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Доброго времени суток, соседи!

Перед вами очередной номер 
газеты дворовых новостей. От-
крывают его снимки, поступившие 
к нам в редакцию в рамках нового 
проекта «Улица моего детства». 
Кстати, мы до сих пор не уверены 
точно, где находится место изо-
браженное на снимке слева внизу 
(тюменцы на субботнике). Если 
кто-то узнаете, убедительно про-
сим позвонить в редакцию.
Вторая и третья страницы фор-
мируются при поддержке наших 
партнеров: пресс-служб Админи-
страции города Тюмени и пред-
приятий сферы ЖКХ. На этот раз 
предлагаем обратить внимание 
на вторую страницу дачникам, а 
на третью тем, кого воднуют во-
просы отключения электричества, 
горячей и холодной воды.
И в этот раз мы не обошлись без 
наших постоянных рубрик «А у нас 
во дворе» и «Как я однажды про-
вед лето». В них, как обычно, по-
делился своими записками один 
известный тюменский дворник, 
немного поспрашивал жителей го-
рода об энергосбережении Сергей 
Ханин, рассказал о своем детстве 
новый генеральный директор 
драмтеатра Сергей Осинцев, 
опубликовала свои впечатления 
от культурной жизни Тюмени Яна 
Краузе.
На шестой полосе мы продолжаем 
публиковать отрывки из книг для 
детей, написанных очень талант-
ливой тюменской семьей Клычли-
евых. Надеемся, эта рубрика тоже 
станет постоянной.
Как всегда, для вас в завершение 
номера «Добрососедская ком-
пьютерная помощь» от Chip-a.
Ну и под конец, очень радостная 
для нас новость. На прошедшем 
в мае в городе Тобольске об-
ластном фестивале «Тюменская 
пресса-2011» нашему генераль-
ному директору Яне Муратовой 
был вручен диплом тюменского 
регионального отделения «Меди-
аСоюза». Как вы можете увидеть 
чуть ниже диплом вручен «За 
оригинальность замысла и не-
посредственность  исполнения». 
Именно так оценили наши усилия 
по распространению добрососед-
ских новостей. Подробный рассказ  
главного редактора ИА «В нашем 
дворе» о прошедшем фестивале 
читайте в конце номера.

Главный редактор
Луиза Муратова

Слово редактора Улица моего детства

Хотите стать автором нашей газеты – пишите о жизни  города  
и присылайте на editor@vnashemdvore.ru или звоните 96-45-46
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Ищите нас в Интернет http://В-нашем-дворе.РФ/Газета

Редакция нашей газеты «В нашем дворе» совместно с Администра-
цией Тюмени продложают проект «Улица моего детства». В нащу 
редакцию уже поступило около 50 снимков. Напоминаем, что в 
рамках проекта тюменцам предлагается «покопаться» в семейных 
архивах и прислать нам фотографии из своего детства с улицами и 
дворами Тюмени и лицами горожан.Присланный снимок и современ-
ная фотография этого же места будут размещены на сайте агентства 
http://В-нашем-дворе.РФ/, а  также на электронных картах Тюмени в 
проектах Яндекс.Карты, GoogleMap и Panoramio. Наиболее удачные 
фотографии планируется выставить накануне дня города  в Литера-
турно-краеведческом центре (ул. Первомайская) и в выставочном 
зале отеля «Евразия».
Уважаемые тюменцы, фотографии присылать на электронную 
почту photos@vnashemdvore.ru, обычной почтой по адресу: 
625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 172 или приносить по 
адресу: г.Тюмень, ул. 8 Марта, 2/13 (телефон 964546). 
Обязательно указывайте, кто изображен на снимке и, по воз-
можности, место съемки. Если снимок будет сопровождать 
какия-нибудь история, с ним связанная, она тоже будет опу-
бликована.
Все присланные почтой или принесенные в редакцию снимки 
после их цифрового сканирования будут возвращены вла-
дельцам.
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