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Доброго времени суток, 
соседи!
Ну, вот и подоспел очеред-
ной, к счастью уже не три-
надцатый, номер нашей 
газеты.
Как-то уже традиционно 
стало, что каждый новый 
номер чем-то необычен. 
То юбилей, то у нас новые 
рубрики и новые авторы, 
то призы получаем, то 
тираж расширяем. Не стал 
исключением и этот. У нас в 
команде появились новые 
люди. Наши старые зна-
комцы – семья Клычлиевых 
– прислали на публикацию 
отрывок из «Философских 
сказок для детей», в следу-
ющем номере начнем их 
печатать. А Сергей Ханин 
придумал что-то стихотвор-
но-соревновательное для 
читателей. Но самая главная 
новость, мы теперь будем 
встречаться с читателями 
чаще – 3 раза в месяц.
Забавно, что после каждого 
предыдущего номера всег-
да оставалось что-то, что не 
удалось поставить, но очень 
хотелось. Теперь, наверно, 
получится.
Кстати, в Тюмени появилось 
на 8 мест больше, где мож-
но найти наше издание. 
Дорогие читатели, если вас 
не затруднит, сообщите в 
редакцию, где вы взяли га-
зету, мы постараемся стать 
еще ближе.
Еще о планах. Мы с вами, 
«вкатываемся» в осень. На 
улицах уже опавшие листья, 
на носу - зима. А еще «на 
носу» много интересного. 
На первом месте, конечно, 
выборы. Мы планируем 
предоставить свои страницы 
для кандидатов и партий, о 
чем их уже уведомили. Еще 
хотим поподробнее напи-
сать о начале отопительного 
сезона и готовности тюмен-
ских дворов к зиме. 
Хроника деятельности 
коллегии по ЖКХ Обще-
ственного совета Тюмени 
тоже найдет свое отраже-
ние в газете. Главное, чтобы 
деятельность эта была 
активной.
Ну, а завершая свое вводное 
слово, скажу, читатели, со-
седи, ждем и от вас новых 
интересных дворовых 
новостей Тюмени. Пишите 
и присылайте сами, зовите 
наших корреспондентов, 
приходите в редакцию.
С уважением к вам,
Главный редактор 
Луиза Муратова


