стр. 14

№ 36—37 (15 сентября 2011 г.)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Конференция памяти М.Д. Новопашина
13—15 сентября в Институте горно!
го дела Севера им. Н.В. Черского СО
РАН состоялась Всероссийская научно!
практическая конференция «Геомехани!
ческие и геотехнологические проблемы
эффективного освоения месторожде!
ний твёрдых полезных ископаемых се!
верных и северо!восточных регионов
России», посвящённая памяти профес!
сора, действительного члена АН РС(Я),
действительного члена Академии гор!
ных наук, Заслуженного деятеля науки

РФ, Заслуженного деятеля науки и тех!
ники РС(Я), члена!корреспондента РАН
Михаила Дмитриевича Новопашина, из!
вестного учёного в области механики
деформируемого твёрдого тела и гор!
ных наук, проработавшего более 15 лет
директором института.
В работе конференции приняли уча!
стие представители ведущих НИИ Рос!
сии — от Северо!Запада (г. Апатиты) до
Дальнего Востока (г. Хабаровск). С при!
ветственным словом к участникам кон!

ференции обратился вице!президент
Республики Саха (Якутия) Д.Е. Глушко,
который сказал много добрых слов о
М.Д. Новопашине и поблагодарил гос!
тей за то, что они нашли возможность,
невзирая на безусловную занятость и
дальность перелётов, принять участие
в этой научно!практической конферен!
ции и пожелал успешной и плодотвор!
ной работы.
Соб. инф.
Фото В. Новикова

Сертификат доверия
С 2009 года на территории Новосибирской области реализуется проект «Декларирование деятель!
ности работодателя по реализации трудовых прав работников», претворяемый в жизнь Государ!
ственной инспекцией труда Новосибирской области, Новосибирской торгово!промышленной па!
латой и Федерацией профсоюзов Новосибирской области. Первым институтом Сибирского отде!
ления, получившим cертификат доверия работодателю, стал Институт вычислительных технологий.

Н

есколько вопросов мы задали директору ИВТ СО РАН акаде!
мику Юрию Ивановичу Шокину.
— Юрий Иванович, расскажите, откуда вы узнали о сертификате
доверия работодателю и почему решили его получить.
— Наш институт всегда старается соблюдать требования охра!
ны труда и техники безопасности Есть у нас и специалист, который
этим занимается — начальник отдела охраны труда Нина Николаев!
на Янковская.
В этом году, как того требует законодательство, мы провели ат!
тестацию рабочих мест по условиям труда, целью которой было
выявление вредных и опасных производственных факторов и осу!
ществление мероприятий по приведению данных факторов в соот!
ветствие с установленными требованиями. Аттестацию проводила
Автономная некоммерческая организация «Новосибирский обла!
стной центр охраны труда». Кроме того, в мае мы успешно прошли и
плановую проверку условий труда и соблюдения требований охра!
ны труда Государственной инспекцией труда в Новосибирской об!
ласти. Начальник отдела Госинспекции труда Нина Сергеевна Цап!
лина и предложила нам участвовать в проекте на получение серти!
фиката доверия.
— Как проходила процедура получения сертификата доверия
работодателю, сложно ли было собрать все необходимые доку!
менты?
— Для того чтобы получить сертификат доверия, мы заполни!
ли и представили в Госинспекцию труда в Новосибирской обла!
сти заявление!декларацию, в которой подтвердили, что у нас со!
блюдаются требования трудового законодательства по всем за!
явленным в декларации позициям. Кроме того, мы представили
и положительное экспертное заключение по оценке качества про!
веденной аттестации рабочих мест, выданное нам Минтруда Но!
восибирской области. Решение о выдаче сертификата доверия
принимается на основе «презумпции правдивости» работодате!
ля. То есть у добросовестного работодателя сбор документов не
должен вызвать затруднений, ведь проверяется только то, что
должно соблюдаться.
— Что дает сертификат доверия, получили ли вы от него какой!
нибудь результат?
— Во!первых, все работодатели, получившие сертификат, вно!
сятся Государственной инспекцией труда в Новосибирской области
в Реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые
права работников. Указанный реестр размещается на официальных
сайтах Государственной инспекции труда и Министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
Во!вторых, Госинспекция труда гарантирует нам предоставле!
ние безвозмездно всех форм информирования и оказания кон!
сультационных услуг по вопросам соблюдения трудового законо!
дательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудо!
вого права.
В!третьих, мы освобождаемся от плановых проверок Госинспек!
цией труда.

