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Задание  2


  






	Условия: Вы, Петров Александр Михайлович, отец семейства и начальник отдела крупного предприятия, являетесь народным заседателем, проживаете в кооперативном доме. 


  Ваше ближайшее окружение: 
  - Лида, Ваша жена; 
  - Николай, сын (15 лет); 
  - Яна, дочь (8 лет); 
  - Ирина Тимофеевна, теща (имеет собственную квартиру, но много времени проводит в Вашем доме); 
  - Мила домработница (присматривает за детьми до возвращения жены с работы). В последнее время у нее испортились отношения 
 с Вашей женой. 
  - Игорь, ваш знакомый. 


	Сегодня, в среду, 29 сентября, у Вас очень ответственный и напряженный день. Вы только что вернулись из длительной поездки, за время которой накопилось много важных дел. Их осуществление осложняется тем, что оно должно быть незамедлительным, так как завтра в 8.00 Вы уезжаете в очередную командировку, из которой возвратитесь только в понедельник, 4 октября в 19.00. В течение предстоящей командировки у Вас не будет возможности связаться с кем-либо по поводу ниже перечисленных дел. 
  	В почтовом ящике Вас ждет корреспонденция, поступившая за время Вашего отсутствия. Текущее время 16.00. В течение часа, до 17.00 Вам необходимо просмотреть корреспонденцию, составить план действий и далее, с 17.00 приступать к их осуществлению. 
	К сожалению, никто из знакомых и близких в данный момент не может Вам помочь. Жена находится в больнице после сердечного приступа. Дети - в школе, теща - у себя дома. Домработницы тоже нет. Соседи - на работе. Кроме того. Вы не можете позвонить по телефону, поскольку сегодня Ваш район переключается на другую АТС и в районе не работают телефоны. 
	В Вашем распоряжении 300 рублей и сберкнижка на предъявителя. Итак, Вам предстоит в течение 1 часа составить план решения проблем, возникших за время Вашего отсутствия. О них Вы узнаете из корреспонденции в почтовом ящике. Просмотрите информацию и напишите на отдельных листах бумаги Ваши решения для каждого случая, то есть сформулируйте, что Вы хотели бы предпринять в ответ на данную информацию. Напишете ли Вы ответную записку, назначите ли срок, решите ли задачу тотчас или после, или вообще ничего не предпримете - все зависит только от Вас. Все запланированные дела занесите в Ваш ежедневник и опишите в бланке по планированию времени на 29.09. 
	Итак, еще раз: сегодня среда 29 сентября, ровно 16.00.   Вам дан  1 час для обработки данной информации. Вам необходимо распланировать вечер этого дня и дела, которые надо будет осуществить после возращения из командировки. Ваши ответы нужно занести в ежедневник, бланк по планированию времени и описать на отдельных листах бумаги. Вы совершенно один, никто не может Вам помочь. Взять что-либо  собой в командировку или решить по дороге нельзя. 
	Желаем успеха! 

















Не переворачивайте страницу
до сигнала к началу работы!







  Информация 1. 


	Милый Сашенька! 
	
	Сегодня утром у меня был сердечный приступ и на "скорой" меня отвезли в больницу. Сейчас чувствую себя лучше, но из больницы выпишут только в понедельник, 4 октября. Навестить меня ты сможешь сегодня с 17.00 до 19.00. 
	Рассчитай все, пожалуйста, так, чтобы быть дома в 18.30, так как в это время дети вернутся с занятий, а у них нет ключа. 
	Мама сегодня прийти не сможет - она зайдет завтра в 8.30. 
	На следующую среду, 6 октября, мне наконец-то удалось достать билеты на спектакль, на который мы так давно собирались с тобой сходить. Начало в 20.00. Поэтому, пожалуйста, постарайся быть свободным в это время, тем более, что 8 октября - мой день рождения. 
	Вчера я обнаружила, что пропали мои золотая цепочка и кошелек, кроме Милы, полагаю, этого никто не мог сделать. В общем, я выставила ее за дверь. Она все отрицает, и  собирается  прийти 
  5 октября, во вторник, в 14.00, чтобы окончательно объясниться и получить расчет. Ей причитается не меньше 100 рублей. Так что, если не сможешь с ней встретиться, то оставь деньги маме. 
	С нетерпением жду встречи с тобой. 
	Поцелуй за меня детей. 
  Целую. Лида. 
  29.09       8.00. 



Информация 2.

