
В Благотворительном Фонде раз-
вития города Тюмени активно идет 
подготовка к зимнему благотвори-
тельному сезону. Попечители, уч-
редители и друзья Фонда заняты 
репетициями нового спектакля.   В 
преддверии Нового года новоис-
печенная театральная труппа при-
гласит в сказку добрых и отзывчи-
вых взрослых, всех тех, кто хочет 
подарить новогодний праздник 
детям из малообеспеченных се-
мей.  
Впервые бизнесмены, пред-
ставители власти и средств мас-
совой информации Тюмени со-
брались вместе на театральных 
подмостках в прошлом году.
На суд зрителей был представлен 
спектакль «Двенадцать месяцев 
или Волшебники нашего города». 
Вдохновленные успехом премьеры 
«артисты» решили не останавли-
ваться на достигнутом и в этом году 
взялись за новый спектакль, под 
руководством режиссера – актера 
Театра кукол и масок Антона Несте-
ренко.

Свои таланты продемонстрируют – 
президент Торгово-промышленной 
палаты г. Тюмени Абдуллин Э.Р., 
глава Управы Центрального АО г. 
Тюмени Борисов В.И., генеральный 
директор ОАО «Заречье» Киверин 
С.А., директор тюменского фили-
ала страховой компании «СОГАЗ-
Мед» Фролова Л.А., региональ-
ный директор негосударственного  
пенсионного фонда “Регионфонд” 
Лоскутникова Т.С., генеральный 
директор ЗАО «Алекс-БИКО» Бухер 
А.Е. и другие.
Уникальный спектакль состоится в 
середине декабря в Тюменском те-
атре кукол и масок.
Заказ билетов по телефонам (3452) 
63-30-81, 63-30-86.
Средства от продажи билетов пой-
дут на организацию и проведение 
«Елки для тюменских гаврошей» со 
сладкими подарками, которая тра-
диционно соберет детей из мало-
обеспеченных семей в канун Рож-
дества.

Ирина Венченко

2 В нашем дворе.№15(19) 30 ноября 2011

Мастерская Деда МорозаМастерская Деда Мороза

Добрососедство

Сегодня в городе моем - Тюмени

Новогодний фестиваль рукодельных 
подарков «Мастерская Деда Мороза» 
снова откроется в Тюмени 3 декабря, 
в первую субботу месяца.
Мероприятие проходит уже четвертый 
год подряд. Организаторы – ежене-
дельник «Вслух о главном» и Благо-
творительный фонд развития города 
Тюмени – приглашают мастеров, ма-
стериц и детские центры принять уча-
стие в празднике. Регистрация по теле-
фону 8-9222659899.

Ждем всех в гости по ул. Малыгина, 
51/2 (цокольный этаж под офисом 
Сбербанка России) с 12 до 16 часов.
На фестивале вы сможете приобре-
сти подарки к Новому году и помочь 
БФРГТ в организации елки для «тю-
менских гаврошей» – в Мастерской 
будет установлен сундучок для по-
жертвований на утренник для сирот.

Пресс-служба БФРГТ

Коллегия ЖКХ Общественного совета города 
Тюмени приглашает горожан на консультации 
юриста по вопросам ЖКХ каждый вторник с 16 
до 18 часов по адресу: г.Тюмень, ул.Котовского, 
54  (на прием может прийти любой желающий 
и поделиться своей проблемой, также консуль-
тант поможет правильно составить заявление, 
подать жалобу, поможет в решении юридиче-
ских вопросов). 
Телефон для справок 797-158

Новости
коллегии ЖКХ 

Волшебники нашего города - 2

В минувшую субботу, в преддве-
рии Дня матери, состоялось за-
мечательное событие: в уютном 
и просторном холле Тюменского 
кукольного театра награждали 
участников и победителей фото-
конкурса «В объективе - мама!».
В тюменском кукольном театре в 
этот день было многолюдно! На 
церемонию награждения при-
были молодые мамы, а с ними 
- дети, мужья, бабушки...
В холле ребятишек развлекали 
веселые и озорные клоуны, ро-
стовые куклы и дегустация Оча-
ковского кваса. А все желающие 
могли посмотреть спектакль 
«Мойдодыр».
Финалистами и победителями 
конкурса стали:
Номинация Скоромама
<http://ms72.ru/photos/1104>:
- Масленникова Ольга
- Покалюхина Анастасия
- Пономарева Мария
- Ситникова Элеонора
- Черепова Кристина
- Ленкова Тамара - Гран-При
Номинация Тюменская Мадонна
<http://ms72.ru/photos/1105>:

- Бахарева Наталья
- Ганихина Ольга
- Лоскутова Ольга
- Николаева Татьяна
- Носонова Виктория
- Фомина Ксения
- Ярунова Анна
- Темченко Валентина
- Майснер Татьяна
- Черепанова Юлия - Гран-при
Номинация «Мама и малыш»
<http://ms72.ru/photos/1103>:
- Халеева Елена
- Синиченко Татьяна
- Розманова Лилия
- Новосельцева Елена
- Нажмутдинова Виктория
- Тростянко Наталья
- Крук Елена
- Дрогалева Надежда
- Аленкесандрова Лейла
- Кондрашева Светлана - Гран-При
Номинация «Многомама»:
<http://ms72.ru/photos/1106>

- Агалакова Анастасия
- Скворцова Евгения
- Каратаева Марина
- Ким Марина
- Калинчева Светлана
- Гунда Елена
- Бакшеева Оксана
- Лемешинская Ольга 
- Гран-При
Приз Зрительских 
симпатий:
-  Мусина Алена
- Ситникова Элеонора
- Бородина Наталья
- Мальцева Екатерина
Все фотоработы по-
прежнему можно по-
смотреть на on-line  
площадке Конкурса 
http://ms72.ru.
Награды победитель-
ницам конкурса вру-
чала Победительница 
конкурса «В объекти-
ве - мама» - 2009, Ма-
рина Рубе.
В качестве квалифицированных 
экспертов выступили: известные 
тюменские фотохудожники Сер-
гей  Русанов и Кристина Тедикова.

