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Молодых журналистов
учили правильно 
подавать “скользкую” 
информацию 

Добрососедство
Сегодня в городе моем - Тюмени

 

С 1 октября 2011 года в 
графике работы Единой 
телефонной справочной 
службы ОАО «Тюменский 
расчетно-информацион-
ный центр» (ОАО «ТРИЦ») 
произошли приятные изме-
нения. Теперь клиенты смо-
гут передавать показания 
индивидуальных приборов 
учета горячей  и холодная 
воды, а также электроэнер-
гии в воскресенье. 
Ранее эта услуга была до-
ступна только в период с 
понедельника по субботу.
Сейчас обратиться в Еди-
ную телефонную справоч-
ную службу потребители 
могут с понедельника по 
пятницу с 08:00 до 20:00, 
в субботу и воскресенье с 
08:00 до 14:00.  
С 1 ноября 2011 года время 
работы службы в выходные 
дни измениться – передать 
показания и проконсуль-
тироваться можно будет с 
10:00 до 16:00 часов
По словам генерального ди-
ректора ОАО «Тюменский 

расчетно-информацион-
ный центр» Олега Турови-
нина, решение о продле-
нии работы call – центра 
было принято на основе 
анализа обращений кли-
ентов: «Передача данных 
приборов учета по телефо-
ну пользуется устойчивым 
спросом у горожан. Не смо-
тря на то, что мы предлага-
ем также воспользоваться 
услугой оператора ICQ или 
заполнить форму на сай-
те компании, в том числе 
с использованием сервиса 
«Личный кабинет», очень 
многие клиенты предпо-
читают все-таки звонить.  
Данное нововведение по-
зволит уменьшить количе-
ство звонков в будние дни, 
и, как следствие, уменьшит 
время ожидания ответа 
оператора, а клиенты смо-
гут передавать показания 
счетчиков в свободное от 
работы время, когда мно-
гие из них находятся дома, 
и имеют свободный доступ 
к средствам связи» 

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

Тюменский расчетно-
информационный центр 
будет на связи 
и в воскресенье

Тюменский расчетно-информационный центр 
предлагает воспользоваться сервисами:
1. Прием показаний приборов учета воды через 
ICQ   608682924
2. Личный кабинет  на сайте ТРИЦ.РФ
3. Ввод показаний счетчиков горячей и холодной 
воды на сайте ТРИЦ.РФ 

Единая телефонная справочная служба 
ОАО «ТРИЦ»: 
Для абонентов г. Тюмени телефон  (3452) 399-399 
Для абонентов г.Тобольска телефон   (3456) 24-70-30
Для абонентов г.Ишима телефон  (34551) 5-14-54

Новости
коллегии ЖКХ 

 

С ролью СМИ в формировании 
антинаркотических установок 
в детской и молодёжной среде 
участников семинара познако-
мил доктор психологических 
наук, профессор Доценко Е.Л., 
также были проведены мастер-
классы с участием: главного спе-
циалиста отдела информации 
департамента информацион-
ной политики Тюменской обла-
сти  Т.Н.Потемкиной, главного 
специалиста-эксперта по надзо-
ру в сфере массовых коммуни-
каций  О.Г.Баландюк. 
И, действительно, учиться ни-
когда не поздно! Пришлось 
остановиться и задуматься: 
«Правильные ли инструмен-
ты мы используем при подаче 
информации? На правильные 
механизмы мы пытаемся воз-
действовать?» Ведь, не всегда 
пугающий материал может про-
извести должный эффект. И как 
сделать так, чтобы не возникла 
обратная реакция – нездоровый 
интерес?
Очень важно думать, прежде 
чем что-то сказать молодому 
поколению, которое впитыва-
ет информацию уже далеко не 
как «губка», а со скоростью 10 
Мбит в секунду? Как правильно 
окружить молодежную среду 
нужными книгами, газетами, 
файлами, новостями, програм-
мами, чтобы воспитать из них 
высокоморальных, социально 
ответственных и просто хоро-
ших людей? В настоящее время 
существует огромное множе-
ство проблем, от которых мы хо-
тим уберечь детей и молодежь. 
Но самое главное, нужно понять 
простую вещь: проблема может 
стать меньше, если первичная 
информация, поступающая ре-

бенку, будет обдумано и пра-
вильно сформулирована. 
На сегодняшний день, существу-
ет одна из таких проблем, ко-
торая касается абсолютно всех 
– наркомания. СМИ, информа-
ционные и коммуникацион-
ные технологии сегодня играют 
важнейшую роль в жизни де-
тей. Дети каждый день смотрят 
телевизор часами, так же все 
больше и больше времени они 
проводят в Интернете. Между 
тем, в СМИ появляются матери-
алы, авторы которых, совершен-
но не задумывались о том, как 
правильно изложить материал, 
чтобы не навредить. Еще бо-
лее прискорбным является тот 
факт,  что по информационным 
волнам плавают материалы, ко-
торые можно расценивать как 
скрытую пропаганду и незакон-
ную рекламу наркотических и 
психотропных веществ.
Участники семинара активно об-
суждали поставленные вопросы 
и пришли к выводу о необхо-
димости выработки единого 
подхода к вопросам информа-
ционного сопровождения про-
тиводействия распространению 
наркотиков и организации анти-
наркотической пропаганды в 
СМИ и сети Интернет.
Есть хорошее выражение Бен-
джамина Франклина: «Инвести-
ции в знания всегда приносят 
наибольший доход», и если, ин-
вестицией, в данном случае, вы-
ступит грамотная и правильная 
информация, то наибольшим 
доходом будет являться здоро-
вое, высокоморальное, соци-
ально ответственное и просто 
хорошее поколение. 

