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Обращение жителей Обращение жителей 
микрорайона Тура микрорайона Тура 
в Администрацию Тюменив Администрацию Тюмени

Добрососедство

Сегодня в городе моем - Тюмени

Мы, жители района Тюмени 
Лесобаза обращаемся к Вам за 
помощью.
Прежде всего, хотим Вас по-
благодарить за открытие новой 
поликлиники - она была не-
обходима нашим детям. Наш 
район уникален - сравнительно 
доступное жилье, отсутствие 
пробок в часы пик, экология. 
Множество молодых семей вы-
брали данный район для ком-
фортного проживания и воспи-
тания своих детей. 
В настоящее время есть не-
сколько насущных проблем, ко-
торые Вы могли бы помочь нам 
решить.
1) В микрорайоне Тура отсут-
ствуют асфальтовые дороги 
между домами, весной появля-
ются большие лужи, зимой на-
метает сугробы, которые никто 
не чистит так как дороги факти-
чески нет.
2) Недостаточно мест в детских 
садах - нам просто жизненно 
необходим как минимум еще 
один детский сад для новых до-
мов.
3) Мало секций, кружков, мест, 
где наши дети были бы заняты 
полезным делом.

4) Неудобная схема приема пе-
диатров, в «дни здорового ре-
бенка». Поликлиника № 13.
5) И конечно, основное, что нас 
в настоящий момент тревожит 
- это не подтверждаемые, но 
и не опровергаемые Админи-
страцией слухи о переселении 
крупной общины жителей не-
законно построенного жилья за 
ТЦ. Зеленый берег к нам в рай-
он. Мы испуганы возможным 
ростом преступности, боимся 
за своих детей. Мы просим Вас 
опровергнуть данную инфор-
мацию или пересмотреть свое 
решение по данному вопро-
су, так как без консультаций с 
местными жителями таких ре-
шений принимать нельзя. За-
ранее благодарим. 

Труженики Тюмени, 
заслуженные пенсионеры 
Северных регионов, наши 

дети и внуки
От редакции: с просьбой раз-
местить эту информацию к нам 
обратилась создатель интер-
нет-портала http://tura72.ru 
Елена Ушакова. По ее словам, 
открытое письмо на сайте уже 
подписали 92 пользователя.

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 

Стартовал конкурс «Сияние Тюмени»

«Билайн» и Российский детский 
фонд объявляют о старте ново-
годней благотворительной ини-
циативы «Дерево желаний». Её 
главная цель – исполнить жела-
ния сирот и детей из многодет-
ных, неблагополучных семей  
Тюменской  области. 
Дети сами писали письма Деду 
Морозу, их пожелания размеще-
ны на специальных новогодних 
ёлках, установленных в салонах 
связи «Билайн» в Тюмени, а так-
же в торговых центрах «Фаво-
рит» (территория гипермаркета 
«Райт»), «Солнечный», «Привоз». 
С 1 по 22 декабря каждый может 
снять с елки открытку с пожела-
нием ребенка и исполнить его, 
купив подарок.
Но для того, чтобы ненадолго 
превратиться в волшебника и 
сделать подарок детям, не обя-
зательно даже выходить из дома: 
впервые возможность оказать 
благотворительную помощь есть 
у всех абонентов «Билайн» Тю-
менской области. Отправив СМС 
со словом «помогаю» на корот-
кий номер 7878, Вы также прини-
маете участие в акции: средства   
- 35 рублей (с НДС) будут пере-
числены на счет Российского дет-
ского фонда и пойдут на  органи-
зацию Новогодних елок в детских 
домах, участвующих в акции.
«В жизни каждого человека есть 
три периода - когда он верит в 
Деда Мороза, когда не верит в 
Деда Мороза и когда он сам ста-
новится Дедом Морозом для сво-
их и не только своих детей. Нам 
доставляет огромную радость 
делать добро для ребят, которые 
особенно нуждаются в чудесах, 
быть для них волшебниками. 
Присоединяйтесь к нам, делайте 
добро. И неважно, кто вы - сту-
дент или преуспевающий биз-
несмен - вы можете купить пода-
рок или отправить смску, которая 

станет вашим вкладом в новогод-
нее чудо для детей»,  - говорит 
Андрей Золотарев, директор Тю-
менского «ВымпелКома»
В конце декабря все подарки бу-
дут вручены каждому ребенку 
лично в руки, «Билайн» и волон-
теры фонда «Российский детский 
фонд» также проведут новогод-

ние праздники в детских домах, 
интернатах и нуждающихся се-
мьях.
Подробности о благотворитель-
ной акции «Дерево желаний» на 
странице – www.dobro.beeline.ru

Елена Кудринских

Делать чудеса – это просто и приятно

Тюменский государственный 
университет проводит День 
открытых дверей 11 декабря 
2011 года – мероприятие, ко-
торое не должен пропустить 
ни один абитуриент!
В этот день тот, кто уже опре-
делился с вузом еще раз смо-
жет убедиться в правильно-
сти своего выбора. Тот же, кто 
пока раздумывает – сможет 
принять верное решение.
У школьников будет отличная 
возможность познакомиться 
с вузом и преподавателями, 

