
Тюменское информационное агентство 
в первых строчках

4 В нашем дворе.№ 1 / Сентябрь 2010

Валерий Борисов нашел в Тюмени поддержку 
в деле установки в городе необычных памят-
ников.
 На этот раз и с несколько необычной стороны. 
В сибирской столице может появиться скуль-
птура летающего пингвина TUXa - символа опе-
рационной системы Linux/GNU

Как рассказал нам автор идеи Сергей Михай-
лов, установка в Тюмени скульптурной ком-
позиции, посвященной «памяти безымянных 
программистов мира в виде символа операци-
онной системы GNU/Linux - летящего пингвина 
TUX» нашла сторонников не только в среде тю-
менских айтишников, но и в Управе Централь-
ного района. На одном из популярных местных 
интернет-форумов Сергей с гордостью демон-
стрирует официальное письмо, подписанное 
главой Управы Валерием Борисовым, поддер-
жавшим проект.

Интересную информацию смогли обнаружить тюменцы, посещающие сайт известной поисковой 
системы "Яндекс". После ввода в строку поиска слов "информационные ленты" под номером один, 
опередив такие крупные новостные ресурсы как  Lenta.ru, ИТАР-ТАСС, РБК и другие, появляется 
ссылка на Новостную ленту тюменского ИА "В нашем дворе". 
Как нам прокомментировала генеральный директор Информационного агентства "В нашем дворе" 
Яна Муратова, попадание тюменского сайта в первый из 38 миллионов ответов для команды 
агентства также стало неожиданностью.
"Мы будем и дальше стараться обеспечивать тюменцев актуальной и интересной информацией о 
жизни города, проблемах ЖКХ, о событиях, происходящих в наших дворах" - отметила Яна 
Вячеславовна.
Как уже сообщалось ранее, информационное агентство "В нашем дворе" организовано  в январе 2010 
года жителями Тюмени, создавшими более года назад уникальный проект интернет-портала 
3zarechnyj.ru для отдельного микрорайона. Это неформальный медийный ресурс, корреспондентом 
которого может стать любой тюменец.
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Он будет летать!
Осталось дело за малым - сделать скульптуру, 
найти для нее место и все это согласовать. Ини-
циаторы уверены, что при поддержке, мораль-
ной и материальной, местного IT-сообщества, 
которое сейчас формируется, проект будет жиз-
неспособен. Уже сейчас поступают пожертвова-
ния от 100 рублей и выше. Внимание к проекту 
проявили региональные СМИ и руководители 
ряда интернет-компаний.

В Тюмени уже достаточно много необычных 
памятников: и водопроводчику, и дворнику, и 
домашним тапкам.

Будем надеяться, тюменский пингвин полетит.

Фото автора идеи.

От редакции: Может дадим TUX-у полетать в 3 заречном?
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ИТ-аутсорсинг
Основные услуги:
•Готовые ИТ-решения для бизнеса
•Аутсорсинг ИТ-отдела
•Обслуживание компьютеров
•Настройка серверов
•Удаленное администрирование
•Настройка оборудования Cisco
•Лицензирование ПО
•Мониторинг серверов
•Информационная безопасность
•Оказание консалтинговых услуг

•ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
дети с 4 лет; взрослые – ускоренный курс
•КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
•ЖИВОПИСЬ
•РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
•ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
•ПОМОЩЬ (репетиторство)
•УЧЕНИКАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

•ЛОГОПЕД
•ГРАФФИТИ
•ЛЕПКА (глина)
•FL-STUDIO
•ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
•КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
•КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
ЛАМИНИРОВАНИЕ


