Боровский» Андрей Александрович Квинт не только поздравил с праздником, но и вручил грамоты и медали
победителям соревнований, посвященных Дню инвалида.
Свой творческий подарок для всех
участников встречи подарили юные участники художественной самодеятельности
ЦКиД «Родонит»: студия эстрадного танца
«Синяя птица» (рук. Вера Мельникова) и солисты группы «Друзья» Олег Реймер и Ксюша Соловьева (рук. Валерий Васенев).
Праздник прошел в прекрасной, веселой атмосфере, все – и зрители, и участники
получили много положительных эмоций.
Р. Хайруллина. Фото И. Абускаевой

День матери – это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В
этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам,
которые дарят детям любовь,
доброту, нежность и ласку.
В преддверии праздника
прошли различные мероприятия, в том числе в детском саду
«Журавушка». Их цель – воспитание у дошкольников любви
и уважения к матери, развитие
творческих способностей детей. Вместе с воспитателем
дети читали художественные
произведения С. Михалкова
«Мамы разные нужны», «А что
у вас?», Е. Благининой «Мамин
день», Э. Успенского «Если был
бы я девчонкой», разучивали
стихи и песни о маме, посмотрели презентацию «Вместе с
мамой», беседовали на темы:
«Как мама меня бережет», «Я
играю с мамой», «Мамины и
бабушкины руки», «Я – мамин
помощник!», «Расскажу про
мамочку», мастерили мамам
подарки, сочиняли рассказы о
своей маме, поздравления и
пожелания.
Дети средней группы пригласили к себе на праздник го-

стей – конечно же, мамочек.
Свою любовь и нежность к мамам дети выразили в веселых
танцах, трогательных стихотворениях и красивых песнях.
Игры «Мамочка», «Отгадай загадку», «Нежное слово» стали
прекрасной разминкой на
празднике. После танца «Заводные игрушки» начались весёлые конкурсы. В них принимали участие и мамы, и дети.
«Угадай ребенка по ладошке» –
наши мамы нашли своих малышей сразу. А вот в конкурсе
«Боксерские перчатки» пришлось потрудиться: не так-то
просто принести своему ребенку конфету в боксерских
перчатках. Справились мамы и
дети с творческим заданием:
создали «Осенний натюрморт». Очень интересно прошел конкурс «Веникобол», в
котором нужно было пройти
все преграды и докатить веником воздушный шар. Приятной неожиданностью стали
подарки, сделанные своими
руками – «Цветы для любимой
мамочки».
Воспитатель МАДОУ
Боровского детского сада
«Журавушка» Пуртова Н. С.

«В детском садике своем
интересно мы живём»

22 ноября мы побывали на празднике «День матери» в детском саду у своей дочери. Праздник удался! Стихи, конкурсы,
танцы не дали скучать никому. Мамы и дети получили заряд хорошего настроения на весь вечер! Огромное спасибо нашим
воспитателям, а также музыкальному руководителю за чудесный
добрый праздник!
23 ноября состоялся первый этап конкурса чтецов, посвященного Дню матери «Дарю тебе нежность», он был хорошо организован, выступило много детей со стихотворениями знаменитых поэтов.
Хочется выразить особую благодарность воспитателям за
организацию и проведение конкурса, отметить профессионализм этих педагогов и поблагодарить за доброту, терпение, за их
тяжелый труд и индивидуальный подход к каждому ребенку.
Родители средней группы МАДОУ Боровского детского сада
«Журавушка», воспитатель Надежда Степановна Пуртова

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Ветераны подтвердили класс!

