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24 о тября в Общественной приём-
ной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до
18 часов личный приём жителей ми -
рорайона Матьян а в ДК «Рыбни » про-
вед т:

лава Колпашевс о о ородс о о посе-
ления, член политичес о о совета Колпа-
шевс о о местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Але сей Владимиро-

вич Щ ин и начальни отдела м ниципально о хозяй-
ства администрации Колпашевс о о района, член Мест-

Â  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Первым на о тябрьс ом со-
вещании лав поселений с ла-
вой района был рассмотрен
вопрос о сдаче в аренд жилых
помещений работни ами бюд-
жетной сферы. До ладчи ом
по нем выст пил заместитель
начальни а Межрайонной
ИФНС России №4 по Томс ой
области А. М. Архипов.
В соответствии с Нало овым
оде сом не оторые раждане
обязаны подавать нало ов ю
де ларацию. Условно для это о
можно выделить две основные
причины: если в течение ода
челове пол чил не оторый
доход, с оторо о не был пла-
чен нало , или если ражданин
хочет пол чить социальные,
им щественные и профессио-
нальные нало овые вычеты.
Та вот пол чается, что еже-
одная де ларационная ампа-
ния приобретает выплатной
хара тер, то есть по второй
причине де ларацию подает
ораздо большее число нало-
оплательщи ов. А вот заде -
ларировать доходы от сдачи в
наем вартиры или помещения
под ма азин люди не спешат.
Держать под онтролем все
территории инспе ция не мо-
жет, в связи с чем Але сей Ми-
хайлович попросил лав по-
мощи и поддерж и:

– Нало на доходы физичес-
их лиц важен для любо о
бюджета, не составляет ис лю-
чения и Колпашевс ий район.
Хочется, чтобы на этом собра-
нии мы до оворились о взаи-
модействии межд нало овой
инспе цией и р оводителями
поселений в части предостав-
ления информации не толь о о
сдаче, но и найме объе тов
работни ами бюджетной сфе-
ры. Любая информация, пре-
доставленная лавами, б дет
нам полезна. Наша задача – по
возможности более полно с-
тановить перечень та их объе -
тов, чтобы в след ющ ю ам-
панию мы же мо ли предъяв-
лять претензии ражданам, о-
торые пол чают доходы и не
де ларир ют их.
Начальни отдела работы с

плательщи ами Межрайонной
ИФНС России №4 по Томс ой

области Е. А. Кривор ч о на-
помнила лавам о еще одном
значимом для бюджетов источ-
ни е доходов – им ществен-
ном нало е. Сро и е о платы
вновь изменены – в этом од
оплатить витанции н жно до 1
де абря. Одна о основная про-
блема в том, что дале о не все
жители эти витанции пол ча-
ют. Происходит это по нес оль-
им причинам. За азное пись-
мо (а блан и мо т быть на-
правлены нало оплательщи
толь о та ) часто не находит
адресата: е о нет дома или он
не проживает по адрес ре и-
страции. Либо рассыл а б маж-
ных витанций и вовсе не пре-
д смотрена – если челове
имеет Личный абинет нало о-
плательщи а. В та ом сл чае
отслеживать нало овые начис-
ления он должен самостоятель-
но. Но дело в том, что заре ис-
трированы на сайте нало овой
мно ие, а польз ются сервисом
«Личный абинет» единицы.
Беспо ойство нало ови ов по-
нятно – мно ие жители района,
не пол чив витанции, не б д т
оплачивать нало и.

– Во избежание та их аз -
сов мы и а итир ем всех под-
лючаться Личном абинет ,
пользоваться этим добным
сервисом, – с азала Ев ения
Але сеевна. – Мы часто прово-
дим Дни от рытых дверей, ин-
формир ем раждан через
СМИ о сро ах ампаний по п-
лате нало ов и сдаче де лара-
ций. Чтобы о азать необходи-
м ю помощь, мы отовы выез-
жать в села, привезти с собой

отовые ре истрационные ар-
ты, по азать, а пользоваться
сервисом. Причем наш выезд
возможен даже по неофици-
альной заяв е – достаточно
просьбы лавы поселения.
А. М. Архипов подчер н л,

что интерес в этом вопросе
общий – чтобы с ммы нало ов

были оплачены, а потом , если
житель поселения сообщает
администратор села о том, что
не пол чил нало овые ведом-
ления, информация должна
быть доведена до нало овой
инспе ции, сотр дни и оторой
впервые вышли с предложе-
нием о сотр дничестве ла-
вам и надеются на то, что вза-
имодействие дастся наладить
в ма симально орот ие сро и.
Глава района А. Ф. Медных

