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«Легал» - заполонили город 
безобразьем 

В последнее время на тюменских домах то 
тут, то там стали появляться безобразные 
надписи типа: легал, соль, и прочая ерун-
дистика. Рядом с этой, якобы зашифрован-
ной надписью, обязательно имеется теле-
фон. И что удивительно, безобразия эти, 
будто пощечина обществу, растут, словно 
на дрожжах, и никто не может ничего с 
ними поделать.
 Правда, волонтеры пытаются закрашивать 
эти надписи, от чего внешний облик домов 
ничуть не улучшается. Органы правопо-
рядка говорят, что у них нет прав занимать-
ся розыском этих наглецов и их наказани-
ем. Такие вот пироги.
А я вот никак не могу понять: почему нет 
прав. Ведь существует же нормы, согласно 
которым никто не имеет права разукраши-
вать на свой лад жилые и иные постройки. 
Это ведь в какой-то степени является и сво-
еобразным вандализмом, порчей обще-
ственного имущества. К примеру, если бы 
написали подобное на стенах Правитель-
ства области, уверен, сразу бы разыскали 
виновных и соответствующую управу на 
них нашли.
С другой стороны ведь всем понятно, что 
это своего рода торговля. То есть, люди 
получают доходы и не платят никаких на-
логов в бюджет. К тому же они пользуются 
самовольной рекламой. А неуплата нало-
гов тянет под уголовные статьи ничуть не 
меньше, чем теневой бизнес, или торгов-
ля наркотиками. И если пока нет прав бо-
роться на федеральном уровне, наверное, 
можно ведь подумать о каких-то мерах 
борьбы на уровне местном. А иначе обы-
ватели вправе воспринимать так, будто это 
еще кому-то выгодно кроме самих торга-
шей нелегальным «легалом». 
Перетрясти все эти телефоны, по-моему, 
особого труда не составит, чтобы выявить 
торгашей самостийных и насыпать им этой 
соли по тем местам, откель ноги растут. 
Пора браться должным образом за наве-
дение порядка в городе, иначе не заме-
тим, как подобные надписи появятся и на 
наших лбах.

Сергей Ханин

Правопорядок на улицах 
микрорайона

Я жительница дома № 76 по ул.30 лет По-
беды. Каждую ночь в нашем дворе проис-
ходят гулянья детей школьного и дошколь-
ного возраста. В нашем доме проживает 
очень много стариков и грудных детей, 
которым необходим ночной отдых. В пер-
вой половине дня - затишье, а, начиная с !6 

часов во дворе «стоит» гул: дети бегают по 
крышам железных гаражей, которые рас-
положены во дворе, качаются на качелях, 
от которых «идет» такой скрип, что уши за-
кладывает от такого звука. Это продолжа-
ется до глубокой ночи. 
Почему в нашем районе не соблюдаются 
правила комендантского часа? 

Галина Анатольевна Кучерова

Крик души

Соседи, не могу сдержать эмоции! В на-
чале лета один из наших соседей принес 
личную волейбольную сетку, которую на-
тянули на площадке ГП-1 (Северной жем-
чужины). Мужики так и не собрались по-
играть ни разу за лето, зато дети каждый 
день играли с удовольствием. Прямо душа 
радовалась за них,  думали, сами не игра-
ем, то пусть хоть подростки...
И вот эту сетку сперли, оборвали, видно 
торопились!
А еще недавно тоже с директором УК 
«Комфортный дом» Завьяловым А.А. раз-
говаривали, он опять жаловался, что кра-
ны какие-то украли, необходимые для ту-
шения пожара...
Ну что делать? Видно выход один - огоро-
дить все забором и вышку с автоматчиком 
и прожектором?
Разговоры об огораживании территории 
идут давно, может действительно нужно 
нам охранника в будке и шлагбаум? И де-
тей будет спокойнее отпускать на улицу и 
воровать и гадить меньше будут?

