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Нужен ли в 3 Заречном свой парк на 
площадке, где сейчас каток?

Именно такой вопрос был задан 
пользователям Портала 3 Заречного в 
середине марта. Проголосовали уже 
более 100 человек.
Нельзя сказать, что мнения раздели-
лись, но инициативу появления у за-
реченцев своего парка поддержали 
не все.
Несмотря на 85% проголосовавших 
«за», примерно каждый 8 посетитель 
Портала высказался отрицательно, 
еще 3% пока со своим мнением не 
определились.
Звучат такие комментарии:
Валенсия - «парк нужен по 
любому,потому что однозначно 
району не хватает зелени,кругом 
одни стройки и машины,с деть-
ми погулять негде.И как было уже 
сказано,зимой можно дорожки зали-
вать и кататься среди деревьев,это 
даже круче и интереснее.ну чест-
ное слово,некуда пойти кислородом 
подышать,а поехать куда-нибудь 
нет возможности». tblhbl4 - «А я 
считаю что парк не нужен. Лучше 
там большой корт построить: ле-
том будет футбольная площадка, а 
зимой каток. А в парке только пъя-
ная молодежь будет  , да и дебоши-
ры всякие «отдыхать» (я не говорю 
про всех, но такие тоже будут, не 
без этого). Тем более какой парк на 
площади в 20м2 ?? Если уж парк, то 
километра 3 квадратных хотябы. 
ИМХО». В спор с ним вступает Татья-
на - «территория действительно 
мала, но не в размерах дело, место 
пустует, на нем могут разбежать-
ся и воздвигнуть ЧЕГО-НИБУДЬ ЭТА-
КОЕ - нам ненужное! А в парке могут 
гулять не только дебоширы - вот у 
нас под окном нет деревьев, но есть 
лавочки, и там постоянно кто-
нибудь приседает с пивком, и парка 
им не надо! Большую часть времени 
весь парк будет ОККУПИРОВАН ма-
мочками с колясками, т.к. больше 
пойти и подышать вздухом негде! 
А заливать дорожки - это утопия, 
они должны быть в первую очередь 
РОВНЫЕ, а по калдобинам и ездить 
нельзя и ходить скользко! Большой 
корт, так же ересь! В нашем рай-
оне должны ставить школу, при 
которой запланирован корт и ста-
дион!  А деревья вырастут, главное 
бережное отношение!». На помощь 
Татьяне спешит, как обычно, Chip- 
«Мы жили в районе Современника 
раньше. Единственное о чем жалею 
дак это о парке. Там клева! И зимой и 
осенью и летом. Лучше два в одном: 
летом парк, зимой заливать между 
деревьев и кататься. Зато ни у кого 
такого не будет»
Надеемся эти мнения будут учте-
ны городскими властями и Управой 
Центрального АО, а УК «Комфорт-
ный дом» нас поддерживает.

О комстаре и хернонете
Так не совсем цензурно озаглавил 
свой крик души один из порталь-
цев: «Интеренету нету! Есть какой то 
хернонет! Страницы не грузятся. Но 
малая часть, например яндекс лета-
ет и скайп работает. Вот и на портал 
таки зашел. Есть у кого такие же про-
блемы? Такое чувство что у них одно 
из магистральных направлений на-
крылось ибо чета все таки робит, но 
большинство по таймауту отвалива-
ется. Завтра буду мозк кушать службе 
поддержки. Хотел узнать это у меня 
одного такая проблема? Проблема 
актуальна последние 4 дня» (стиль и 
орфография сохранены).
И, как оказалось, это больная тема 
для многих жителей 3 Заречного.
Ofelia: «у меня точно также все(((((( 
Достало(». Andrey55510: «Подержи-
ваю - всё работает очень тормозно!!!! 
Сколько можно? За что платим?». 
Mirexon: «Сказали что где-то оборва-
ли оптоволоконный кабель и подце-
пили нас к дополнительной линии. 
Время окончания ремонта неизвест-
но. ((». FUSION: «Присоединяюсь к 
выше сказанному. Интересно как за-
ставить Комфортный дом - других 
провайдеров запустить». Gubkinez: 
«Проблема известная, провайдеров 
не пускают монополия ютел ну и фир-
ма которая работает по агенскому до-
говору с комстаром про ее взаимоот-
ношения с управляющей компанией 
ничего писать не буду. Тарифы у ютел 
самые дорогие в городе, про ком-
стар тоже ибо им еще приходиться 
оплачивать агенское вознаграждение 
фирмочке через которую работают. 
Остается ждать 3G, у сотовых опера-
торов пока проблема с чистотами но 
постепенно военные их освобождают 
думаю через годик цены на интернет 
сравняються с проводными операто-
рами Правда остаеться проблема по 
скоростям поскольку технология не 
позволяет больше 10 мб прогнать и то 
в идеале Будем ждать как говориться 
4G ждать))». Limon: «3г, 4г не заме-
нит провод, по крайне мере если ин-
тернет не ради вконтакта стоит а как 
средство комункации для работы...
Сижу на 4мбита, не скажу что плохо, 
нормально в целом.. но хотелось бы 
конечно скорость нормальную хо-
тябы 10-ку и пусть она стоить будет 
на порядок выше не 600р, чтобы все 
тупо не переключились как это было 
когда уси скорость в 2 раза поднял.. 
2 месяца инет лежал полумертвый.. 
Пусть блогеры на этих тарифах сидят. 
дайте альтернативу, за деньги».