И, в!четвёртых, сертификат доверия говорит о социальной ответ!
ственности работодателя, что в последнее время очень престижно.
12 сентября 2011 года исполняющий обязанности заместителя
руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской
области А.С. Косов и начальник отдела надзора и контроля по охране
труда в организациях непроизводственных отраслей Н.С. Цаплина в
торжественной обстановке вручили «Сертификат доверия работо!
дателю» директору ИВТ СО РАН академику Ю.И. Шокину. Таким об!
разом, Институт вычислительных технологий стал первым учрежде!
нием Сибирского отделения, получившим сертификат.
Документ в Новосибирской области пока вообще очень редкий
— его порядковый номер всего 21. Пожелаем ИВТ не останавливать!
ся на достигнутом, а другим институтам Отделения — следовать его
примеру в благородном и нужном деле охраны труда.
Наш корр.
На снимке:
— А.С. Косов и Ю.И. Шокин на церемонии вручения сертификата.
Фото Ю. Плотникова

Международный
день грамотности
в Новосибирске

В

ознаменование Международного
дня грамотности 8 сентября в
пресс!центре ГТРК на ул. Вертковской была
проведена встреча со специалистами!фи!
лологами. В роли приглашённых экспер!
тов выступали Н.Б. Кошкарёва, д.ф.н., глав!
ный научный сотрудник Института фило!
логии СО РАН, зав. кафедрой общего и
русского языкознания гуманитарного фа!
культета НГУ, и О.М. Исаченко, к.ф.н., до!
цент той же кафедры. Велась прямая
трансляция в сети Интернет, затем по ка!
налу «Россия!24», а позже передача была
показана в записи.
У многих телезрителей и интернет!
пользователей вызывает беспокойство
«реформа русского языка». На это Н.Б. Кош!
карёва ответила, что, во!первых, «рефор!
ма языка» — ошибочное выражение, на
язык как систему воздействовать невоз!
можно, а во!вторых, все предложения,
выдвинутые Институтом русского языка
имени В.В. Виноградова в 2001—2002 гг.,
которые обычно имеют в виду в подобных
случаях, сравнимы с косметической про!
цедурой. Они лишь закрепляют de facto
изменения, уже назревшие в русском язы!
ке, а также унифицируют употребление
многочисленных заимствований, варьиру!
ющее в различных источниках.
Коснулась телеведущая и такого насущ!
ного вопроса как ЕГЭ. Официальные дан!
ные по ЕГЭ по русскому языку за 2011 г.
указывают, сколько всего человек писало
тест, сколько получило 100 баллов, а также
что с пороговым уровнем не справились
1,4 %. О том, как распределяются осталь!
ные баллы и оценки, можно узнать только
из неофициального голосования в Интер!
нете: на пятёрку задания выполнили 30 %,
на четвёрку — тоже примерно 30 % и на
тройку — около 32 %. Это существенно рас!
ходится с теми данными, которые новоси!
бирские специалисты получают в резуль!
тате проверки тотального диктанта. Отлич!
ников получается всего 1 % , хорошистов и
троечников — по 20 % , двоечников — по!
чти 60 % . А ведь на тотальный диктант
приходят люди, заинтересованные в про!
верке своей грамотности, наиболее актив!
ные в своём отношении к родному языку.
— ЕГЭ по русскому языку для нас, фи!
лологов, при приёме студентов обернулся
кошмаром, — заметила О.М. Исаченко, —
потому что язык — это живая система, ко!
торую нельзя втискивать в прокрустово
ложе тестов. Они не дают реального пред!
ставления о знаниях, о языковых навыках и
умениях человека. Поэтому те формы про!
верки, которые существовали раньше, в том
числе и вступительный экзамен по русско!
му языку, были более показательны.
Даже диктант, с точки зрения Оксаны
Михайловны, является лучшей формой
проверки знаний, чем тест. Тотальный дик!
тант, например, среди прочего, позволил
выявить общий культурный уровень писав!
ших. Встречались, например, такие сло!
восочетания как «хозяева!рыбовладельцы»
вместо «рабовладельцы» или «словенские
войска» вместо «славянские». Люди писа!
ли слова, но за ними не видели никаких
реалий — просто не знали о них.
Какие же меры могут способствовать
развитию грамотности?
— Тотальному диктанту, который мы
проводим каждый год, предшествуют за!
нятия, куда могут ходить все желающие,
чтобы подготовиться. Потом мы проводим
разбор ошибок, размещаем информацию
на сайте http://totaldict.ru/, где можно най!
ти правила, комментарии, дискуссии о
спорных случаях, — сказала Н.Б. Кошкарё!
ва. — Но самое главное — это, конечно, чте!
ние. Очень большой удар по грамотности,
на мой взгляд, нанесла отмена школьных
сочинений. Раньше сочинения, при всех их
идеологизированности, были способом
научить людей говорить своими словами,
взвешенно, аргументировано доказывать
свою точку зрения, формировали навык
выражать мысль грамотно и последова!
тельно. С устранением школьного сочине!
ния исчезла и необходимость вниматель!
но вчитываться в те литературные тексты,
которые предлагает школьная программа.
— Празднуя День грамотности, можно
проводить встречи с интересными людь!
ми, которые хорошо владеют русским язы!
ком и являются носителями элитарной ре!
чевой культуры. Я рада, что в этом году
нам удалось организовать встречу с Дмит!
рием Быковым. Дело в том, что видеть даже
изредка образец грамотно, красиво гово!
рящего человека — это стимул для подра!
жания. «Я хочу говорить, как Дмитрий Бы!
ков» — замечательная, позитивная уста!
новка, — добавила О.М. Исаченко.
М. Горынцева, «НВС»

