
Газета дворовых новостей ТюмениГазета дворовых новостей Тюмени

В нашем двореВ нашем дворе
Расскажи  городу. . . № 15 (19)  30 ноября 2011

ТЮМЕНСКАЯ ЗИМА ПРИШЛАСлово редактора

Хотите стать автором нашей газеты – пишите о жизни  города  
и присылайте на editor@vnashemdvore.ru или звоните 96-45-46

Ищите нас в Интернет http://В-нашем-дворе.РФ/Газета

Доброго времени суток, 
соседи!

Когда вы будете читать этот 
номер нашей газеты, уже на-
ступит настоящая календарная 
зима, придет декабрь. Странно, 
мне кажется, что зима давно на-
ступила… И до завершения года 
останется всего ничего – один 
месяц, который пробежит в 
предновогодней суете за одно 
мгновение.
 Несмотря на это, у нас с вами 
впереди важное мероприятие 
– выборы. Как бы мы к ним не 
относились, но выполнить свой 
гражданский долг и сходить про-
голосовать  – наша святая обя-
занность. Вспомните советские 
времена – уж казалось бы, ну 
такая формальность: и кандидат 
один, и ясно уже, что победит и 
что будет исполнять наказы из-
бирателей где-то далеко и как-то 
незаметно, но шли наши люди 
на выборы, целыми семьями и 
как на праздник. Хорошо помню, 
как я в первый раз пошла на вы-
боры, мне как раз исполнилось 
18 лет. Избирательный участок 
находился на сетевязальной 
фабрике.  Не помню, за кого уж 
я там голосовала, но было празд-
нично и уютно: играла музыка, 
продавали пироги и конфеты. 
А еще мне вручили подарок, 
как впервые проголосовавшему 
гражданину – очень интересную 
книгу и  гвоздичку. 
Городские власти уже не первый 
год стараются устроить празд-
ник для тюменцев, это проект 
«Тюменская зима». 4 декабря 
у каждого, кто придет в центры 
розыгрыша, есть шанс выиграть 
один из 370 тысяч подарков, под-
готовленных организаторами. 
Если в предыдущие годы разы-
грывалось от 45 до 137 тысяч по-
дарков, то в этом году благодаря 
спонсорам удалось значительно 
увеличить их количество. Каж-
дый житель нашего города – 
участник праздника «Тюменская 
зима», достигший 16 лет, сможет 
получить свой подарок! 
Так что обязательно стоит попы-
тать счастья, ведь нам это ничего 
не стоит! И вообще, давайте сами 
создадим себе праздничное 
настроение, за нас это никто не 
сделает! 
С уважением к вам,

Главный редактор 
Яна Муратова
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