
Уважаемые читатели, 

Межпоселенческая Центральная библиотека представляет Вам список новинок 

отраслевой литературы 

Хван Т. А.  Безопасность  жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. - Ростов н/Д: «Феникс», 2016. – 443, [1] с. – 

(Высшее образование). 

Пособие написано в соответствии с государственным 

образовательным стандартом для высших учебных заведений и 

представляет собой изложение вопросов идентификации опасных и 

вредных факторов в системе «человек-среда обитания», 

предупреждения воздействия негативных факторов на организм 

человека, основ ликвидации последствий их воздействия на 

организм в бытовой, производственной среде в мирное время и в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета: / В. М. 

Богаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. -334, [1] с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Учебник подготовлен в соответствии с программой 

общепрофессиональной дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета» и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС) третьего поколения, 

утвержденному Приказом Министерства образования РФ № 282 от 

06.04.2010. Учебник позволит освоить все общие и 

профессиональные компетенции специалиста-бухгалтера. Это 

отличный помощник для учащихся, студентов и всех, кто начинает 

изучать бухгалтерский учет. Книга содержит учебный теоретический материал по 

дисциплине: история бухгалтерского учета, его предмет и метод, понятие о 

бухгалтерском балансе, счетах бухгалтерского учета и двойной записи, учет 

хозяйственных процессов и бухгалтерская отчетность. Учебник предназначен для 

обучения основам бухгалтерского учета на всех экономических 

специальностях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Для студентов, преподавателей, 

слушателей курсов дополнительного профессионального 

образования. 

Введенская Л. А. Русский язык и культура речи : учебное 

пособие / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. – Ростов н/Д : 



Феникс, 2016. – 380, [1] с. – (Среднее профессиональное образование). 

Книга представляет собой исправленное издание знаменитою курса Л.А. Введенской, 

по которому учатся и преподают уже несколько десятилетий. Пособие соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту, содержит основные 

понятия культуры речи, учит навыкам бытового и делового общения; расширяет 

представление о русском языке, его возможностях: знакомит с особенностями 

звучащей речи, с невербальными средствами общения; обучает правилам речевого 

этикета. Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Уголовное право России: Общая часть / В. И. Гладких [и др.]; 

под общ. ред. В. И. Гладких. – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 346 

с.- (Высшее образование). 

Учебник «Уголовное право России. Общая часть» подготовлен в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности «Юриспруденция» и программой 

курса «Уголовное право». В книге в краткой и доступной форме 

рассматриваются основные вопросы общей теории уголовного 

права, включающие базовые уголовно-правовые понятия и 

институты: уголовный закон, преступление, состав 

преступления и его виды, соучастие в преступлении, наказание, освобождение от 

уголовной ответственности и наказания, общие правила квалификации преступлений и 

др. Предназначен для бакалавров, магистрантов, аспирантов, обучающихся по 

юридической специальности. 

Акопов, В. И. Медицинское право в вопросах и ответах [Текст] / В. 

И. Акопов. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 509 с.  

В книге доктора медицинских наук, профессора судебной медицины 

В. И. Акопова, автора ряда монографий и учебников по медицинскому 

праву, приведены сведения по основным источникам права, 

регулирующего деятельность медицинских работников и прав 

граждан в области охраны здоровья. В ней в соответствии с новыми 

нормативными актами излагаются вопросы организации 

здравоохранения и полномочий органов власти в сфере охраны 

здоровья: права и обязанности граждан и отдельных групп населения, 

пациентов и медицинских работников; разбираются вопросы 

финансирования, качества медицинской помощи и организации 

контроля: виды и особенности ненадлежащего врачевания, медицинской экспертизы, 

ответственности медицинских работников за профессиональные и должностные 

преступления. Рассматриваются порядок и особенности досудебной проверки 

ненадлежащего врачевания, расследования и производства судебно-медицинской 

https://www.labirint.ru/search/права%20и%20обязанности/
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экспертизы....  

 

Цыганок, А. Д. Донбасс: неоконченная война: Гражданская 

война на Украине (2014–2016): русский взгляд / А. Д. Цыганок 

– М.: АИРО – XXI, 2017. – 680 с. 

В книге рассматриваются геополитическая ситуация в центре 

Европы и украинская геополитика, особенности гражданской 

войны на Украине, хронология конфликтного противостояния 

Киева–Луганска и Донецка, причины гражданской войны. 

Освещаются вопросы сотрудничества Украины и НАТО, 

подробно рассмотрены состояние украинских армии и 

оборонной промышленности накануне и в ходе конфликта, а 

также группировки войск вовлеченных в конфликт сторон и 

соседних стран и военно-политических блоков. Отдельная глава посвящена «боевым 

ресурсам ополчения», в которой рассматриваются вопросы его снабжения, имеющееся 

в его распоряжении вооружение. В книге содержится информация о характере 

российско-украинских отношений в означенный период, представлена российская 

экспертиза гражданской войны на Украине. 