Dafna, Портал 3 Заречного

Украли средь бела дня асфальт

Такая необычная новость была размещена 
пользователем Masha на Портале 3 Зареч-
ного микрорайона Тюмени:
22.08.11 г. позвонила в Управу ЦО, к кое-
му мы относимся дабы узнать куда делся 
наш асфальт, и когда положат новый. 
На что меня спросили была ли я очевид-
цем сего действия и спросили были ли 
какие-нибудь опознавательные знаки на 
дорожной технике, т.к. управа никаких 
заявок на срез асфальта не делала и судя 
по-всему его просто УКРАЛИ СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ. Как мне сказали в управе ЦО, они 
даже заявление в милицию подали, про-
ехали по дорожно-строительным ком-
паниям, но никто нашего асфальта не 
видел.
На мой вопрос о том, что же нас ждет 
(в плане нового асфальта) сказали, что 
если виновных в содеянном не найдут, 
то будут изыскивать средства и мо-
жет быть когда-нибудь нам все-таки 

асфальт положат. Я в шоке - РОССИЯ ..... 
Предлагаю, может кто-то запомнил но-
мера, лейблы дорожников отзовитесь, 
давайте решать проблему сами.
Тут же началось обсуждение
Пользователь igor: 
Если это не шутка и его действительно 
украли, то просто нет слов.......
Попытался восстановить картину в па-
мяти и вот что получилось: точно пом-
ню, что они начали его сдирать в суб-
боту 13.08.2011 (оч жарко было тогда и 
шум был сильный от них).
Дорогу перегородили 12.08.2011 в пятни-
цу ближе к вечеру и я не смог въехать во 
двор и припарковал машину с обратной 
стороны дома. А часов с 10-11 утра в суб-
боту они начали. «Асфальтосдиратель» 
полосами сдирал асфальт и пересыпал 
в кузов грузового совка. Было как мини-
мум 2 грузовика, в один засыпали, другой 
стоял ждал в конце улицы у щебенки. По-
том они оставили свой «асфальтосдира-
тель» на ночь за домом Эрвье 12/1 перед 
строящимся панельным домом. Мы в 
субботу поздно вечером шли возле него, 
за ним стояла темно зеленая семерка и 
дверь была открыта, в ней сидел парень 
худощавый лет 30-35 и видимо охранял 
тот «асфальтосдиратель». Я посмо-
трел на него и он мне тогда недоволь-
ным каким-то и взволнованным показал-
ся. Я тогда подумал, что это от того, 
что ему надо было сидеть и охранять 
«сдиратель» когда все гуляют - т.к. оч. 
хороший теплый субботный вечер тогда 
был»... Может быть в тот момент еще 
Газель подъезжала, но точно не помню к 
ним или нет. 
Еще вдруг вспомнил! С ними в субботу 
утром был маленький 4-х колесный пере-
движной ковш типа «bobcat» - он то ез-
дил кругами по еще лежащему асфальту, 
то стоял в ряду припаркованных машин.
Может кто еще что-то вспомнит? 
Очень уж хочется наказать этих гадов, 
они конечно же уверены что их не найдут 
Пользователь tblhbl4:
Вот тебе на! Такими темпами так дома 
скоро разбирать по кирпичикам начнут.
Как сказал ув. igor дорогу перекрыли в 
пятницу вечером, а в субботу начали сди-
рать. Странно что УК никак не отреаги-
ровала на это деяние.
Думаю что если это действительно 
хищение, то УК должна подавать заяв-
ление в милицию т.к. территория нахо-
дится у ней по подчинении (хотя после 
того как прошло столько времени вряд 
ли кто то опомниться). В субботу было 
несколько машин: бочка с водой, асфаль-
тосдиратель который привезли на длин-
ном тягаче (на такой, для перемещения 

