
Надеюсь, на страницах нового издания 
вы найдете место для информации, пусть 
даже и критической, о деятельности ад-
министрации города, об энергоэффек-
тивности и перспективных технологиях в 
коммунальном хозяйстве, будете давать 
беспристрастную оценку  работе ТСЖ, 
управляющих компаний и коммунальных 
предприятий, расскажете об инициативах 
и добрых начинаниях жителей нашего го-
рода по благоустройству и содержанию 
домов и придомовых территорий, форми-
рованию новых взаимоотношений внутри 
сообществ жильцов многоквартирных до-
мов и целых микрорайонов, о самых раз-
ных сторонах жизни тюменцев. 
Удачи вам в этом большом и очень важном 
деле и творческих успехов!

Глава администрации Тюмени 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые друзья! 
Появление в нашем городе нового инфор-
мационного  издания – это,  безусловно, 
приятное событие, но если проект на-
правлен на формирование атмосферы 
добрососедства в тюменских дворах – это 
просто отлично! Рад приветствовать вашу 
инициативу по созданию дворовой, в хо-
рошем смысле этого слова, газеты. Нам 
действительно зачастую не хватает таких 
«местных» новостей, рассказов о событи-
ях, непосредственно касающихся жителей 
тюменских дворов и микрорайонов. 
Примечательно, что проект родился имен-
но у вашей команды, активно развиваю-
щей новые технологии взаимоотношений 
между тюменцами, городской властью и 
коммунальными службами. Газета «В на-
шем дворе» стала закономерным продол-
жением Интернет-ресурсов «Портал 3-го 
Заречного» и «Vnashemdvore.ru». 
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Выпуск выходит при поддержке УК “Комфортный дом”

Уважаемые  коллеги! 
Когда мне рассказали про замысел создать 
в Тюмени газету дворовых новостей, я был 
несколько  удивлен. Ваша команда, зани-
мающаяся этим проектом, больше известна 
инициативами в другой медийной сфере – в 
интернет-проектах. В российских масс-медиа, 
как правило, процесс идет в другом направле-
нии, вначале появляется печатное издание и 
лишь позднее оно получает свое виртуальное 
воплощение в сети Интернет. Существующий 
уже более года Портал 3 За-речного, 
появившееся в Интернете в начале года 
информационное агентство «В нашем 
дворе», теперь одноименная газета – все это 
достаточно оригинальное развитие идеи ин-
формирования горожан о события, прямо их 
касающихся. 
Поздравляю вас с первым номером! 
Очень надеюсь, что вновь появившееся из-
дание не будет замыкаться в рамках одного 
двора, а понесет дух добрососедства всем 
тюменцам.

Председатель Правления тюменского отделе-
ния «Медиа-Союза» Евгений Дроздинский

Уважаемые друзья! 
Появлением этого издания вы в очередной раз 
доказали какие дружные и инициативные тю-
менцы живут в Центральном районе. У нас с 
вами всегда появляются и, самое главное, ре-
ализуются очень смелые и веселые идеи. Это 
не только субботники, посадки новых парков, 
устройство  оригинальных памятников, но и 
проекты в общественной, социальной сфере. 
Не каждый микрорайон далеко не в каждом го-
роде нашей Родины может похвастаться своей 
собственной газетой или интернет-порталом. 
У вас это есть! У вас есть сплоченная команда 
энтузиастов, желаю ей удачи, мне интересно 
работать с вами. Ну а встреча с вашим юнко-
ром позволила мне снова пережить интерес-
ные события своего детства, большая часть из 
которых связана с двором! 
И хочу отметить, правильно выбрано название 
- «В нашем дворе». В нашем Дворе с большой 
буквы мы строим нашу с вами жизнь и судьбу.

Глава управы Центрального административ-
ного округа Тюмени Валерий Борисов

От редакции: читайте на второй станице интервью с Валерием 
Ивановичем в проекте «Как я однажды провел лето» 

Уважаемые друзья! 
Для меня слова «В нашем дворе» имеют осо-
бый положительный и ностальгический от-
тенок. Именно во дворе мы в начале нашей 
жизни переживаем самые светлые моменты, 
встречаем первых верных друзей, совершаем 
первые шалости и мужественные поступки. 
Часто именно во дворе мы узнаем последние 
новости и получаем полезные житейские со-
веты. 

И сегодня я очень рад видеть, что жители 
одного из больших и дружных тюменских дво-
ров – 3 Заречного микрорайона – решили на-
чать издание собственной газеты.

Уверен, такое, пока уникальное для нашего 
города, издание найдет не только своих чита-
телей в лице жителей тюменских дворов, но и 
заинтересованных авторов – тюменцев. 
Поздравляю вас с первым номером, удачи и 
творческого долголетия!

Заместитель Председателя Тюменской об-
ластной Думы, Председатель президиума Со-
вета муниципальных образований Тюменской 
области Виктор Рейн
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Здравствуйте, соседи! 
Перед вами первый номер новой 
газеты дворовых новостей «В нашем 
дворе». Этот номер мы делали в 
контакте с Управляющей компанией 
«Комфортный дом», обслуживающей 
территорию Третьего Заречного микро-
района. И это отнюдь не случайно.
Дело в том, что наша команда – это 
те же давно знакомые вам имена с 
интернет портала 3zarechnyj.ru. Как 
в свое время нам стало мало простого 
форума, объединявшего жильцов двух 
домов этого микрорайона и мы органи-
зовали Портал, так и теперь, взглянув 
на уровень нашего с вами общения в 
интернете, мы подумали «А почему бы 
не сделать еще и газету?». И вот пред-
ставляем вам то, что получилось.
Даже на наш взгляд не все в этом 
выпуске идеально, но ведь «Лучшее 
-  враг хорошего». Первый номер – это 
проба пера, тем более, что большин-
ство из нас не профессиональные 
журналисты. Первый номер – это и 
возможность получить приятные при-
ветствия и поздравления от тех, кого 
заинтересовала наша инициатива, вот 
они – на первой полосе. 
Первый номер у нас сентябрьский, и 
мы не смогли обойти внимание тему 
школы и детства, на второй страни-
це – воспоминания о школьных года 
знакомых многим из вас людей. Третья 
и четвертая полосы отданы под 
полезные советы от наших партне-
ров, информацию специалистов 
УК «Комфортный дом» и рекламные 
объявления. Просим обратить внима-
ние – представлены наши местные 
предприятия. 
В целом, наша идея, сподвигнувшая 
завзятых интернетчиков выйти в 
реальный мир печатных СМИ, про-
ста – продолжить совместно с вами, 
соседи, создавать уют в наших дво-
рах, возрождать это хорошее слово  
«добрососедство». 
Ну и как в любом дворе, у нас тоже есть 
свой сосед-ворчун, которому многое 
«не ндравица». 
Но мы надеемся, что вам наша инициа-
тива – понравится.

С уважением к вам, 
Главный редактор Луиза Муратова

Слово редактора
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