Катерина Иванова-Седых

В Областном центре профилактики и реабилитации 
Тюменской области 6 октября состоялся обучающий 
семинар для представителей средств массовой ин-
формации по организации профилактической дея-
тельности в СМИ. 

Ролевые игры 
для иностранных 

студентов, или 
как улучшить 

жизнь в «общаге»

Мой семилетний сын под впе-
чатлением сериала «Универ» с 
надеждой в голосе и глазах спро-
сил: «Мама, а я тоже буду жить в 
общаге, когда вырасту?» Посме-
явшись, я сказала: «может быть», 
а сама подумала «не дай бог». В 
домашних условиях и заниматься 
приятнее, и питание сбаланси-
рованное, и сон никто не потре-
вожит! Но то, что в общаге жить 
веселее – это однозначно, с эти 
не поспоришь!
Поприсутствовав на мероприятии 
«Тюменского кампуса», я еще раз 
в этом убедилась. Представители 
тюменских  ВУЗов представляли 
проекты по улучшению условий 
жизни  в общежитии. Это очеред-
ной этап проекта Молодежного 
центра  «Моя территория» . Че-
рез месяц будут подведены итоги 
и победителям вручат денежные 
призы из фонда общей суммой 75 
тысяч рублей, которые также пой-
дут на улучшение жизни выиграв-
ших «общаг».
Поистине, фантазия студентов и 
полет креативной мысли не знает 
границ. Казалось бы, что можно 
придумать нового в этой сфере? 
Вроде и так проводятся вече-
ринки, посиделки, дискотеки, 
но ведь разве основное – это не 
учеба? Оказывается, можно.  Как 
вам название проектов «Ролевая 
игра: заселение»   или «Остаться 
в жильцах»? Ролевые игры для 
иностранных студентов предла-
гают  активисты ТГНГУ на тему : 
как заселиться в общежитие, со-
блюсти при этом закон и не под-
вести родной ВУЗ под штраф. 
Иностранные студенты поиграли 
в игру, потренировались, потом 
проделали тоже самое в жестоких 
реалиях Тюмени!  Результат - все 
заканчивается чаепитием и бра-
танием! Кстати, у каждого про-
екта есть смета расходов, кото-
рая также придирчиво изучается 
экспертным советом. Например, 
другое общежитие ТГНГУ попро-
сило только денег на зеркало, 
ведь по их проекту «Степ-ап» в 
общежитии планируется студия 
аэробики!
В течение следующего месяца в 
общежитиях-участниках пройдет 
реализация заявленных проек-
тов. У студентов столько планов, 
что им будет некогда учиться: 
они будут играть, проводить Дни 
яблока, яйца и улыбок, занимать-
ся в военно-патриотических сек-
циях, учиться оказывать первую 
медицинскую помощь, танце-
вать, петь и даже ходить целыми 
днями в пижамах. 
А потом пойдут друг к другу в 
гости! Кстати, так в свое время 
и знакомились наши родители, 
например, когда ТВВИКУ ходило в 
гости к пединституту!
В результате всего вышеперечис-
ленного студенческое сообще-
ство станет дружнее, а  жизнь в 
«общагах» веселее и теплее. И 
все станут хорошо учиться! И слу-
шаться старших…

Тюменский молодежный центр 
«Моя территория» начинает оче-
редной сезон проекта «Тюменский 
кампус». На его презентации побы-
вала корреспондент ИА «В нашем 
дворе» Яна Краузе.

В Тюмени открылась «Школа 
активного долголетия»

Как сообщили ИА «В нашем дворе» в пресс-службе Департамен-
та социального развития Тюменской области, в рамках межведом-
ственной программы по повышению качества жизни пожилых людей 
в Тюменской области на 2011 – 2013 годы «Старшее поколение», в 
преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября 2011 
г. в Тюмени состоялась презентация - открытие «Школы активного 
долголетия», организаторами которой выступают Центр по предо-
ставлению социально-бытовых услуг совместно с Городской поли-
клиникой № 1.
Цель создания школы – информирование пожилых граждан по пра-
вовым, медицинским, социальным вопросам, а также активизация 
участия пожилых людей в жизни общества через творческую само-
реализацию личности.
Программа «Школы активного долголетия» обширна и разнообраз-
на. Ежемесячно в ходе занятий специалисты проведут уроки на темы:
- Основы правильного питания в пожилом возрасте. Домашняя дие-
тология;
- Йога для пожилых;
- Меры социальной поддержки граждан пожилого возраста;
- Принципы активного долголетия и т.д.
Кроме того участников ждут различные мастер классы: по декупажу, 
батику и многое другое.
«Школа активного долголетия» приглашает всех желающих граждан 
пенсионного возраста вступить в свои ряды.
Первое занятие будет посвящено способам саморегуляции психоэ-
моционального состояния.
Более подробную информацию  по вопросам работы «Школы актив-
ного долголетия» можно получить по телефону: 20-62-91.