по городу, нужно спец разрешение у ГАИ), 
2 камаза и маленький трактор бобкат.
Все-таки надеюсь что асфальт забрали 
по распоряжение или управы, или УК т.к. 
никто не будет разводить столько ра-
боты из-за куска асфальта в 50м.. Тем 
более асфальтосдиратель не 1 рубль 
стоит и покупать его, пусть даже для 
хищения асфальта, скорее всего никто не 
будет. Если уж тырить асфальт таким 
методом, то тырить сразу километров 
так 5. 
з.ы. они еще дорогу разделяли пополам 
и вымеряли каким то спец. прибором на 
триноге. Вроде таким наклон грунта до-
рожники мерят перед укладкой.
Пользователь svoy: 
Ну вот свершилось! И у нас на этаже 
кто то с успехом спер пожарные рукава, 
спасибо что ящики не изуродовали! Если 
такая динамика хищений продлится то 
скоро стены понесут!
ПС. А чем коммунальщики объясняют без-
действие по украденному асфальту!?
Асфальт вывозили 2 HOWO номера тю-
менские (не запомнил) на бортах наклеек 
не было!
Пользователь Olega: 
Не стройте иллюзий, никто ничего не 
вспомнит. Кто будет обращать внима-
ние на людей в оранжевых жилетах, тем 
более столько дней прошло. Вот вам 
издержки фрагментарного «клипово-
го» мышления. Чума нашего времени. То 
ли еще будет, скоро человек не сможет 
вспомнить то, что он делал вчера и то, 
что смотрел два часа назад по телеви-
зору.
Пользователь Dafna: 
Ну а выход тогда какой? Сегодня мне рас-
сказали, что в 49 доме сняли зеркало в 
лифте...
Были в Тобольске у родни, понравилось у 
них - консьержка сидит с видеонаблюде-
нием, бдит. Спросила у тетушки - как и 
что. Она говорит, тоже когда до край-
ности дошли эти безобразия, они до-
мом решили скидываться на консьержей. 
Естессно, были квартиры, которые не 
участвуют и по сей день. У них есть ба-
бушка, которая собирает деньги и рас-
считывается лично с консьержками. Их 
3, получают по 4500, пока не жалуются. 
Камера во дворе висит и пишет. ,и мно-
го пользы уже принесла за эти годы. По-
рядок везде и чистота, они даже двери 
квартир не закрывают. Уже почти 10 
лет у них так. Я позавидовала честно го-
воря, у нас вряд ли такое возможно.

По материалам http://3zarechnyj.ru
(орфография сохранена)

К отопительному сезону во 
всеоружии
Компания «Тепло Тюмени» 
погасила свои долги перед 
ключевыми контрагентами за 
поставленные энергоресурсы.
Более 100 млн. рублей было 
направлено в счет погашения 
задолженности за природный 
газ и около 130 млн. рублей 
за поставки электрической 
энергии. В планах компании 
урегулирование долговых 
обязательств перед ОАО 
«УТСК».  Так, к концу июля путем 
взаимозачетов был погашен 
долг примерно в 200 миллионов 
рублей.
Генеральный директор ОАО 
«Тепло Тюмени» Марат 
Царгасов отметил, что к 
предстоящему отопительному 
сезону компания намерена 
полностью закрыть этот вопрос 
и принять необходимые меры 
по укреплению собственной 
платежной дисциплины.

В России создадут базу 
должников за услуги ЖКХ
Создание открытого банка 
данных должников способствует 
повышению потребительской 
культуры населения. 
«Банк данных станет 
дополнительным стимулом для 
должников провести оплату 

