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Добрососедство

Сегодня в городе моем - Тюмени

В Тюмени пройдут еще две традиционные розничные продовольственные ярмарки «Золотая 
осень-2011» и «Предновогодняя». Вторая осенняя ярмарка состоится 26 ноября с 09-00 
до 17-00 часов, а предновогодняя — 24 декабря.

26 ноября и 24 декабря продукты можно купить на территориях, прилегающих к выставоч-
ному центру (ул. Севастопольская, 12), к торговому центру «Заречный» (ул. Щербакова, 98), 
к ЗАО ТЦ «Мальвинка» (ул. Ямская, 116), к РЦ «Современник» (ул. Олимпийская, 9), к ТЦ 
«Тюменский» (ул. Мельникайте, 126, корп. 3), а также на территориях, расположенных в не-
посредственной близости с объектами по адресам: ул. В. Гнаровской,1, ул. В. Гнаровской, 3.

ИА «В нашем дворе»

Продовольственные ярмарки 
   пройдут в Тюмени еще два раза

Эксклюзивные мотоциклы, со-
бранные по индивидуальным 
проектам, тюменцы увидят 6 но-
ября. В Тюмень на кастом-фести-
валь «Сибирский трейл» съедутся 
мотоциклисты из Екатеринбурга, 
Перми, Кургана, Шадринска.
Мероприятие такого масштаба Тю-
мень увидит впервые. Ранее лю-
бители мототехники собирались 
на родине мотоциклов «Урал» 
— в Ирбите. В программе меро-
приятия: конкурс мотоциклов ин-
дивидуальной постройки с виде-
опризентацией процесса сборки, 
выставка мотоакссессуаров, музы-
кальное представление, фотосес-
сия, работа тату-салона и многое 
другое Оценивать железных коней 
будут по двум номинациям: отече-
ственный и зарубежный кастом. К 
участию принимаются работы раз-

ных направлений и стилей, глав-
ное, чтобы они претендовали на 
звание произведения мотоискус-
ства.
Организаторы фестиваля — ма-
стерская F.ART.CUSTOMS. при под-
держке компаний  «Атлантавто», 
«Музыкальный арсенал», «BRP 
Центр», дизайн-студии «Арт Га-
раж» и Управы Центрального 
административного округа г. Тю-
мени, а также тюменской мотооб-
щественности.
Напоминаем, фестиваль «Сибир-
ский трейл» состоится 6 ноября в 
11 часов в Выставочном зале (ул. 
Севастопольская, 12). Входной 
билет для взрослых – 50 рублей, 
вход для детей до 10 лет бесплат-
ный.

Инна Пахомова

Обратная связь 
В редакцию позвонила житель-
ница дома №28 по улице Уриц-
кого Валентина Филимоновна. 
Неравнодушную тюменку бес-
покоит, что во дворе стоит уже 
не один месяц заполненный 
доверху контейнер для круп-
ногабаритного мусора, и никто 
его не убирает. Все бы ничего, 
но когда дует ветер, мусор раз-
летается по чистому двору. Ва-
лентина Филимоновна звонила 
в свое ЖЭУ-19 (УК «Запад»), там 
сказали, что контейнер им не 
принадлежит. 
Такие вопросы – это компетен-
ция квартальных. Ответствен-

ный за двор по улице Урицкого, 
28 – квартальный Управы Кали-
нинского округа Даниил Серге-
евич Рукин. Мы позвонили ему. 
Он сообщил нам, что вопрос 
решен, с трудом, но хозяин кон-
тейнера найден, это строитель-
ная организация, строившая 
дом рядом, и сегодня-завтра 
она уберет контейнер. 
Если бы все проблемы горожан 
решались так быстро! Тем не 
менее, спасибо Валентине Фи-
лимоновне за внимание к дво-
ровым проблемам, и спасибо 
квартальному за работу.  

Коллегия ЖКХ Общественного совета города 
Тюмени приглашает горожан на консультации 
юриста по вопросам ЖКХ каждый вторник с 16 
до 18 часов по адресу: г.Тюмень, ул.Котовского, 
54  (на прием может прийти любой желающий 
и поделиться своей проблемой, также консуль-
тант поможет правильно составить заявление, 
подать жалобу, поможет в решении юридиче-
ских вопросов). 
Телефон для справок 797-158

Новости
коллегии ЖКХ 

В этом году мы впервые встре-
тим ноябрь без перевода часов, 
оставшись в летнем времени. 
Исследовательский центр рекру-
тингового портала Superjob.ru 
поинтересовался у россиян, как 
они относятся к тому, что боль-
ше им не придётся переводить 
стрелки часов.  
На протяжении многих лет в по-
следние выходные октября рос-
сияне переходили на зимнее вре-
мя, переводя часы на 1 час назад. 
Таким образом страна много лет 
экономила электроэнергию, за 
что люди, по уверениям некото-
рых врачей, расплачивались сво-
им здоровьем. С этого года пере-
вод стрелок отменён, и летнее 
время стало постоянным. 
Оказалось, что большей части 
опрошенных (45%) всё равно, по 
какому времени жить. Не чув-
ствует разницы между зимним 
и летним временем чаще всего 
молодёжь до 24 лет (54%), тогда 
как среди респондентов старше 
45 таких лишь 32%. Это и неуди-
вительно, ведь в силу состояния 