В прошедшие выходные завершилась XIV Спартакиада ветеранов спорта Тюменского муниципального
района. Как всегда отлично выступили наши спортсмены – в семи зачетных видах спорта боровчане первенствовали в пяти, а в двух видах стали вторыми!
Победителями стали: Чертов Анатолий, Гусев Александр, Горяинов Виталий, Темникова Людмила, Исакова Татьяна в шахматах; Дорофеева Татьяна, Яковщенко Татьяна,

Ганихина Фаина в женском настольном теннисе; Квинт Андрей, Цурман Олег, Петров Олег, Жук Александр, Вальковский Сергей, Абросов Вячеслав, Кондратенко Игорь, Леднев Дмитрий в мини-футболе. В волейбольных дружинах
первенствовали: Манахова Александра, Герасимова Светлана, Потехина Елена, Рябокобылко Ольга, Склюева Светлана, Тенюнина Вера, Филонова Ирина у женщин. В мужской
сборной на пьедестал поднялись: Муратов Амир, Некрасов
Юрий, Романов Михаил, Емельянов Сергей, Рябокобылко
Сергей, Зломанов Вячеслав, Алиев Габиб, Бырин Александр,
Исупов Дмитрий.
Серебряными призерами стали: Новиков Олег, Квинт
Андрей, Носаченко Сергей, Кондратенко Игорь, Бырин
Александр, Муратов Амир, Рябокобылко Сергей в баскетболе. В лыжном спорте отличились: Васильченко Нелли,
Чупина Людмила, Ежова Татьяна, Спирин Владимир, Меркушин Михаил, Зубарев Олег.
В мужском разряде наши теннисисты заняли третье место, в составе команды играли: Шантуров Геннадий, Голяков
Евгений, Унжаков Григорий.
Хочется поздравить наших нестареющих ветеранов с
достойным выступлением в Спартакиаде, пожелать здоровья и спортивного долголетия!
Коллектив МАУ «СК «Боровский»

Боровчане – победители волейбольной лиги

24-26 ноября в городе Тобольске проходили областные соревнования
«Тюменская детская волейбольная лига» среди юношей 2006-2007 г. р.
В соревнованиях участвовали 6 команд из Аромашевского, Тюменского и
Упоровского районов, а также г. Тобольска и 2 команды из г. Тюмени. В трудной борьбе команда п. Боровский, защищавшая честь Тюменского района,
стала победителем соревнований. 2 место заняла команда Упоровского района, 3 место СДЮШОР № 3 г. Тюмени. Лучшим игроком соревнований был
признан Вадим Ишимцев, капитан команды Боровского.
Поздравляем победителей соревнований: Тарасова Егора, Солкина Дениса,
Пастухова Егора, Пузанова Павла, Таирова Артура, Новикова Александра, Ишимцева Вадима, Таубера Никиту, Миралеева Петра, а также тренера команды Зиятдинову Ларису Николаевну. Желаем дальнейших спортивных побед!
СК «Боровский»

Бильярд – игра целеустремленных!
27-29 ноября 2017 года в стенах Тюменской «Академии бильярда»
проходили соревнования по бильярду XII Спартакиады п. Боровский. На
предварительном этапе 10 участвующих команд были разбиты на две
подгруппы по 5 команд.
грывает у самого сильного
и стабильного бильярдиста поселка Евгения Костицина, и главная сенсация турнира – в финале
«Сигма» и предприниматели!
Во второй подгруппе
все прошло более предсказуемо, хотя и не без
борьбы. В итоге первое
место у «СК «Боровский»,
на второй строчке – сборная ул. Мира, третье место у представителей клуба «Кайкан», далее
в
таблице расположились
команды «Промхолод» и
Вначале в бой вступили команды
МУП ЖКХ, предпринимателей, Боров- Боровской СОШ.
29 ноября сначала прошли полуфиской птицефабрики, ОМС и «Единая
Россия», «Сигма». Все ждали, что про- нальные игры, в которых встречались
шлогодние победители – команда МУП команды «СК «Боровский» – «Сигма» и
ЖКХ, а также дружина предпринимате- предприниматели – сборная ул. Мира. В
лей с легкостью возьмут две «путевки» в обеих встречах был зафиксирован одифинальную часть соревнований, но с наковый счет – 2:0, а в финал, соответэтим никак не хотели смириться пред- ственно, вышли предприниматели и СК
ставители команды «Сигма»! В послед- «Боровский». В матче за 3 место сборней партии Сергей Лаутеншлегер выи- ная ул. Мира с таким же счетом переи-