Дата
Время
4 октября
8-9
15-16  сосед
понедельник
9-10
16-17  новая домработница

10-11
17-18

11-12
18-19

12-13
19-20

13-14
20-21

14-15
21-22
5 октября
8-9
15-16   заседание
вторник
9-10
16-17   народного суда

10-11
17-18

11-12
18-19

12-13
19-20

13-14
20-21

14-15
21-22
6 октября
8-9
15-16
среда
9-10
16-17

10-11   собр. жильцов
17-18

11-12
18-19

12-13
19-20

13-14
20-21   спектакль

14-15
21-22
7 октября
8-9
15-16
четверг
9-10
16-17

10-11
17-18

11-12
18-19

12-13
19-20

13-14
20-21

14-15
21-22
8 октября
8-9
15-16
пятница
9-10
16-17

10-11
17-18

11-12
18-19

12-13
19-20

13-14
20-21

14-15
21-22



  Информация 3. 

  24.09. 



	Уважаемый тов. Петров! 


	Как Вам известно, новая улица будет проходить через наш квартал. Это принесет нам массу неудобств, и не только потому, что будет уничтожена часть нашего двора, но и из-за шума с проезжей части дороги, которая пройдет под окнами нашего дома. 
	Сейчас еще есть возможность потребовать у властей включения в смету проекта строительство шумозащитной стенки, но необходимо единогласное заявление всех жильцов по этому поводу. 
  Собрание жильцов состоится в среду, 6 октября, в 10.00 в помещении школы № 675. 
	Ваше присутствие обязательно. 


	С уважением. 
	

	Председатель ЖСК. 
  Ю. Зайцев 



  Информация 4. 




 

 Тов. Петров (заказ № 2375). 


	
	Администрация магазина № 28 уведомляет Вас, что в связи с  обновлением ассортимента продукции, мебельная ф-ка № 16 прекращает выпуск заказанного вами мебельного гарнитура "Слава-26" и переходит к выпуску аналогичного гарнитура улучшенного дизайна “Мечта”.
Выполняя свои обязательства перед покупателями, магазин предоставляет Вам возможность переоформить свой заказ на мебельный гарнитур "Мечта" по цене гарнитура "Слава-26". В случае согласия Вам необходимо произвести переоформление 29 сентября в секции № 3 магазина (секция заканчивает свою работу в 17:30).

  Администрация. 




  Информация 5. 






  Дорогой папочка! 
	

	В среду (6 октября) с 10.00 до 13.00 состоится родительское собрание. Учительница просила, чтобы ты обязательно пришел. Не волнуйся, ничего страшного там не будет. 

  Целую. Яна. 

  28 сентября 



    Информация 6. 


  Уважаемый тов. Петров! 

	5 и 6 октября будут проводиться работы, по благоустройству двора Вашего дома. В соответствии с решением общего собрания каждый ответственный квартиросъемщик должен внести 150 рублей. Просим Вас 5 и 6 октября быть дома, чтобы сдать деньги представителю ЖСК, который зайдет к Вам. 


Главный инженер
 ДЭЗ №5								А.Козлов 




Информация 7. 



Глубокоуважаемый Александр Михайлович! 


	В связи с избранием Вас народным заседателем районного суда Вы приглашаетесь на очередное заседание суда, которое состоится во вторник, 5 октября, с 15.00 до 18.00 в помещении народного суда, комната 413. 

Председатель 
народного суда 
                                                                                                     Д.Я. Ломанов 
27 сентября 



Информация 8. 









	Александр, 
приходил страховой агент, интересовался, на какую сумму ты хочешь 
застраховать машину. 
	Возможны 2 варианта: 
1 - частичная страховка, как ты обычно страхуешь - 100 рублей; 
2 - страховка "комби", как ты, кажется, хотел - 260 рублей. 


В любом случае, деньги нужно отдать до 30 сентября, потом будет поздно. Твоя страховка заканчивается 1 октября. 


Ирина Тимофеевна 



Информация 9. 






Тов. Петрову 
ул. Новая, д.3, кв. 171 
Товарищ Петров. 
	

	Уведомляем Вас, что в связи с принятым решением о строительстве кирпичных гаражей вместо железных, ориентировочная стоимость гаража составит 5 000 рублей, взамен 1 200 рублей, как намечалось. Просим подтвердить Ваше участие до 4 октября сего года. В противном случае Вы автоматически выбываете из членов ГСК. 


Председатель ГСК
 В.Т.Соколов 

15 сентября 




Информация 10. 


Привет папа! 


	Мне не очень удобно тебя просить, но срочно нужно 100 рублей. У мамы, как ты знаешь, скоро день рождения, и я купил ей очень хороший подарок - нитку жемчуга за 150 рублей. Но денег у меня было только 50 рублей и я продал Сергею Елисееву свой велосипед за 100 рублей. Он купил его, а потом выяснилось, что его отец не разрешает ему этого делать. Сегодня его отец принес мой велосипед назад и потребовал вернуть деньги, 100 рублей. 
	Завтра надо будет отдать деньги, так что я надеюсь, пап ты их оставишь. 