призвал лав приложить все
силия становлению та о о
тесно о сотр дничества, в ре-
з льтате оторо о, действитель-
но, заинтересованы все.
Начальни Управления Пен-

сионно о фонда РФ в Колпа-
шевс ом районе Ю. А. Не ра-
сов напомнил лавам о за лю-
ченном в первом пол одии
2 0 1 6 ода Поряд е обмена
эле тронными до ментами о
назначении пенсий. За исте -
шее время в Управление Пен-
сионно о фонда пост пил толь-
о один ма ет довыплатно о
дела.

– Прош повнимательнее от-
нестись этом вопрос .
И еще один важный момент:
со ласно Поряд , при сдаче
одовой отчетности в Пенсион-
ный фонд н жно представить
спис и ходящих на пенсию в
послед ющие два ода. Не
п стите этот п н т при состав-
лении отчетов, – подчер н л
Юрий Анатольевич.
Но, пожал й, самый основ-

ной и жизненно важный воп-
рос все да асается бюджета.

– О тябрь – время, о да

традиционно ведется основная
работа по формированию
бюджета. Проводятся заседа-
ния со ласительной омиссии.
Основной принцип остался
прежним – рассчитывать на
финансирование можно толь о
в рам ах про рамм. Все осталь-
ное – за счет оптимизации, –
с азал лава района А. Ф. Мед-
ных, предваряя выст пление
начальни а УФЭП администра-
ции района Р. В. Морозовой.
Все про нозные цифры до
лав были доведены ранее. По
сравнению с 2016 одом дохо-
ды бюджетов пра тичес и всех
поселений меньшатся. Ис лю-
чение составляет Чажемто, де
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про нозир ется 10-процентный
рост.
Нецелевая финансовая по-

мощь поселениям в целом
величилась на 10 млн р блей,
вся она рассчитывалась по т-
вержденным методи ам. Р с-
лана Владимировна отметила,
что предварительно была про-
изведена оцен а расходов, в
ходе оторой читывалась ми-
нимальная оплата тр да в раз-
мере 15 тысяч р блей. Прочие
расходы не инде сировались.

– При формировании бюд-
жетов поселений вы должны
рассчитывать фонд оплаты тр -
да, исходя из минимал и в 15
тысяч – на это день и заложе-
ны. Все прочие расходы плани-
р йте, исходя из имеющихся
возможностей и оптимизаци-
онных мероприятий. Подчер и-
ваю – бюджеты должны быть
бездефицитными, та а ис-
точни ов по рытия дефицита
поселений нет. Стоит более
а тивно использовать инстр -
менты про раммно-целево о
планирования.
Последним вопросом повес-

т и заседания стал вопрос о
принятии мер по предотвраще-
нию неле ально о т ризма на
территории района, иницииро-
ванный лавой Копыловс о о
сельс о о поселения А. А. Г -
д ш иным. Але сандра Але -
сандровича, а и мно их лав
поселений, волн ет щемле-
ние прав местно о населения
во время визитов «т ристов»
из др их областей и их непо-
добающее поведение.
Глава района заметил, что

действовать н жно ис лючи-
тельно в правовом поле.

– Кордоны ставить, в лес не
п с ать, с ре и нать мы не мо-
жем. Я понимаю, что местном
населению мо т не нравиться
новосибирцы и емеровчане,
оторые же целые базы строят
нас, собирают и принимают

ди оросы, рыб . Н жно вести
работ по ле ализации та о о
т ризма. Чтобы они, заходя на
наш территорию, знали, что им
предстоит за онить свой биз-
нес, отчислять нало и в бюд-
жет.

Е. ФАТЕЕВА.

но о совета сторонни ов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ва-
лентина Ивановна Синёва.
Конс льтации для жителей ми рорайона Матьян а по
ражданс о-правовым вопросам в этот же день с 14 ча-
сов 30 мин т до 16 часов в ДК «Рыбни » проведёт спе-
циалист ОГКУ «Юридичес ое бюро Томс ой области» в
Колпашевс ом районе, член Ре ионально о и Местно о
политичес их советов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер-
ей Владимирович Соловьёв.
Запись на приём: 24 о тября с 11 до 14 часов по те-

лефон 5-36-44.