Подчеркнем, материал не носит ха-
рактер ни рекламы, ни антирекла-
мы, просто наболело у людей. Мне-
ние редакции может не совпадать с 
высказанными здесь портальцами 
оценками.

Новости Тюмени На «виртуальной лавочке» 3zarechnyj.ru
Тюменцы будут проводить митинги по 
правилам

17 марта, парламентарии на заседании Тю-
менской областной думы установили новые 
правила проведения митингов и демонстра-
ций в области.
Поправки в закон были внесены в связи с из-
менениями федерального законодательства 
о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях. По словам предсе-
дателя комиссии думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению 
Фуата Сайфутдинова, проведение подобных 
мероприятий не должно негативно сказы-
ваться на жизни населения. Закон нисколько 
не ущемляет права и свободы граждан, на-
против, он способен обезопасить горожан. 
Митинги и демонстрации должны прово-
диться цивилизованно. «Места для собра-
ний исторически определены в Тюмени. 
Это площади у Центрального рынка, у пра-
вительства и парламента области, площадь 
400-летия Тюмени», — обозначил он. 
Представители фракций КПРФ, «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР не поддержали законо-
проект и предложили отложить его приня-
тие на месяц и еще раз обсудить его. Те или 
иные места для проведения митингов и ше-
ствий будут предоставляться в зависимости 
от заявленного количества демонстрантов. 
На одного демонстранта должно приходить-
ся не менее квадратного метра.

Гуляйте с собаками правильно!

Не все тюменцы соблюдают правила благо-
устройства города и содержания домашних 
животных. Данную проблему депутаты об-
судили на заседании комитета Тюменской 
городской Думы по безопасности жизнеде-
ятельности населения.
В Думе о проблеме заговорили своевремен-
но. За окном весна, снег тает, на обозрение 
прохожих выступают собачьи экскременты. 
Требования к собаководам ужесточают-
ся. Расширяется перечень мест, где владе-
лец обязан убирать экскременты за своим 
животным. Также гражданам запрещено 
держать животных без их ветеринарного 
освидетельствования. Естественно, уста-
навливаются требования к оборудованию 
площадок для выгула собак специальными 
урнами.
На данный момент в Тюмени существует 47 
площадок для выгула собак, на 14 из них 
установлены специальные урны для экскре-
ментов. Однако многие тюменцы не поль-
зуются данными условиями, а продолжают 
выгуливать четвероногих друзей на детских 
площадках и во дворах. Председатель ко-
миссии Николай Моисеев считает, что необ-
ходимо ужесточать наказание за нарушения. 
Например, увеличить штрафы. Привлечь хо-
зяина к административной ответственности 
не просто. Чтобы составить протокол, нужны 
паспортные данные нарушителя. Не каждый 
берет с собой документы, когда выходит на 
прогулку.    
Вопрос о правилах содержания домашних 
животных остался открытым. До того, как 
поставить в нем точку, необходимо изучить 
предложения защитников животных. Анна 
Москвина, представитель «Общества защи-
ты животных» заявила, что действующие 
правила содержания питомцев не отвечают 
современным требованиям.

В Тюменской области - Европейская неделя 
иммунизации

С 23 по 30 апреля 2011 года на территории 
Тюменской области пройдёт  Европейская 
неделя иммунизации (ЕСН). Акция, направ-
ленная на  информирование и повышение 
уровня знаний населения о необходимости 
профилактических прививок против инфек-
ций, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики, стала уже доброй тра-
дицией, сообщили ИА «В нашем дворе» в 
Пресс-центре департамента здравоохране-
ния Тюменской области.
В настоящее время ведётся активная работа 
по подготовке  к Неделе иммунизации. Для 
координации и организации мероприятий, 
проводимых в рамках ЕСН, создана рабо-
чая группа, в которую вошли представители 
органов управления здравоохранением, об-
разованием, культурой, молодежной поли-
тикой и спортом. Оргкомитет уже проводит 
первые специальные совещания, на кото-
рых подробно планируются мероприятия 
по проведению масштабной профилакти-
ческой компании, а также разрабатываются 
новые информационные подходы для про-
свещения населения о пользе вакцинации.
Планируется, что всю неделю в области бу-
дут работать телефоны доверия по вопро-
сам иммунопрофилактики, пройдут семи-
нары, конференции, заседания «круглых 
столов» с привлечением представителей 
исполнительной власти, медицинской и пе-
дагогической общественности. Кроме этого, 
в лечебно-профилактических учреждениях 