услуг, для ресурсосберегающих 
предприятий - это возможность 
постоянно отслеживать работу 
приставов»,  -  заявил президент 
ГК «РОСВОДОКАНАЛ» (в который 
входит «Тюмень Водоканал») 
Александр Шенкман. Кроме того, 
в отдельных случаях, например, 
после продажи квартиры, когда 
местонахождение ответчика 
не известно, решение о 
взыскании долга за жилищно-
коммунальные услуги может 
приниматься заочно. В результате   
законопослушный гражданин 
может и не подозревать об 
осуществлении в его отношении 
исполнительного производства. 
Банк данных по должникам 
поможет избежать дальнейших 
проблем и погасить долг.
Напомним, президент России 
Дмитрий Медведев  подписал 
закон о порядке формирования 
и ведения открытого банка 
данных в исполнительном 
производстве. Соответствующие 
изменения вносятся в 
Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» 
и ст.8 Федерального закона «О 
судебных приставах».   Таким 
образом, сведения  о долгах 
граждан и юридических 
лиц  в обязательном порядке 
будут размещаться на сайте 
Федеральной службы судебных 

приставов.   Речь идет, в 
частности, о таких сведениях, 
как фамилия должника, дата 
его рождения,  наименование и 
юридический адрес организации. 
Общедоступными также станут 
сведения о требованиях к 
должникам, содержащихся в 
исполнительных документах.  
Изменения должны вступить в 
силу с 1 января 2012 г.
По словам А. Шенкмана, 
на сегодняшний день 
сумма задолженности 
потребителей  предприятий  
«РОСВОДОКАНАЛА» за 
потребленные услуги 
водоснабжения и водоотведения  
составляет  почти  полтора 
миллиарда рублей.  За 1 
полугодие 2011 г. предъявлено 
исков на сумму более 414,5 
миллионов рублей, из них  в 
досудебном порядке погашено 
около 93 миллионов рублей,  по 
долгам на сумму  около 333,5 
миллионов рублей решения 
судов пришлось передавать на 
исполнение в службы судебных 
приставов.
Он пояснил, что  недополучая 
огромные средства за 
поставленные  услуги,  
водоканалы не имеют 
финансовой возможности в 
полном объеме выполнять 
мероприятия по модернизации 

и ремонту водопроводно-
канализационных сетей, степень 
изношенности которых сегодня 
достигает критического уровня. 
Это значит, что качественное 
водоснабжение миллионов 
людей,  в том числе, тех, кто 
регулярно платит за воду,  
ставится под угрозу.
«Потребители должны понимать, 
что вода – это продукт,  ее добыча, 
очистка и транспортировка 
достаточно затратный процесс. 
В случае если потребитель по 
объективным причинам не 
имеет возможности оплатить 
потребленные услуги, всегда 
есть возможность сделать это в 
рассрочку:  водоканалы группы 
компаний всегда готовы идти 
навстречу своим абонентам»,  -  
заявил А. Шенкман.

Специалисты тюменского 
водоканала оперативно 
восстановили водоснабжение 
города после перебоев в 
электроснабжении 
Последствия перебоев в 
электроснабжении Метелёвской 
водоочистной станции 
специалистам тюменского 
водоканала удалось устранить 
в течение получаса, сообщили 
с пометкой «Срочно» ИА «В 
нашем дворе» в пресс-службе 
предприятия. 

12 августа в 11.20, в связи 
с перебоем в подаче 
электроэнергии на Метелёвскую 
водоочистную станцию, 
подающую 2/3 чистой питьевой 
воды, требующейся городу, 
произошло автоматическое 
отключение первого насоса 
станции второго подъёма.  
Центральная диспетчерская 
служба тюменского водоканала 
зарегистрировала снижение 
давления воды во всей 
правобережной части города, 
отчего верхние этажи зданий 
остались без воды.
Для восстановления давления 
в городской водопроводной 
сети специалисты тюменского 
водоканала перезапустили 
отключившийся насос, а 
также насосные агрегаты на 
водоповысительных насосных 
станциях в различных частях 
города. Весь этот комплекс 
технических мероприятий занял 
около 20 минут. К 12.10 давление 
в водопроводной сети города 
было полностью нормализовано 
и система водоснабжения вышла 
в штатный режим работы.

По материалам пресс-служб ОАО 
«Тепло Тюмени», ОАО «Тюмень-

Водоканал», присланные в 
ИА «В нашем дворе»

А у нас во дворе…
Дворовые новости