С целью выявления фа тов неправомерных
действий сотр дни ов полиции, а та же фа -
тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них пре-
ст плениях 26 о тября с 17 до 19 часов про-
водится прямая линия с начальни ом ОМВД
России по Колпашевс ом район УМВД Рос-
сии по Томс ой области Владимиром Сер е-
евичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÏÎËÈÖÈÈ

Â ýòîì ãîäó îïëàòèòü íàëîã íà èìóùåñòâî íóæíî äî 1 äåêàá-
ðÿ. Íî ó ñîòðóäíèêîâ íàëîãîâîé èíñïåêöèè âîçíèêàåò áåñ-
ïîêîéñòâî, ïîòîìó ÷òî äàëåêî íå âñå æèòåëè ðàéîíà ïîëó-
÷àþò êâèòàíöèè. Ïðîèñõîäèò ýòî ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì.
Çàêàçíîå ïèñüìî (à áëàíêè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íàëîãî-
ïëàòåëüùèêó òîëüêî òàê) ÷àñòî íå íàõîäèò àäðåñàòà: åãî íåò
äîìà èëè îí íå ïðîæèâàåò ïî àäðåñó ðåãèñòðàöèè. Ëèáî ðàñ-

ñûëêà áóìàæíûõ êâèòàíöèé è âîâñå íå ïðåäóñìîòðåíà – â
ñëó÷àå, åñëè ÷åëîâåê èìååò Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëü-

ùèêà. Â òàêîì ñëó÷àå îòñëåæèâàòü íàëîãîâûå íà÷èñëåíèÿ
îí äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî. Íî äåëî â òîì, ÷òî çàðåãèñòðè-
ðîâàíû íà ñàéòå íàëîãîâîé ìíîãèå, à ïîëüçóþòñÿ ñåðâèñîì

«Ëè÷íûé êàáèíåò» åäèíèöû.
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С рабочим визитом 10 о тяб-
ря побывал в Колпашеве деп -
тат За онодательной д мы Том-
с ой области VII созыва А. Б. К п-
риянец.
Он встретился с лавой Кол-

пашевс о о района Андреем
Федоровичем Медных и лавой
Колпашевс о о ородс о о по-
селения Але сеем Владимиро-
вичем Щ иным, с оторыми
обс дил а т альные, жизненно
важные вопросы развития о-
родс о о поселения и Колпа-
шевс о о района в целом.
Затем состоялся прием раж-

дан. Колпашевцы обращались
в основном с вопросами, ото-
рые находятся в рам ах полно-
мочий ор анов местно о само-
правления. Это и модерниза-
ция жилищно- омм нальной
системы, и расселение из ава-
рийно о и ветхо о жилья. Вол-

н ют раждан вопросы бла о с-
тройства и ремонта доро , а-
питально о ремонта мно о вар-
тирных домов, омпенсация за
водоснабжение и азифи ацию
частно о жило о се тора. Тре-
б ется о азание финансовой
поддерж и на ремонт жилья.
Ряд обращений был направ-

лен в стр т ры администра-
ции Колпашевс о о района и
Колпашевс о о ородс о о по-
селения, нес оль о вопросов
Але сандр Брониславович взял
на онтроль для решения в де-
партаментах областно о центра.
В рам ах со ласования нахо-

дятся та же вопросыобо азании
финансовой поддерж и нес оль-
им образовательным ор аниза-
циям орода на репление ма-
териально-техничес ой базы.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.
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ÐÀÁÎÒÀ  ÍÀ  ÎÊÐÓÃÅ
Имена ла реатов премии -

бернатора в сфере здравоох-
ранения стали известны 11 о -
тября. Заместитель бернато-
ра по социальной полити е
Ч. М. А атаев вр чил им зас-
л женные на рады.
В он рсе приняли частие

59 медработни ов ре иона,
среди оторых омиссия оп-
ределила 1 2 победителей.
Абсолютное их большинство
работает в мед чреждениях
областно о центра, тем цен-
нее и весомее представляет-
ся победа врачей из район-
ных больниц. В это число
входит и Колпашевс ая РБ.
Наш врач- ардиоло Т. С. Са-
зы ина стала ла реатом пре-
мии!

«За аждым из вас стоят
людс ие с дьбы, от ваше о
внимания, профессионализма
зависит здоровье, а подчас и
жизнь пациента, – с азал
вице- бернатор Чин ис А ата-
ев, поздравляя врачей. – Вы
пол чили высо ю оцен по

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÏÐÅÌÈß  ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

30 ритериям он рса, среди
них и наличие на чных тр дов,
и применение современных
стандартов лечения, и работа
над собственными методи а-

ми, но самое лавное – вы по-
л чили множество положи-
тельных отзывов от пациен-
тов».

