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AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 

ТЕЛ.: 22-11-88, 22-11-66, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР• ПОВАР
• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ
• ПОМОЩНИК• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Новости

Новости

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, главный специалист 

производственного отдела, от 35000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, начальник производ-

ственного отдела, от 55000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü директора по администра-

тивно-хозяйственной деятельности, от 

30000 руб.

Ó÷èòåëü, физкультуры, от 20000 руб.

Èíæåíåð, инженер-наладчик, прививка!!!, 

от 40000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 7000 руб. до 7500 руб.

Ýêñïåäèòîð по перевозке грузов, от 30000 

руб.

Ìëàäøèé педагог дополнительного образо-

вания 3 категории (класса), по совместитель-

ству 8863 руб., от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста 

менеджер, фитнес центр, от 30000 руб.

Ìåíåäæåð, фитнес центр, от 30000 руб.

Èíæåíåð, инженер узла связи, электроэнер-

гетика, радиотехника, связь, электротехника, 

от 26000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений, от 13000 

руб. до 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, вечернее время!!!, от 12792 руб.

Èíæåíåð по метрологии, метрология, 

электроэнергетика и электротехника, от 

26000 руб.

Ìàñòåð, солецкий мастерский участок, от 

30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, пос. 362!!! преподаватель английского 

языка, от 25000 руб. до 35000 руб.

Òðàêòîðèñò, от 24600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 27000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер вторсырья, от 24600 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 24400 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аналитик, от 40000 руб. 

до 45000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер по поддонам, от 

25800 руб.

Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса), от 25000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспе-

дитор, вахта, категория е, от 76300 руб. до 

90000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физи-

ческий труд, от 55000 руб. до 87000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

продавец-кассир, от 24000 руб.

Ãëàâíûé государственный инспектор, ин-

женер-механик-надзор за грузоподемными 

сооружениями, от 28000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

по квоте для инвалида, от 25000 руб.

Êàññèð, по квоте для инвалида!!!   оператор 

клиентского сервиса, от 35000 руб.

Ïîæàðíûé, пос. пролетарий, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ãëàâíûé государственный инспектор, 

инженер-химик-надзор за химически опас-

ными производственными объектами, от 

32000 руб.

Ñòàðøèé государственный инспектор, ин-

женер-энергетик-надзор за безопасносной 

эксплуатацией эл.установок, от 30000 руб.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü, от 18000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12800 руб.

Àïïàðàò÷èê обработки зерна, обучение на 

месте!!! без опыта работы, от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), начальник снабжения, 

от 40000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи, от 12800 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, квота для 

инвалида, от 19100 руб.

Êîíñóëüòàíò, квота для инвалида, от 

18600 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, по квоте 

для инвалидов, от 55000 руб. до 87000 руб.

Òîâàðîâåä (аптечного склада), квотируемое 

рабочее место для несовершеннолетних, от 

14875 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экс-

педитор, квота для инвалида 3 группы, 

вахта 20/10, права кат.е, от 76300 руб. до 

90000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), квотируемое рабочее 

место!!!, от 12792 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления 

заработной платы (ведение материального 

стола), от 25000 руб. до 27000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель начальных классов, от 

20000 руб. до 23000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель технологии, от 20000 руб. 

до 23000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель музыки, от 20000 руб. 

до 23000 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления за-

работной платы, от 25000 руб. до 27000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.15, к.1, от 

13500 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, эксплуатация и ремонт 

санитарно-технического оборудования, от 

13100 руб. до 21000 руб.

Ìàëÿð, малярные работы, от 12792 руб. до 

15000 руб.

Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, от 40000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), осуществление пропускно-

го режима в здание школы с 8.00 до 17.00, 

от 12792 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 5 разряда-6 разряда, от 23000 руб.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ В 2022 ГОДУ 
ПОСТАВЯТ ДЕСЯТЬ НОВЫХ СВЕТОФОРОВ

В Великом Новгороде в  2022  году по  нацпроекту «Без-
опасные и качественные автодороги» планируют отремон-
тировать 10 участков дорог. Кроме того, в городе оборудуют 
десять новых светофоров.