Твой сын. Коля. 

28 сентября 



Информация 11. 










Саша! 


	Ты, наверное, получишь извещение из мебельного. Мой тебе совет - не спеши с перерегистрацией. Поговаривают, что новая "Мечта" - это барахло, а "Славу" всё равно будут выпускать, только малыми партиями. Ты, конечно, можешь назвать меня авантюристом. Да, в худшем случае, можно проиграть в цене. Решай сам, что знаю - я тебе сообщил. 



Игорь. 




Информация 12. 

Палкин А.Н. 
Директор школы № 654. 


Уважаемый Александр Михайлович! 


	Ваш сын Николай и дочь Яна стали пропускать занятия. За последнюю неделю они трижды не явились в школу, и это при том, что они не блещут успеваемостью. 
	Когда классный руководитель потребовал объяснений, они предъявили несуразное письмо - якобы от Вас. Позднее Яна призналась, что письмо было подделано. Полагаю, что нам с Вами необходимо многое обсудить при личной встрече. Вопрос стоит очень серьезно: если у администрации школы не будет уверенности в том, что подобное больше не повторится и что отношение Николая к учебе и поведению не изменится, то будет поставлен вопрос о его отчислении из школы. 
	Поэтому мы настоятельно просим Вас явиться на родительское собрание. 


С уважением 
А.Н.Палкин 
28 сентября 

Информация 13.
Перед Вами - схема. На ней указаны места, где Вам необходимо побывать. Цифры внутри прямоугольников - время (мин.), которое Вы затратите на пребывание в указанных местах. Линии, соединяющие прямоугольники, показывают возможные пути передвижения. Цифры рядом с линиями - время, необходимое на дорогу.
Текущее время - 17.00.
В 19.00 указанные ниже заведения заканчивают свою работу.


магазин
налоговая инспекция
больница
мебельный магазин
мастерская
сберкасса
2
10
5
3
5
5
7
4
10
8
4
7
4
4
5
2
10
1
6
5
6
2
5
вокзал

врач
парк
дом
2
3
5






























Дополнительная информация:
- Вам нужно получить у врача справку о прививках, необходимую для отъезда;
- У Вас сломалась электробритва и, поэтому, придется зайти в мастерскую заменить сетку;
- Вам  необходимо  побывать  в  парке,  где у  Вас  назначена  встреча  в период  с 17.00  до 19.00;
- У Вашей сестры завтра день рождения. Она будет сегодня проездом на вокзале. Стоянка поезда с 17.57 до 18.03. Вы сообщили ей, что встретитесь с ней на вокзале. Подарок, который Вы выбрали, оставлен для Вас в магазине.
	Попытайтесь посетить все пункты этого маршрута.
	За каждую минуту пребывания в больнице и парке (сверх указанных на схеме) начисляются дополнительные премиальные очки: соответственно - 3 балла и 2 балла.
	Разработанный Вами маршрут опишите в бланке планирования времени.


Информация 14. 
28 сентября


 Александр! 


	Приходил Студенкин, наш сосед снизу, приятель председателя ЖСК. Жаловался на то, что мы залили ему водой квартиру. Он требует, чтобы мы сделали ему ремонт, и хочет с тобой поговорить на счет этого в понедельник, 4 октября в 3 часа дня, иначе он пойдет жаловаться и обещает подать в суд. 
	В понедельник, 4 октября, в 16.00 придет новая домработница, чтобы уточнить условия работы. 
	Звонили с твоей работы и просили передать, что все в порядке, и тебе не обязательно туда приходить во второй половине дня 8 октября. Твой начальник передал по телефону, что хочет встретиться с тобой по важному делу 6 октября, в среду, в 19.45. 

Ирина Тимофеевна 




Информация 15. 


Уважаемый Александр Михайлович! 


	Налоговая инспекция района извещает Вас, что в ходе проведения проверки ее работы обнаружена ошибка в расчете суммы налога. В декларации за прошлый год за чтение лекций Вами проставлен доход во франках, без указания страны. Сотрудник инспекции произвел расчет, исходя из курса французского франка, вместо швейцарского. 
	Вам предлагается в двухнедельный срок, до 30 сентября сего года, прийти в налоговую инспекцию, уточнить расчеты и выписать платежные документы для погашения задолженности в размере 298 рублей 72 копейки, в противном случае Вы будете подвергнуты штрафу. 


Начальник отдела 
И. Павлов 
16 сентября 