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Еже одно в Томс е прово-
дится торжественный прием
бернатора в честь л чших

работни ов образования, на
отором лава ре иона вр ча-
ет педа о ам засл женные на-
рады. В этом од он состо-
ялся 6 о тября. Первым об
этом событии нам расс азал
олле тив ДЮСШ. Тренер -
преподавателю МАУДО
«ДЮСШ им. О. Рахмат линой»
по бас етбол Любови Але -
сандровне Пелющен о (на
сним е) на торжественном
приеме был вр чен диплом
ла реата премии Томс ой об-
ласти в сфере образования,
здравоохранения и льт ры.
Колпашевс ий район на

этом мероприятии представля-
ли и др ие педа о и, та же
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ÍÀÃÐÀÄÛ  ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ

достоенные на рад. Учитель
биоло ии МАОУ «СОШ№2» Га-
лина Ни олаевна Чернова

была отмечена Зна ом отли-
чия «За засл и в сфере об-
разования» . Победителями
он рса на пол чение денеж-
но о поощрения л чшими чи-
телями областных ос дар-
ственных и м ниципальных
образовательных ор анизаций
Томс ой области, реализ ю-
щих образовательные про-
раммы начально о обще о,
основно о обще о и средне о
обще о образования, стали
трое олпашевс их педа о ов.
Это чителя иностранно о
язы а МБОУ «СОШ №5» Юлия
Оле овна Емельянова и О са-
на Ви торовна Киреева, чи-
тель иностранно о язы а МБОУ
«То рс ая СОШ» Елена Ев е-
ньевна Черновс ая.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«Приоритет наше о а ропро-
мышленно о омпле са – мо-
лочное животноводство, разви-
тие оторо о во мно ом зави-
сит от простых сельс их тр же-
ни ов. И наша задача – поддер-
жать л чших дояро , сформи-
ровать во р них ш олы моло-
дых операторов машинно о
доения, возродить традиции
работы на селе. То да мы на
десятилетия вперед обеспечим
продовольственн ю безопас-
ность ре иона, а жителей на-
ших ородов и сел – аче-
ственными и дост пными про-
д тами», – эти слова принад-
лежат бернатор С. А. Жвач-
ин , чредившем на рад для
дояро за достижение наивыс-
ше о средне одово о надоя
моло а. Новой на раде присво-
ено имя Е атерины На мовны
Белозерцевой.
Старшем по олению жите-

лей Колпашевс о о района не
н жно расс азывать о том, ем

была Е. Н. Белозерцева. Рабо-
тала она в олхозе «Красное
Знамя» и совхозе «Ин инс ий».
В 1973 од достоена высше-
о звания Героя Социалисти-
чес о о Тр да за надои в пять

тысяч ило раммов на одн
ф ражн ю оров . И рез льтат
этот до сих пор превышает по-
азатели средних надоев по
области!
Начался ее тр довой подви

на заим е, о оторой сама Е а-
терина На мовна вспоминала
та : «Приехала я на Былинс ю
заим , часть молочно о с ота
там содержалась. Дворы неза-
видные, холод, мало ормов.
Кое- а р и ото реешь. В та-
их словиях тр дно пол чить
высо ие надои. Да и оровы не
отличались высо ой прод тив-
ностью. Поначал страшновато
азалось. Справлюсь ли? Ни
житейс о о опыта, ни сме ал и.
Ш т а ли с азать – четырнадца-
тилетней девчон е цел ю р п-
п оров доверили. Первое
время было тяжело, но меня
о азались хорошие наставни и:
Колесни ова Мария, Ко орина
Зинаида, Сейвальд Анна, Коро-
лёва Таисия. У них же был

опыт работы, они-то и помо -
ли освоиться с этой нехитрой,
но нелё ой рестьянс ой про-
фессией. И все да я вспомина-
ла с бла одарностью своих
старших подр ».
В своем интересном иссле-