Подрядчик ООО «Строй-Капитал» обустроит элементами безопасности 
восемь нерегулируемых пешеходных переходов и отремонтирует три участ-
ка автодорог: Сырковское шоссе, ул. Великая и мост Александра Невского. 
Контракты уже заключили.

Также заключён контракт с ООО «Солид» на ремонт семи участков до-
рог на улицах Зелинского, Коровникова, Волотовская, Мичуринская, Саши 
Устинова, Колхозного переулка, а также местного проезда в микрорайоне 
7 Великого Новгорода.

Общая стоимость двух контрактов составляет 140,59 млн. рублей. Срок 
выполнения работ  – до  1  октября 2022  года. Общая протяжённость за-
планированных к ремонту участков автомобильных дорог составит 6 км.

Кроме того, в 2022 году планируется поставить десять новых светофоров: 
ул. Кочетова, дом 2, ул. Кочетова, дом 30, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
дома 98, 138 и 111, ул. Ломоносова, дом 37, Сырковское шоссе, дом 25, а так-
же пересечений на проспекте Александра Корсунова и ул. Коровникова, 
проспекте Александра Корсунова и ул. Ломоносова, улиц Орловская и Ка-
берова–Власьевская, улиц Большая Московская и Герасименко-Маницына. 
Сейчас техническая документация на проектирование этих работ проходит 
госэкспертизу.

– В рамках исполнения протокольного решения заседания правитель-
ства Новгородской области по контрактации на 50% от предусмотренных 
бюджетных средств объектов на  дорожный ремонт кампании БКД-2023, 
комитет по управлению городским хозяйством провёл электронный аук-
цион, по  итогам которого 1  ноября заключил муниципальный контракт 
стоимостью 199,59 млн. рублей с победителем ООО «СитиКом». В 2023 году 
не  позднее 1  октября отремонтируют проспект Александра Корсунова, 
улицу Державина, – рассказал заместитель председателя комитета по управ-
лению городским хозяйством Василий Смыслов.

Добавим, выполнение этого контракта позволит компании «СитиКом» 
принимать участие в  аукционах стоимостью около миллиарда рублей, 
которые проводит Новгородавтодор. Раньше на такие аукционы выходили 
только иногородние подрядчики.

В НОВГУ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПЕРЕНОСНОЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА

Студенты НовГУ под руководством специалистов Инжи-
нирингового центра радиоэлектронного прототипирования 
создали новую версию комплекса для ранней диагностики 
онкологических заболеваний.

В основу разработки легла методика, автор которой – профессор кафе-
дры госпитальной хирургии НовГУ Вячеслав Черенков. Создатель методики 
вошёл в число лауреатов премии Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов.

Сначала комплекс для онкодиагностики был изготовлен на  базе ин-
фомата, аналогичного по характеристикам банковским терминалам. При 
создании второй версии стояла задача сделать его более компактным. 
Обновлённый комплекс состоит из сенсорного монитора и периферийного 
оборудования. К монитору можно подключить чековый аппарат для печати 
талонов с данными пациента, хелик-сканер, микроскоп, устройство для из-
мерения содержания сахара с помощью артериального давления.

– Использование комплекса позволит существенно повысить выяв-
ляемость онкологических заболеваний на  ранних стадиях и  пациентов, 
которые находятся в группе риска. Терапевты очень загружены работой. 
У них нет времени на подробный опрос пациентов. Как правило, к врачам 
люди обращаются, когда их что-то беспокоит. Медики сосредотачиваются 
именно на  этих аспектах. А  опросник автоматизированного комплекса 
составлен таким образом, что пациент отвечает на вопросы о работе всех 
систем организма. Таким образом выявляются и не проявляющиеся пока 
проблемы, – рассказал профессор Вячеслав Черенков.