Организатор конкурса: Тюмен-
ская региональная обществен-
ная организация социального 
развития детей, молодежи и ро-
дителей «Мы вместе».

Генеральный спонсор конкурса:
Тюменский Центр Психологии
http://www.tyumen-psy.ru
Надежные друзья конкурса:
Семейно-развлекательный ком-
плекс «Мультиленд»
Компания «Очаково»
Детская косметика «Бюбхен»
Тюменский театр кукол

Генеральный медиапартнер -  
Тюменский сайт для родителей
«Детки!»
<http://www.detkityumen.ru

Информационные партнеры:
Информационное агентство 
«В нашем дворе»
Интернет-портал «Отдых72»
Региональный интернет-портал 
«Нашгород»
Информационное агентство «Тю-
менская линия»
Молодежный интернет-портал 
«Вдвоем.ком»

Альфия Кабирова,  
генеральный директор ООО 

«Тюменский Центр психологии»

В объективе - МАМА

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон, со-
гласно которому выпускники 
школ смогут поступать на льгот-
ных условиях только в один вуз 
и на одно направление (специ-
альность), а не в пять учебных 
заведений.
Напомним, ранее абитуриенты-
победители олимпиад имели 
право подавать полный пакет 
документов в пять вузов и на 
три направления подготовки в 
каждом.
Тюменский государственный 
университет в 2011-2012 учеб-
ном году проводит 4 статусных 

олимпиады, по итогам которых 
победители и призеры зачис-
ляются в ТюмГУ на льготных ус-
ловиях: выиграл олимпиаду по 
профильному предмету – зачис-
ляешься без результатов ЕГЭ, не 
по профильному – результаты 
приравниваются к 100 баллам. 
Первую олимпиаду ведущий 
классический вуз региона про-
водит совместно с Уральским 
федеральным университетом 
им. Б.Н. Ельцина по истории. 
По этому же предмету пройдет 
олимпиада совместно с МГУ им. 
М.В. Ломоносова. С Челябин-
ским госуниверситетом будет 

организована олимпиада по 
обществознанию. По иностран-
ным языкам ТюмГУ в этом году 
сотрудничает с Иркутским госу-
дарственным лингвистическим 
университетом.
Победителям олимпиад  разре-
шается, как и всем остальным 
абитуриентам, подать докумен-
ты еще в четыре вуза, но там 
придется участвовать уже в об-
щем конкурсе. То есть на общих 
основаниях.

отдел профориентационной 
работы ТюмГУ

Победители олимпиад выберут 
вузы осознанноВ преддверии Нового года Об-

ластной центр «Семья» организует 
благотворительную акцию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Я – волшеб-
ник!».
«Говорят, под Новый год, что ни по-
желается, все всегда произойдет, все 
всегда сбывается…» - так думают де-
ти-участники акции, ведь по-другому 
в Новый год и быть не может.  И ре-
бята в надежде на исполнение своих 
желаний пишут письма, в которых 
рассказывают о мечтах, исполнение 
которых могло бы сделать их самыми 
счастливыми.
Поддержать эту веру может каждый 
человек, посетивший с 1 декабря 
2011 года по 15 января 2012 года 
торгово-развлекательные и спортив-
но-оздоровительные центры города. 

Именно там будут установлены елки, 
на которых  среди привычных ново-
годних игрушек будут висеть письма 
от детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Приобре-
тя то, о чем мечтают дети, вы станете 
добрым волшебником, подарив ре-
бятам маленькое новогоднее чудо.
Приглашаем всех жителей и гостей 
нашего города принять участие в бла-
готворительной акции «Я – волшеб-
ник!», подарить частичку тепла тем, 
кто в нем так нуждается.     
«Пункты превращения в волшебни-
ков расположены» в ТЦ «Калинка» 
(ул. Республики, 65), ТРЦ «Па-на-ма» 
(ул. Луговая 2-я, 30), гипермаркете 
игрушек «Бегемотик» (ул. Ямская, 
96В) и во Дворце спорта (ул. Розы 
Люксембург, 12).

Стартовала акция «Я – волшебник!»

В ОЖИДАНИИ ЧУДАВ ОЖИДАНИИ ЧУДА
В преддверии новогодних праздни-
ков в Резиденции Сибирского Деда 
Мороза проводится выставка-конкурс 
елочек «В ожидании чуда». Принять 
участие могут учащиеся школ, лице-
ев, гимназий, школ-интернатов, дет-
ских домов, детских садов города Тю-
мени и юга Тюменской области.
Участникам предлагается выполнить 
объемную поделку из любого матери-
ала, высотой не менее 80 см. 
Работы принимаются по следующим 
номинациям:

• Елочка моего родного края;
• Елочка – олимпийская чемпионка;
• Елочка в кругу сказочных друзей Си-
бирского Деда Мороза.

Все конкурсные работы направляются 
почтой до 28 декабря 2011 года в Кан-
целярию Сибирского Деда Мороза по 
адресу: 625047, г.Тюмень, с.Антипино, 
ул. Ленинградская 10. 
Справки по телефону: 8 (3452)795-435  
morozrussia@mail.ru