довании о жизни знаменитой
баб ш и ее вн ч а Полина
подробно расс азывает о том,
а ими ачествами обладала
Е атерина На мовна, а им
был ее тр довой п ть. По ини-
циативе Е. Н. Белозерцевой на-
чалось соревнование дояро
самых разных районов. Сама
она спешно состязалась с пе-
редовой дояр ой совхоза
«О тябрь» Томс о о района
Н. С. Ви ловой. Районная азе-
та «Советс ий Север» и обла-
стная азета «Красное Знамя»
подробно освещали в своих
номерах ито и соревнования
межд молочными фермами.
И почти в аждом номере от-
мечались высо ие рез льтаты

работы Е атерины На мовны
Белозерцевой. И почти в аж-
дом вып с е азеты отделение
Пасе а совхоза «Ин инс ий» по
ито ам соревнования по надо-
ям было в лидерах.
К бесчисленном оличеств

самых разных на рад в 1973
од добавилось высочайшее
звание – Героя Социалистичес-
о о Тр да!

***
Первое вр чение премии

имени Героя Социалистичес о-
о Тр да Е атерины Белозер-
цевой за наивысший средне о-
довой надой состоится же в
2017 од по ито ам работы в
нынешнем. Ла реат пол чит
на р дный зна и денежное
возна раждение в 50 тысяч
р блей. Участвовать в он р-
се мо т операторы машинно-
о доения любых сельс охо-
зяйственных ор анизаций ре и-
она.

Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÈÌÅÍÈ  ÃÅÐÎß  ÑÎÖÒÐÓÄÀ

Управление Федерально о азначейства по Томс ой об-
ласти завершило выездн ю провер деятельности ре ио-

нально о оператора в 2015 од : нар шений нет.
В течение сентября специалисты правления проверяли Ре-
иональный фонд апитально о ремонта мно о вартирных до-
мов Томс ой области на предмет правильности и правомерно-
сти использования в 2015 од средств, пол ченных в ачестве
ос дарственной и м ниципальной поддерже , а та же дене ,
пост пивших от собственни ов на общий счет ре ионально о
оператора. До менты подтвердили расходование средств фон-
да ис лючительно на апремонт мно о вартирни ов в соответ-
ствии с рат осрочным планом – 2015, что отражено в ито о-
вом а те сотр дни ов азначейства.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ  ÔÎÍÄÀ
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31 о тября 2006 ода началь-
ни отделения ГИБДД Колпа-
шевс о о района Томс ой об-
ласти подпол овни милиции
Вячеслав Але сандрович Ячме-
нёв сопровождал автоб с с
детьми. На 217 илометре ав-
тодоро и Томс –Колпашево
автомобиль Opel выехал на по-
лос встречно о движения и
стол н лся с патр льным авто-
мобилем ГИБДД – В. А. Ячме-
нёв «подставил» свой сл жеб-
ный автомобиль под дар. От
пол ченных травм подпол ов-
ни с ончался. Дети в проис-
шествии не пострадали.

В память о подви е и совер-
шившем е о челове е в Кол-
пашеве же мно о лет прово-
дится он рс «Внедорожни »,
ор аниз ют и проводят оторый
администрация Колпашевс о о
ородс о о поселения, ОМВД
России по Колпашевс ом
район , Городс ой молодеж-
ный центр, совет ветеранов
правоохранительных ор анов.
В этом од позицию на стар-

те по очереди занимали 17
э ипажей, половина из оторых
решились преодолевать пре-
пятствия на ле овых автомо-
билях. Дебютантом соревнова-

ний стал ба и (на фото). Увы,
этом небольшом автомоби-
лю не далось преодолеть трас-
с – до финиша не хватило
все о-то ста метров, зато води-

тель ба и Сер ей Панов пол -
чил приз «За волю победе».
На трассе частни ов ждало

нес оль о испытаний: «змей а
вслеп ю», « олейное бревно»,
«мости и», «пень и», « осые
анавы», ор и и рвы. По ито ам
состязаний в ате ории внедо-
рожни ов третье место занял
э ипаж в составе Ивана Воробь-
ева и Захара Гатилова. Второе
место досталось Андрею Коле-
ов и Сер ею Трофимов . По-

бед праздновали Денис и Але -
сандр Але сандровы. В под-
р ппе ле овых автомобилей
на третьем месте – э ипаж На-
талии и Валерия Т р с ( стати,

Наталия стала еще и обладате-
лем приза а единственная
«Женщина за р лем» на «Вне-
дорожни е-2016»). Второе ме-
сто заняли Владимир и Анато-
лий Т р с. Первыми стали Анд-
рейМиллер и Василий Колосов.
Еще один специальный приз –