В 2020  году проводились предварительные испытания комплекса. 
Некоторых участников эксперимента отправили на  более углублённое 
обследование. 

Разработчики планируют запатентовать промышленный образец изде-
лия. Также рассматривается возможность создания мобильного приложения 
с опросом по методике профессора Черенкова.

Переносной вариант могут использовать фельдшеры в сельской мест-
ности. Стационарную версию предлагают размещать в кабинете для про-
фессиональных осмотров. Пациенты по  желанию смогут пройти опрос 
и получить направления на более углублённое обследование.

По материалам: news.novgorod.ru

Росгвардия информирует

РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

Сотрудники и военнослужащие Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области 
приняли участие в чемпионате ОГО ВФСО 
«Динамо» по  гиревому спорту. Началось 
торжественное открытие спортивных 
соревнований с  выступления официаль-
ных лиц. Затем начались соревнования 
по  гиревому спорту в  дисциплине толчок 
и рывок гири по 24 кг, участвовали более 
50 спортсменов.

По итогу в личном зачете три первых места заняли 
сотрудники спецподразделения ОМОН «Варяг» Управ-

ления Росгвардии по  Новгородской области и  два 
третьих места у сотрудников СОБР «Рубин» Управления 
Росгвардии по Новгородской области.

«Сотрудники спецподразделения показали высо-
кие результаты и  заняли призовые места, это гово-
рит о том, что росгвардейцы регулярно занимаются 
физической подготовкой и  совершенствуют свое 
спортивное мастерство», – отметил начальник физи-
ческой подготовки и спорта Управления Росгвардии 
по Новгородской области старший лейтенант Даниил 
Отопков.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

НОВГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПРОЙТИ КУРСЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

В Великом Новгороде в учебном центре 
«Клуб программистов для школьников» 
на ул. Псковская стартовала образователь-
ная программа «Разработчик компьютер-
ных игр и сайтов». На ней школьники смогут 
бесплатно получить  IT-специальность. За-
явки на обучение можно подать до конца 
декабря.

Курсы дополнят базовую школьную программу 
по  математике и  информатике. Обучение ориентиро-
вано на  школьников старше 14  лет. Они смогут дис-
танционно изучать языки программирования: Java, 

HTML/CSS, JavaScript. Курс длится 157  академических 
часов и включает в себя две промежуточных аттестации 
и одну итоговую.

Пока все учатся на  курсах дистанционно, на  этом 
учебном курсе занятия будут проходить очно. Если на-
берётся команда в 15 человек, то преподаватель будет 
ходить для консультаций в  школу, сообщили в  пресс-
службе правительства Новгородской области.

Подростки, которые пройдут итоговую аттестацию 
по курсу, смогут принять участие в розыгрыше пяти но-
утбуков. Также они получат сертификаты о прохождении 
обучения от фирмы «1 С».

По материалам: news.novgorod.ru
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Афиша

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ 
ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

Территория культуры

РОССИЯ XVII ВЕКА ГЛАЗАМИ НЕМЕЦКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА АДАМА ОЛЕАРИЯ

3  декабря в  Главном здании музея (зд. 
Присутственных мест, Кремль, 4) начала 
работать выставка «От Великого Новгорода 
до  Москвы. Путешествие Адама Олеария 
в Московию». 

Выставка предоставлена Московским государствен-
ным объединенным художественным историко-архи-
тектурным и  природно-ландшафтным музеем-запо-
ведником (МГОМЗ). Основными экспонатами выставки 
являются копии гравюр из книги Адама Олеария «Опи-
сания путешествий в Московию, Тартарию и Персию», 
которыми она богато проиллюстрирована. На выставке 
также демонстрируются подлинные предметы XVII века: 
иконы, изразцы, книги, карты, оружие, предметы обихо-
да. Эти свидетели прошлого позволят посетителям при-
близиться к атмосфере, окружавшей Олеария во время 
его путешествия по Московии.