области пойдёт «День открытых дверей», в 
рамках которого каждый желающий сможет 
получить консультацию по вопросам вакци-
нации и поставить прививку.

ТюмГУ делает первые шаги на пути 
создания федерального университета

Тюменская область всерьез намерена стать 
инновационным регионом, для этого необ-
ходим прорыв, как  в системе подготовки 
кадров, так и в развитии науки. Федераль-
ный университет станет для региона  точ-
кой системного роста, его будут эффективно 
поддерживать как федеральные, так и ре-
гиональные власти. Именно поэтому, идея 
создания Западно-Сибирского федерально-
го университета на этой неделе получила 
в ТюмГУ дальнейшее развитие, сообщили 
ИА «В нашем дворе» в отделе информации 
ВУЗа.
«Я убежден, что ТюмГУ должен войти в со-
став федерального университета крупными 
коллективами, и это будет гарантией сохра-
нения и преумножения нашего интеллекту-
ального потенциала», - сказал на заседании 
Ученого совета 21 марта ректор ТюмГУ Ген-
надий Чеботарев.
Вместе с тем, структурные изменения отве-
чают как требованиям Инновационной об-
разовательной программы ТюмГУ, так и за-
дачам Стратегической программы развития 
университета.
Новая структура вуза сохранит конкурент-
ные преимущества классического универ-
ситета (фундаментальную подготовку, вы-
сококвалифицированный академический 
коллектив), а также дополнит их новыми, 
такими как: интеграция образования и на-
уки, рациональное использование учебно-
лабораторной базы, укрепление междисци-
плинарных связей между преподавателями, 
студентами, аспирантами.
Итак,  по рекомендации Ученого совета и на 
основании приказа ректора в ТюмГУ созда-
ются:

- Институт математики, естественных 
наук и информационных технологий на базе 
Института математики и компьютерных 
наук, физического, химического, биологи-
ческого и эколого-географического факуль-
тетов,

- Институт гуманитарных наук на базе 
Института филологии и журналистики и Ин-
ститута истории и политических наук.

- Институт права, экономики и управ-
ления на базе Института государства и пра-
ва, Международного института финансов, 
управления и бизнеса, Высшей школы  го-
сударственного и муниципального управле-
ния

- Переименовывается Институт психоло-
гии, педагогики, социального управления в 
Институт психологии и педагогики.

- В состав Института дистанционного 
образования включается телерадиоцентр 
ТюмГУ и Центр сетевых образовательных 
программ.
Изменения в структуре вуза позволят ТюмГУ 
сократить дублирование и внутреннюю кон-
куренцию, сохранить  кадровый и матери-
ально-технический потенциал. Университет 
останется верным традициям классического 
высшего образования и  оптимально впи-
шется в реформированную систему высшей 
школы региона и страны.

В Тюменской областной клинической боль-
нице изменены номера телефонов

В регистратуре Тюменской областной кли-
нической больницы изменились номера 
телефонов. Сейчас в консультативных по-
ликлиниках больницы установлены муль-
тиканальные телефоны. Если линия занята, 
пациент остается на связи и дожидается от-
вета оператора. В ближайшее время муль-
тиканальный телефон заработает в Центре 
охраны здоровья детей.
Пациенты ТОКБ - жители всей Тюменской об-
ласти. Желающих записаться на прием или 
получить консультацию, насчитывается бо-
лее ста в день. В регистратурах было только 
по 2 телефонных номера, дозвониться было 
затруднительно, и от пациентов поступило 
множество обращений по этому поводу.
Кроме того, более года осуществляется за-
пись к узким специалистам через интернет. 
При наличии направления пациенты могут 
записаться на прием на официальном сайте 
больницы. Наиболее активно таким спосо-
бом записи пользуются жители Тобольска.
Новые номера регистратур:
консультативной поликлиники ГЛПУ ТОКБ 
(ул. 4 км Червишевского тракта, 7): 
тел.56-19-63;
консультативной поликлиники ГЛПУ ТОКБ 
(ул. Котовского, 55): тел. 56-12-58.

Использованы материалы ИА «В нашем 
дворе» и портала NEDUGAMNET.RU