грала главных возмутителей спокойствия – дружину «Сигма».
Финал выдался, как подобает,
упорным и интригующим! После личных встреч счет был равным 1:1, все
решила парная игра, где со счетом 2:0
победила команда СК «Боровский, в
составе которой первенствовали –
Кондратенко Игорь и Квинт Андрей. В
команде предпринимателей серебряными медалями награждены Ильдар
Халилуллин и Ильшат Уразаев, в составе сборной ул. Мира играли Лапин
Павел, Минбаев Денис и Бырин Александр. Хочется отметить и дружину
«Сигма», где помимо «грозы авторитетов» – Сергея Лаутеншлегера, показал
стабильную и уверенную игру его партнер – Ширков Алексей.
Впереди последний вид Спартакиады – мини-футбол, в котором и решится судьба призовых мест в общекомандном зачете. На сегодняшний день в
турнирной таблице XII Спартакиады
первенствует команда ул. Мира с 22 баллами, на второй строчке расположился
СК «Боровский – 23 очка, третьи – птицефабрика «Боровская» – 26 очков.
Приглашаем болельщиков 11-13
декабря в 18.30 в СК «Боровский» поддержать свои команды!
Коллектив МАУ «СК «Боровский»

ГТО – путь к здоровью!

Уважаемые жители поселка! Приглашаем вас стать
участниками общероссийского движения «Готов к труду и обороне»!
ГТО – это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса, Вы оттачиваете свою
координацию, становитесь более целеустремленным, морально и физически закаленным.
К общероссийскому спортивному движению уже присоединились сотрудники администрации поселка, которые
сдали нормативы, соответствующие возрасту участника.
Присоединяйтесь! В нашем поселке филиал районного
центра тестирования ГТО находится по адресу: ул. Октябрьская 1а, МАУ «СК «Боровский». Работа филиала осуществляется с 3 декабря 2017 года каждое воскресенье с 15.00 до
17.00, тел. 725-421.
Знак отличия ГТО – это показатель активной жизненной
позиции гражданина Российской Федерации, его стремле-

афиша

15 декабря

Центр культуры и досуга «Родонит»

Концертная программа «Волшебный мир искусства»,
посвященная 45-летию Дворца культуры
Начало в 18.30.

19 декабря

Вход свободный

***
Центр культуры и досуга «Родонит»

Концертная программа,
посвященная Дню Святителя Николая Чудотворца

Начало в 18.30.

Вход свободный

ние к здоровому образу жизни. Пошаговая инструкция –
регистрация на сайте www.gto.ru:

11 декабря 2017 года
поздравляем!

Администрация и Совет ветеранов поздравляют с Днём рождения
Долгожителя
НИКИТИНА Алексея Григорьевича
С 90-летием участника ВОВ
БЕЛЕНЬКОГО Владимира Ивановича
С 85-летим
СЕНГУРЯН Нину Григорьевну,
ГРУЗДЕВУ Нину Георгиевну,
ХАРАЛГИНУ Екатерину Захаровну
С 80-летием
ШКУРЧЕНКО Таисию Ивановну,
ШИШКИНУ Екатерину Васильевну,
ЛЯЩЕВУ Тамару Яковлевну,
КРАВЧУК Ираиду Кирилловну,
КОСИЦИНУ Галину Михайловну,
ВОРОНОВУ Раису Васильевну,
МИХАЙЛЮКА Виктора Степановича
С 75-летием
ЩЕПЕЛИНУ Нину Сергеевну,
ШИЯНОВА Николая Алексеевича,
С 70-летием
МОСИНУ Галину Дмитриевну,
ДАНИЛОВУ Розу Николаевну,
ПЕСТОВА Анатолия Петровича,
МАЧИКИНУ Галину Павловну
***
Клуб «Ветеран» сердечно поздравляет с юбилеем прекрасную женщину
КРАВЧУК Ираиду Кирилловну, родившуюся 5 декабря.
Примите наши искренние пожелания в день Вашего юбилея! Пусть в Вашем доме всегда царят покой, уют и
гармония. Желаем быть счастливой,
наслаждаться каждой минутой всегда,
иметь верных друзей.
Пусть Вас судьба ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай беда не коснется никогда!
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть! Не стареть много лет!
За заботой, за работой годы пролетели.
Были радости, тревоги, были и невзгоды.
Но сегодня мы желаем обо всем забыть,
Чтоб здоровыми, счастливыми
до 100 лет дожить!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»
***
Поздравляем с Днём рождения
своих милых женщин:
ИСТОМИНУ Надежду Семёновну,
КОЛЕСНИКОВУ Надежду Ивановну,
ПОТАНИНУ Нину Ивановну,
ГРАФ Анну Андреевну,
ЧЕПЁЛКИНУ Тамару Александровну
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всем,
Чтоб был тёплым, уютным,
Счастливым Ваш дом!
Клуб интересных встреч
***
Уважаемые дамы, коллеги, друзья,
с Днём рождения вас!
АТРОЩЕНКО Нина Ивановна,
ГИЛЕВА Лариса Венедиктовна,
ПУТИЛОВА Тамара Александровна,
ГУБИНА Галина Федоровна,
ВАЛИТОВА Татьяна Александровна,
ДАНИЛОВА Татьяна Алексеевна,
НАЛИВАЙКО Лидия Алексеевна
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
И только успевай считать.
И в день вашего рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать!