 

Птенцы разоренного гнезда [Текст]: современная проза и 

лирика донских писателей-казаков / сборник Б. А. Алмазов, Г. 

С. Колесов, М. К. Попов и др. – Ростов-на-Дону: Ростовкнига. – 

2016. – 308 с. 

 Авторы этого сборника донские писатели-казаки. Их отцы и 

деды жили на Дону, воевали в Мировую войну, строили 

хозяйство, воспитывали детей. В годы лихолетий пережили 

Гражданскую, расказачивание, коллективизацию и репрессии. 

Защищали Отечество во вторую Мировую войну. В 

послевоенные годы опять восстанавливали хозяйство. Об этом 

и пишут авторы в своих произведениях. И хотя они живут в 

разных городах и станицах нашей необъятной Родины, они не теряют связи с Донской 

землей. 

 

 

Дедяева, Н.Г. Не рубите калину…[Текст] / Н.Г.Дедяева.- 

Ростов-на-Дону, Донской издательский дом, 2016.- 400 с. 



    Роман "Не рубите калину..." – первая книга из цикла донских романов 

Н.Дедяевой, которая охватывает период Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Роман о любви к родному краю, родовым корням, 

Отчему дому. О чести и совести, о выполненном долге перед Отечеством. О 

женщине-матери, её любви и преданности, стойкости и мудрости. 

    Захар – глава раскулаченной казачьей семьи не принимает Советскую 

власть, уходит в бело-казачий отряд и погибает. Его жена Лукерья с семерыми 

детьми проходит через горнило Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Они переживают голод, разруху, жизненные катаклизмы, но не теряют 

родовой чести и выполняют свой долг перед Отечеством. 

 

Крюков, Ф. На Дону. В родных местах. [Текст] / Ф. Крюков.- 

М.: «АИРО-XXI», 2016.- 384 с. 

    В книге собраны очерки, рассказы и повести известного 

дореволюционного писателя Федора Крюкова, в которых 

рассказывается о жизни донских казаков в двадцатилетие, 

предшествовавшее революции. Написанное ярко, убедительно, 

талантливо, все рассказы, очерки и повести создают живую 

картину донской жизни. 

 

 

Елагин, С. И. Рождение русского флота. Азовский период. 1695- 

1711 гг. [Текст] / С. И. Елагин. – М. : Вече, 2017. - 368 с. : ил.. – ( 

Военно- историческая библиотека). 

Предлагаемая читателям книга историка Русского флота капитана 

1-го ранга Сергея Ивановича Елагина (1824-1868) впервые была 

издана в 1864 г. под названием "История Русского флота. Период 

Азовский". Используя ранее им собранный и 

систематизированный огромный свод редких документов из 

российских и зарубежных архивов, изданный в 5 томах под 

названием "Материалы для истории Русского флота", Елагин 

успел выпустить только первый том из задуманной многотомной 

"Истории Русского флота". К сожалению, ранняя смерть 

исследователя не позволила осуществить его обширные планы. 

Книга посвящена целиком Азовскому и Воронежскому периодам, важность которых 

сам автор подчеркивал. Елагин пишет, например, о причинах, побудивших Петра I к 

строительству военных судов в Воронеже, государственных решениях и указах на этот 

счет и о том, как они выполнялись. Автор подробно рассказывает, как происходил 



отвод лесов на корабельное дело, создавались кумпанства, как нанимались зарубежные 

мастера, оснащался и вооружался флот. В книге немало материалов о быте и нравах 

первостроителей. 

В настоящем издании представлен основной текст труда Елагина без обширных 

приложений, содержащих различного рода документы Петровской эпохи. 

 

Супруненко, Ю. П. Земля Донская. От Ростова-на-Дону до Азова 

[Текст] : / Ю. П. Супруненко. - Москва : Вече, cop. 2016. - 316, [3] с., 

[4] л. цв. ил. : ил., портр.; 20 см. - (Исторический путеводитель). 

   В новой книге известного географа и краеведа Ю.П. Супруненко 

собраны наиболее значимые места Ростовской области. Вместе 

с автором вы совершите познавательные прогулки по Ростову-на-

Дону, Азову, Таганрогу, Новочеркасску, познакомитесь 

с достопримечательностями именитых русских станиц, узнаете 

о становлении, традициях и обычаях донского казачества, найдёте 

интересные факты из жизни великих россиян, прославивших 

Донскую землю. 

 

Голиков, Н. А. Ребенок-инвалид : обучение, развитие, 

оздоровление. Дети с особой миссией [Текст] / Н. А. Голиков. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 428, [1] с. – (Социальный проект). 

Данная книга посвящена одной из остроактуальных 

медицинских, социальных, психолого-педагогических проблем - 

обучению, оздоровлению и развитию детей с особой миссией 

Таковыми автор называет детей-инвалидов. Автор предлагаем 

оригинальные технологии социальной, психолого-

педагогической реабилитации детей-инвалидов, оптимизации 

качества их жизни. В книге представлены методологические 

подходы обеспечения интеграции образовательной. 

