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Доброго времени суток, 
соседи!
Перед вами очередной 
номер газеты дворовых 
новостей. Наша газета все 
больше приобретает по-
стоянных рубрик, среди 
которых и «Улица моего 
детства», и «Новости ЖКХ», 
и обзор городских событий, 
и юнкорский проект «Как я 
однажды провел лето», и 
многие другие.
Кроме постоянных рубрик, 
у нас, надеюсь надолго, по-
явились постоянные авторы. 
Это: Яна Краузе, Сергей 
Ханин, Королевич Никита. У 
каждого из них уже сформи-
ровавшаяся своя тематика. 
По моему мнению, у них 
получается интересно.
Среди лиц номера - руково-
дитель театра «Ангажемент» 
Леонид Окунев, рассказав-
ший юнкору о своем детстве.
Для нас стало важным по-
ставить сегодня в номер 
несколько материалов, а 
один из них - особенно. Это 
заметка Королевича Никиты 
о проекте «Театр-детям».
Как всегда, для вас в завер-
шение номера «Добросо-
седская помощь» от Chip-a, 
но в этот раз не компьютер-
ная, а велосипедная. 
На последней странице тра-
диционно разная полезная 
информация.
Вообще, у меня есть задумка 
со следующего номера отка-
заться от колонки редактора 
с описанием размещенных в 
предлагаемой вашему вни-
манию газете материалов.
Буду писать о чем-нибудь 
другом, например о наших 
достижениях.
И сегодня немного уже 
похвастаюсь.
Представители нашей 
команды в прошедшем ме-
сяце  заработали несколько 
поощрений.
Главред ИА «В нашем дво-
ре» получил благодарность 
от главы Администрации 
города за участие в издании 
книги «Моё достояние». А 
наш генеральный директор 
награждена Советом ветера-
нов госбезопасности за уча-
стие в мероприятиях в честь 
100-летия выдающегося раз-
ведчика Николая Кузнецова.
Подробнее обо всем этом - 
есть в номере. Читайте.
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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Редакция нашей газеты «В нашем дворе» совместно с Администрацией Тюмени продол-
жают проект «Улица моего детства». В нашу редакцию уже поступило около 80 снимков 
по электронной почте, еще около 100 сотрудники газеты получили от горожан лично. 
Наиболее интересные из поступивших в редакцию фотографий вместе с современными 
видами города представлены на открывшейся 12 июня в отеле «Евразия» выставке.
По собранным снимках проведена одноименная номинация в рамках общегородского 
конкурса «Я знаю о Тюмени всё!», подробности на страницах газеты.
А еще мы решили поощрить в качестве промежуточного подведения итогов наиболее ак-
тивных участников, приславших самые интересные фотографии. Причем Нина Пенкина 
и Марина Селиверстова - наши победители - предоставили не просто интересные виды 
города, но и принесли снимков в редакцию больше всех.
Нина Пенкина и Марина Селиверстова получают сертификаты от нашего спонсора - 
Центра красоты и здоровья «Аквамарин».

Напоминаем, проект про-
должается, будут еще инте-
ресные акции и. конечно, 
будут призы.
А сегодня мы представля-
ем на этой странице  сним-
ки, полученные от Марины 
Игоревны Селиверстовой.