Экспозиция условно поделена на два раздела: путь 
по Волхову от Старой Ладоги до Великого Новгорода, 
который стал важной остановкой в  путешествии; вто-
рой раздел рассказывает об участке пути от Великого 
Новгорода до Москвы, являвшейся целью посольства. 
На гравюрах можно увидеть, как выглядели в то время 
русские города Великий Новгород, Старая Ладога, Тверь, 
Торжок, Москва и  крепости, встретившиеся на  пути 
иностранцев. Гравюры и  выставка в  целом сопрово-
ждаются соответствующими интересными цитатами 
из книги Олеария.

Адам Олеарий (1599–1671) – немецкий путешествен-
ник, физик, математик, историк, писатель, художник 
и переводчик. Первое путешествие в Россию Олеарий 
предпринял в  качестве секретаря и  переводчика 

в 1633–1635 годах, в период правления царя Михаила 
Федоровича, в  составе посольства шлезвиг-голштин-
ского герцога Фридриха  III. Целью посольства было, 
проехав через русские земли и решив дипломатические 
задачи в  Москве, попасть в  Персию для налаживания 
торговли шелком-сырцом. День за днем, месяц за ме-
сяцем посольство медленно продвигалось с северо-за-
пада к Москве, чтобы затем по Оке добраться до Волги, 
по Волге на судах попасть в Каспийское море и далее 
в  Персию. Почти все лето 1634  года делегация шла 
на стругах по реке Волхов с остановкой в Великом Нов-
городе, а затем двигалась на лошадях до Москвы. Этот 
участок пути, очевидно, захватывает Олеария сильнее 
всего, он описан довольно детально и  живо, все еще 
ново – и природа, и люди, и обычаи. Путешественник 
жадно фиксирует каждый значимый для него разговор, 
поведение местных жителей, любопытные наблюдения, 
особенности природы, устройство городов, добрые 
и  опасные приключения в  пути. Он часто сравнивает 
русские обычаи с привычным западным бытом. Но что 
главнее всего  – Олеарий зарисовывает увиденное: 
сцены повседневной жизни, виды городов, архитектуру, 
природу, людей.

По его рисункам впоследствии будут выполнены 
гравюры, ставшие иллюстрациями к  книге «Описание 
путешествий в Московию, Тартарию и Персию», написан-
ной Адамом Олеарием на основе своих воспоминаний 
и впечатлений. Спустя столетия эта книга стала одним 
из  самых исчерпывающих письменных источников 
по материальной культуре и повседневной жизни Рос-
сии XVII века.

Выставка будет работать по 27 февраля 2022 года.
По материалам: culture.novreg.ru

ВЫШЛА КНИГА НОВГОРОДСКОГО ЖУРНАЛИСТА 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВА «ЖИЛИ-БЫЛИ»

2  декабря в  московском издательстве 
«Вече» вышла книга известного новгород-
ского журналиста Владимира Дмитриева 
«Жили-были».

Книга, которую Владимир Дмитриев не успел издать 
при жизни, включает избранные статьи и эссе, а также 
воспоминания его семьи, друзей и  коллег.  Автором 
обложки книги «Жили-были» стал народный художник 
России Борис Львович Непомнящий.

В Великом Новгороде на  этот день планировалась 
презентация книги, но в связи с неблагоприятной эпи-

демиологической обстановкой было принято решение 
перенести мероприятие на более подходящее время.

– На страницах книги оживает позднесоветская 
эпоха, сменившаяся горбачевской перестройкой 
и ельцинскими реформами. Простые, незамысловатые 
истории, бытовые зарисовки и личные воспоминания 
соседствуют с  серьезной публицистикой, но  за  всем 
этим чувствуется зоркий взгляд человека, находящегося 
в  гуще событий, а  легкий стиль изложения и  добрый 
юмор делают чтение по-настоящему увлекательным, – 
отметил писатель Виктор Смирнов.