Уважаемая Татьяна Алексеевна
ДАНИЛОВА! С Днём рождения тебя, с
юбилейной датой.
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
«С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем здоровья и счастья от души!»
С уважением,
Клуб «Милосердие»
***
Поздравляем Середкину Светлану Олеговну, зав. отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, с юбилеем.
От всей души Вас поздравляем.
55 – это успех!
Чтобы всегда Вас окружали
Лишь только радость, звонкий смех.
Спасибо Вам за то, что с нами.
Здоровья Вам и долгих лет,
И исполнения желаний.
В любви, труде, во всём – побед!
КЦСОН Тюменского района
***
12 декабря отмечает День рождения ШЕРШНЁВА Валентина Александровна

Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
С любовью, родные и близкие
***
7 декабря отмечают рубиновую
свадьбу – 40 лет совместной жизни
АМИРДЖАНЯН Гагик Егорович и
Любовь Ильинична

Сегодня очень радостная дата –
С дня свадьбы пробежало 40 лет.
Не верится, так долго вы женаты!
Какой прекрасный вы пример для всех!
Пусть были в жизни огорчения, обиды,
Разлуки, кризисы, развал СССР.
Вы гордо не показывали вида,
Шли по дороге жизни, видя цель.
Да, времени прошло уже не мало,
Только в глазах нет грусти и следа,
Ведь жизнь детей и внуков вам послала.
Мы будем вам опорой навсегда!
Мы поздравляем с важным юбилеем!
Наполним все бокалы до краев!
Мы с вами стали чуточку мудрее,
Так, милые вы наши, дай вам Бог…
Родные и близкие

с благодарностью
Медицинские работники – пенсионеры клуба «Милосердие» от всего сердца
благодарят руководителя медицинского центра «Панацея» Татьяну Викторовну
Шипунову за помощь в проведении чаепития по поводу празднования Дня матери. Желаем «Панацее» успехов и процветания!
Клуб «Милосердие»

объявления
Срочно требуется швея. Работа с техническими тканями (пошив пологов, тентов, укрытий, чехлов). Опыт работы обязателен. Работа на территории индустриального парка «Боровский» (ул. промзона Южная, строение 1).
Наш сайт www.vesta-tyumen.ru , тел. 8(929)269-20-17.
21-22 декабря 	СК «Боровский»

Новогодний турнир по мини-лапте
Начало в 18.00.

***
23 декабря	ДШИ «Фантазия»

Театрализованный Новогодний концерт
учащихся и преподавателей ДШИ «Фантазия»
«Елочные игрушки»
Начало в 15.00.

24 декабря	Корт ул. Мира

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «Скоро, скоро Новый год!»

24 декабря

Начало в 16.00
***

Начало в 10.00.

Турнир по настольному теннису

***
25-26 декабря 	СК «Боровский»

Начало в 18.00.

Новогодний турнир по мини-футболу

\
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