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Доброго времени суток, 
соседи!

Сегодня я приветствую вас в 
роли главного редактора.
Какая радость, снег не про-
сто выпал, а, похоже, лег 
надолго, и мы оказались 
избавлены от своеобычной 
слякоти и грязи. Ну, или поч-
ти избавлены...
Кстати, к вопросу о приметах, 
о котором упоминалось в 
прошлом номере. Бесснежно 
прошел Покров, говорили, 
что теперь 40 дней не до-
ждемся «белых мух», а они 
вот - прилетели. 
Традиционно, немного о но-
мере. Завершающий октябрь 
выпуск наполнен всяческими 
темами. Набирает обороты 
творческий конкурс про-
изведений о работниках 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Присылают не 
только стихи, но и прозу. 
Сергей Ханин - главный и 
единственный член жюри - в 
полном восторге, грозится 
увеличить призовой фонд из 
своего гонорара.
Крупные коммунальные 
компании представили свои 
доклады о готовности к зиме. 
Надеемся, что серьезных экс-
цессов в ОЗП (осенне-зимний 
период) не произойдет.
Здесь же полезные советы от 
коммунальщиков, например,  
как бесплатно перепрограм-
мировать счетчик.
Мы считали и считаем важ-
ным для себя рассказывать 
на страницах газеты тюмен-
ских дворов о выдающихся 
и просто хороших людях, 
живущих в городе. И сегодня, 
представляем вам неравно-
душного пенсионера Влади-
мира Михайловича Скилова 
и талантливую Lady JAZZ Ингу 
Лудареве.
Как обычно, много места 
отдано культурной жизни 
Тюмени. Королевич Никита и 
Яна Краузе постарались.
А еще, вы найдете в номере 
две новых сказки из «Фило-
софии для детей и взрослых» 
Ольги Клычлиевой.
Ну, а завершая свое вводное 
слово, традиционно скажу, 
читатели, соседи, ждем и 
от вас новых интересных 
дворовых новостей Тюмени. 
Пишите и присылайте сами, 
зовите наших корреспонден-
тов, приходите в редакцию.

С уважением к вам,
Главный редактор 

Яна Муратова