оздоровительной и развивающей деятельности в условиях семьи 

и полифункциональной образовательной организации, реализации принципов, 

методов и средств педагогики оздоровления, социологии детства. Особое 

внимание Н.А Голиков уделяет инклюзии детей с дополнительными 

образовательными потребностями в интегрированные классы 

различных типов с их здоровыми сверстниками.  

Ильичева, М. Ю. Все о налогах (для частных лиц) [Текст] / М. 

Ю. Ильичева. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 205 с. – (Закон и 

общество). 



С развитием в нашей стране рыночных отношений и появлением разнообразных 

объектов частной собственности вопросы налогообложения стали весьма актуальны. С 

одной стороны, государство всячески стремится ужесточить систему налогов и 

обеспечить полную и своевременную их уплату, с другой - граждане всеми силами 

ищут пути обхода законов. Законодательство о налогах стремительно меняется из года 

в год. 

С каких доходов будет взиматься налог, а с каких - нет? Что нового появилось в 

налоге на имущество физических лиц в 2015 г.? Кто имеет право на налоговые 

вычеты и какие именно? Какая ответственность предусмотрена за неуплату 

налогов? На эти и многие другие вопросы призвана ответить эта книга. Она 

написана в форме вопросов и ответов, приводится много конкретных примеров из 

практики, даются образцы документов. 

Рекомендуется для самого широкого круга читателей. 

Современные потолки своими руками [Текст] / авт. сост. В. С. 

Котельников. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 271 с. : ил. – 

(Профессиональное мастерство). 

Любой ремонт в квартире (косметический или капитальный) не 

обходится без ремонта потолка. Этот процесс особенно трудоемкий, 

если все делается своими руками и применяется побелка или 

окрашивание. 

В новой квартире потолок представляет собой железобетонную 

плиту. И в этом случае требуется гораздо больше финансовых и 

физических затрат на отделку потолка "мокрым" способом 

(оштукатуривание с выравниванием, а затем уже побелка). 

Однако современный строительный рынок предлагает массу других 

вариантов потолка - подшивной, подвесной, натяжной, деревянный, 

гипсокартонный, панельный, реечный и т. д. У каждого способа есть свои 

преимущества и недостатки, о которых в этой книге будет рассказано очень 

подробно, с пошаговым описанием самого процесса монтажа потолка. Поэтому 

читателю останется лишь выбрать наиболее подходящий для себя вариант и 

приступить к самостоятельному воплощению задуманного в жизнь.  

 

 

 

Зубова, А. В. Семейная дипломатия между невесткой и 

свекровью… [Текст]  / А. В. Зубова. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 

221  

Семейная жизнь зачастую немыслима без взаимного общения 

невестки и свекрови. К сожалению, напряженные отношения 

между этими двумя благородными дамами, каждая из которых 

претендует на свое решающее слово в отношении бюджета, 

https://www.labirint.ru/search/своими%20руками/
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воспитания детей или воскресного обеденного меню, не редкость. Конечно, можно 

воевать с родственницей до победного конца (непонятно только, чьего именно), ну а 

можно быть чуточку мудрее и, применив секретные приемы дипломатии, наладить 

пусть поначалу и хрупкие, но мирные отношения в семье. Наша книга предназначена в 

первую очередь женшинам-невесткам, которые столкнулись с, казалось бы, 

неразрешимой проблемой — холодная война либо ожесточенное противостояние с 

мамой мужа. Это полезное практическое подспорье поможет разобраться с типологией 

свекровей, с плюсами и минусами того или иного типа, а также подскажет советом, как 

найти подход даже к самой сложной «второй маме»... В то же время, наша книга будет 

полезна и героиням противоположного лагеря. Возможно, в какой-то из характеристик 

свекровей они узнают себя, вспомнят, как им самим было сложно когда-то прийти в 

семью мужа, поймут, чего же на самом деле хотя эти «несносные» невестки, и 

первыми протянут им руку дружбы. 

Системы полива на дачном участке [Текст] /авт. – сост. С. И. 

Калюжный. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 188, [3] с.: ил. – 

(Библиотека садовода и огородника). 

Каждый дачник знает, что будущий урожай на участке зависит 

от качественного ухода за растениями и в первую очередь от 

правильного полива. В данной книге подробно рассказывается о 

различных способах автополива (дождевание, 

туманообразование, капельное и внутрипочвенное орошение) и 

о том, как садоводу самостоятельно обеспечить на своем 

участке полив, позволяющий во многом облегчить его работу и 

справиться с засухой. Также вы узнаете о том, как правильно 

соорудить колодец или пробурить скважину, если отсутствует 

центральное водоснабжение. 

Эти, и еще многие другие, новые издания вы можете взять, для чтения, на абонементе 

отдела обслуживания  Межпоселенческой Центральной библиотеки.  

Приятного вам чтения! 

 

Состав. библиограф МЦБ: Вихрова Е. 

 