«Тан и рязи не боятся» – пол -
чил Кирилл Ивол ин, быстрее
всех ос ществивший разворот в
анаве, наполненной водой.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

ÍÀ  «ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÅ-2016»

С 10 по 31 о тября в чи-
тальном зале Центральной
библиоте и проходят тради-
ционные Дни информации
«Для тех, то чится и чит».
Библиотечное обсл жива-

ние се одня а тивно сочетает
традиционные и инновацион-
ные виды сл , необходимых
для расширения дост па ин-
формации. Еже одное омп-
ле сное мероприятие «Для
тех, то чится и чит» в лю-
чает выстав -просмотр ни ,
периодичес их изданий в по-

мощь чебном процесс ,
презентации новино , беседы
и онс льтации.
Новые чебные издания,

пост пившие в фонд читаль-
но о зала в течение это о
ода, наиболее полно осве-
щают вопросы мало о пред-
принимательства, менедж-
мента , нало ообложения ,

права, социальной работы с
населением.
Всем, то интерес ется исто-

рией российс их преобразова-
ний, интересно позна омиться
с пособием «Реформы в Рос-
сии XVIII–XX вв.: опыт и ро-
и». В нем по азаны особен-
ности российс их реформ на
различных этапах развития
страны. Большое внимание
делено рез льтатам реформ,
выяснению причин их спехов
и не дач. Кни а поможет чита-
телям, с одной стороны, во

мно ом разобраться, а с др -
ой – заставит над мно им за-
д маться.
В ни е «История Крыма»,

написанной олле тивом рос-
сийс их истори ов, прослежи-
вается вся история Крымс о о
пол острова с древнейших
времен и до наших дней. Это
первая в новой России подлин-

но на чная и объе тивная исто-
рия Крыма.
В разверн той энци лопедии

«Космонавти а России» чита-
тели пол чат возможность з-
нать новые сведения о разви-
тии российс ой осмонавти и,
о жизни и деятельности выда-
ющихся ченых и онстр то-
ров.
Все л чшее и пра тичное

по проведению деловых раз-
оворов нашло отражение в
ни е С. Резни «Мастер пе-
ре оворов. И ра по твоим
правилам». Наличие в ни е
большо о оличества схем и
рис н ов позволит в дост п-
ной форме воспринять ос-
новные аспе ты и немало-
важные нюансы пере овор-
но о процесса.
Почем мы очень часто не

можем дост чаться до близ-
их? Ка эмоциональная реа -
ция встает на п ти наше о
общения? Опытный терапевт
М. Ни олс в ни е «Ис сст-
во сл шать» предла ает чи-
тателю разобраться в тон о-
стях та ой важной части об-
щения, а сл шание. Автор
приводит яр ие примеры ,
пра тичес ие пражнения,
бла одаря оторым аждый
может развить в себе н ж-
ные навы и и стать по-насто-
ящем хорошим сл шателем,
а та же на читься привле ать
внимание своим словам,
о да это необходимо. Кни а
б дет интересна всем, то
хочет меть сл шать и быть
слышанным.
Тем, то стремится оворить
расиво и правильно, адресо-

вана ни а И. Гол б «Занима-
тельная стилисти а: Ка мы
оворим. А а мы пишем!..».
В ней представлен живой ма-
териал наблюдений над нашей
речью, приводятся запоминаю-
щиеся примеры ошибо и их
прав а, описаны приемы выра-
зительности речи.
Всем, то интерес ется со-

временными знаниями о се-
мье, б дет полезно позна о-
миться со справочни ом «Со-
циальная защита семьи и дет-
ства», а та же с чебным по-
собием «Семьеведение», о-
торое в лючает социальные,
правовые, психоло ичес ие,
э ономичес ие аспе ты се-
мейной жизни.
Среди новых изданий ,

представленных на выстав е-
просмотре, можно найти мно-
о интересно о и вле атель-
но о в расс азах о природе, о
зарождении и развитии жиз-
ни на нашей планете, знать
дивительные фа ты и потря-
сающие от рытия в области
медицины и спорта.
Для спешной чебной и

профессиональной деятель-
ности необходимо совершен-
ствовать навы и самостоя-
тельно о поис а информации,
осваивать работ с печатны-
ми и эле тронными библио-
течными рес рсами. В этом
библиоте а все да отова по-
мочь своим пользователям.

Т. МОШКИНА,
завед ющий читальным

залом Центральной
библиоте и.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

ÎÒ  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ – Ê  ÇÍÀÍÈßÌ