здоровья молодым людям пере-
вод часов даётся гораздо легче. 
«Мне очень интересно провести 
эксперимент, как это – не перево-
дить часы»; «Быстро адаптируюсь 
к смене времени»; «Безразлично, 
ибо служба и работа в режиме не-
нормированного рабочего дня», - 
комментируют опрошенные.  
Положительно к отмене перево-
да стрелок относится более трети 
респондентов (38%). Особенно 

рады этому представители стар-
шего поколения: среди респон-
дентов старше 45 лет таких 53%, 
тогда как среди россиян до 24 лет 
– лишь 30%. При этом большин-
ство сторонников нововведения 
(61%) довольно тем, что теперь 
им не нужно перестраивать ре-
жим дня, а значит, биологические 
часы будут в норме. «Ложишься 
спать и встаёшь утром в привыч-
ное время»; «Не нужно перестра-
ивать организм», - объясняют 
опрошенные.  
При этом почти каждый пятый из 
тех, кто положительно относит-
ся к новым правилам (19%), рад 
тому, что теперь не будет пута-
ницы со временем. «Весной не 
придётся мучиться при переходе 
на летнее время»; «Вечно забы-
ваю переводить часы», - делятся 
респонденты. Ещё 8% довольны 
тем, что вечером теперь станет 
светлее, а 6% сообщили, что им 
просто не нравилось переводить 
часы туда и обратно: «Отлично, 
не надо часы дёргать два раза в 
год!» Другие плюсы в постоянном 

летнем времени нашли 13% рос-
сиян, к примеру, «жаворонкам» 
просто нравится рано вставать.  
Однако есть среди россиян и те, 
кто не одобряет отмену зимне-
го времени (11%). По мнению 
большинства из них (36%), стра-
не следовало остаться в зимнем 
времени, так как именно это вре-
мя ближе всего к поясному. «Уж 
если решили больше не перево-
дить часы, то правильнее было 

бы оставить зимнее время, тем 
более что и оно декретное. А 
лучше всего для Москвы жить по 
тому времени, по которому жи-
вут в Прибалтике и Финляндии: 
именно оно было в России до ре-
волюции», - объясняют они. Ещё 
28% недовольны нововведением 
из-за темноты по утрам: «Когда 
встаёшь, ещё темно, трудно про-
снуться»; «Уходишь на работу – 
на улице ещё темно, приходишь с 
работы – уже темно!»  
У тех, кто не рад отмене пере-
вода часов, есть ещё несколько 
аргументов: меньше времени на 
сон (15%), привычка «переклю-
чаться» на зиму (11%), увеличе-
ние разницы с другими часовы-
ми поясами (6%) и другие (13%). 
Вот некоторые комментарии 
респондентов: «Зимой хочется 
поспать, а у нас отбирают целый 
час»; «Станет больше разница с 
Европой; поначалу многие будут 
путаться; предпочитаю утром ви-
деть свет, а не жить во мраке»; 
«Это дополнительные расходы из 
нашего кармана». 

Затруднились определить своё 
отношение к тому, что стрелки 
часов останутся нетронутыми, 6% 
россиян: «Время покажет, ведь 
теперь вставать будем фактиче-
ски ночью, но зато и темнеть бу-
дет на час позже»; «Будет видно, 
пока я ещё не знаю, плюс это для 
меня или минус». 

Большинству россиян всё равно, 
по какому времени жить

27 октября в Тюмени начались пла-
новые отключения стационарных 
телефонов абонентов, не оплатив-
ших услуги связи, предоставленные 
в сентябре, сообщили ИА «В нашем 
дворе» в пресс-службе Тюменского 
филиала ОАО «Ростелеком». На се-
годняшний день более 24 000 жи-
телей Тюмени не оплатили счета за 
домашний телефон. Общий размер 
их задолженности – более 9  млн ру-
блей.
Предупреждение о возможном огра-
ничении услуг связи в случае неопла-
ты до 21 числа содержится в каждом 
счете за домашний телефон. В слу-
чае, если сумма не оплачивается в 
указанный срок, абонент автомати-
чески попадает в список должников 
и его телефон отключается до полно-
го погашения задолженности.
Для абонентов домашних телефонов 
Utel доступна услуга - заказ элек-
тронного счета. А значит, оплатить 
телефон пользователь может не до-
жидаясь бумажного счета и не ри-
скуя быть отключенным от телефон-
ной сети. Счет придет на указанный 
абонентом  e-mail в течение 5 минут. 

Услуга бесплатная. Заказ электрон-
ного счета производится в личном 
кабинете пользователя (U-кабинете) 
на сайте www.u-tel.ru. Электронный 
счет является полным аналогом бу-
мажного, но приходит он раньше, 
чем по обычной почте – до 10 числа 
текущего месяца.
Оплатить услуги связи в Тюмени так-
же можно в кассах Центров услуг свя-
зи и банков, банкоматах и платеж-
ных терминалах, а также почтовых 
отделениях. Для тех, кто хотел бы 
оплачивать услуги оператора связи, 
не выходя из дома и офиса, на сайте 
www.u-tel.ru организованы сервисы 
оплаты с помощью пластиковой кар-
ты и с помощью Uкабинета.
Для абонентов, которым ограничены 
услуги телефонной связи в результа-
те задолженности, предоставляются 
гарантии на время отключения: оста-
ется возможность вызова экстрен-
ных служб и бесплатных входящих 
звонков.

Инна Еремеева, 
отдел по работе со СМИ,  Тюменский 

филиал ОАО «Ростелеком» 

Тюменский филиал “Ростелеком”
снова предупреждает несознательных абонентов