узнать о поступлении, обуче-
нии и студенческой жизни, 
оценить серьезность подхода 
к образовательному процес-
су, дальнейшие возможности 
личного развития, перспекти-
вы своей реализации, как бу-
дущего профессионала в вы-
бранной сфере деятельности.
Абитуриенты! Не упустите 
шанс познакомиться с рек-
тором ТюмГУ и директорами 
институтов, посетить фотовы-
ставку «Студенческая жизнь», 
посмотреть фильм об универ-

ситете, записаться на профо-
риентационное тестирование 
и подготовительные курсы 
для успешной сдачи ЕГЭ. При-
ходите, мы ждем Вас!
Начало мероприятия: в 12.00.
Место проведения: Тюмен-
ский драматический театр (г. 
Тюмень, ул. Республики, 129).

отдел профориентационной 
работы ТюмГУ

11 декабря ТюмГУ ждет всех абитуриентов!

Приближается самый до-
брый, сказочный и волшеб-
ный праздник – Новый год. 
В его преддверии Центр по 
предоставлению социально-
бытовых услуг Департамента 
социального развития Тю-
менской области объявляет о 
начале Творческого конкурса 
«Сияние Тюмени» среди лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями  и 
пожилых граждан на самую 
лучшую снежинку, изготов-
ленную своими руками.
Конкурс призван способство-
вать раскрытию и развитию 
творческого потенциала лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями и 
пожилых граждан, а также 
поощрить наиболее яркие ра-
боты.
Номинации конкурса:
- «Самая оригинальная сне-
жинка» - причудливая, своео-
бразная, креативная, неорди-
нарная снежинка;
- «Самая ажурная снежинка» - 
кружевная, сетчатая и т.п.

- «Самая веселая снежинка» -  
смешная, комичная.
На конкурс принимаются сне-
жинки, выполненные своими 
руками из любого материала 
в любой технике, любого раз-
мера и цвета. Каждый участ-
ник может представить на 
конкурс не более 3 работ.
Победители творческого кон-
курса, которых определит 
жюри, будут отмечены дипло-
мами и памятными призами. 
Работы принимаются до 28 
декабря 2011 г. по адресам: 
ул. Карла Маркса, д.123/1, 
тел. 51-77-05, сектор марке-
тинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 77, 
тел: 20-62-91, 40-97-94, каби-
нет № 4. Время приема: поне-
дельник – пятница, с 09:00 до 
16:00.
Более подробную инфор-
мацию о Конкурсе можно 
получить по телефону: 51-
77-05 - сектор маркетинга и 
перспективной деятельности 
АУСОН ТО «Центр по предо-
ставлению социально-быто-
вых услуг».

Городская историко-краеведческая игра «Наследники»Городская историко-краеведческая игра «Наследники»
17 декабря 2011 г. в 10.00 ч. в 
актовом зале Института гео-
логии и нефтегазодобычи Тю-
менского государственного 
нефтегазового университета 
по адресу: ул. Володарского, 
56 состоится финал городской 
историко-краеведческой игры 
«Наследники». Игра прово-
дится в городе Тюмени с 1995 
года среди сборных команд 
учащихся 8-11 классов образо-
вательных учреждений и на-
правлена на формирование у 
молодого поколения ценност-
ных ориентаций и убеждений 
на основе постижения опыта 
истории родного края, путем 
расширения культурно-исто-
рического кругозора. 
«Тюмень XVIII век» - под такой 
темой пройдет финал игры, на 

котором продемонстрируют 
знание истории нашего города 
юные краеведы из 10 команд, 
набравших наибольшее число 
баллов в заочном туре: МАОУ 
СОШ №65, №39, №92, №6, 
№16, №70, №38, №26, №50, 
№29. Команды готовили рабо-
ты, оформленные в виде аль-
бома с описанием памятников, 
расположенных в черте города 
Тюмени.
На финале игры участники бу-
дут выполнять определенные 
задания, отвечать на видеово-
просы, вопросы членов жюри, 
разбитые на несколько секто-
ров по степени сложности и 
определенной тематики, свя-
занной с развитием ремёсел и 
промыслов, биографией и дея-
тельностью знаменитых людей 

города, обычаями и традици-
ями, постройкой архитектуры, 
событиями и развитием Тюме-
ни в XVIII веке. По итогам игры 
жюри определит победителей.
Победители, занявшие призо-
вые места на историко-крае-
ведческой игре «Наследники», 
будут награждены дипломами 
и  ценными призами. 
Общее руководство меропри-
ятием осуществляет Департа-
мент по спорту и молодежной 
политике Администрации г. Тю-
мени,  Департамент образова-
ния Администрации г. Тюмени,  
МАОУ ДОД Детско-юношеский 
центр «Авангард». 
Дополнительная информация 
по тел: 41-00-45,  41-17-12