По материалам: culture.novreg.ru
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П
ереписка была и  остает-
ся частью нашего обще-
ния с другими людьми. Ес-
ли еще несколько десяти-
летий назад было принято 
писать письма живущим 

в  другом городе родственникам, дру-
зьям и  знакомым от  руки, то  сегодня 
мы активно пользуемся электронной 
почтой, СМС, мессенджерами. Но  при 
любом способе эпистолярного обще-
ния важно понимать, что существует 
такое понятие, как культура переписки.

АФИШАКУЛЬТУРА

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА ПЕРЕПИСКИ?

Какими же правилами хорошего тона должен руководство-
ваться воспитанный человек при написании писем и сообще-
ний? Об этом вы узнаете из статьи.

Первым правилом ведения любой переписки (хоть личной, 
хоть деловой) является обязательность ответа.

Если вы получили письмо или сообщение на электронную 
почту (или в  мессенджер), не  ответить на  него будет грубо, 
невежливо. Такое ваше поведение может быть расценено, 
как проявление вашего неуважения к человеку, написавшему 
письмо, или как ваше нежелание с  ним общаться. Оставить 
без внимания допустимо лишь рекламную рассылку, не тре-
бующую от адресата ответа.

Правила этикета обязывают нас писать письма с поздрав-
лениями или соболезнованиями от  руки. Напечатанное по-
слание в таких случаях выглядит слишком официально. Если 
вы собрались написать кому-то письмо, не поленитесь сначала 
набросать черновой его вариант. Этой хорошей привычкой 
не пренебрегали даже великие писатели. В рукописном письме 
желательно проставить дату его написания в верхнем левом 
углу листа.

Заранее продумайте обращение к адресату. Если это близ-
кий вам человек, можете смело обращаться к нему словами: 
«милый», «дорогой». Распространенным обращением к адре-
сату, особенно если речь идет о высокопоставленном лице, 
является «уважаемый».

Оригинальные повороты, смелые шутки, остроты и анекдо-
ты допустимы лишь в письмах и сообщениях, адресованных 
к  друзьям и  хорошим знакомым, которые поймут и  оценят 
ваше чувство юмора.

Согласно этикету, тот, кто покинул гостеприимный дом, 
обязан написать первым.

Ответить на  полученное по  почте рукописное письмо 
воспитанный человек должен в недельный срок. Однако это 
правило этикета не распространяется на СМС-ки и переписку 
в  мессенджерах. Медлить с  ответом в  электронной перепи-
ске, выдерживая паузу в  7  дней, не  стоит. Этим вы обидите 
собеседника.

Если вы хотите поздравить кого-то написанным от  руки 
письмом, то отправить его по почте следует за 7 дней до празд-
ничной даты. Электронное  же послание следует отправить 
в  день торжества. Если поздравляете пожилого человека, 
обязательно приложите открытку.

Никогда не пишите сообщений и писем под воздействием 
негативных эмоций, таких как гнев, обида. За  написанное 
сгоряча вам потом будет стыдно. Возьмите себе за правило: 
если адресат вам не  ответил, прекратите переписку с  ним. 
Не пишите писем и сообщений тому, кто игнорирует ваши по-
слания. Цените себя и свое время.

Воспитанный человек никогда не позволит себе отправить 
неряшливо написанное, грязное, мятое письмо. Грамматиче-
ские ошибки и неразборчивый почерк в рукописном посла-
нии – дурной тон, проявление неуважения к адресату.

Не каждому из нас дано изливать свои чувства на бумаге. 
Не требуйте от адресата той же откровенности, с которой вы 
сами обращаетесь к нему в письме. Однако вы вправе ожидать, 
чтобы ваш собеседник поинтересовался вашими делами, здо-
ровьем, ближайшими планами. Это элементарная вежливость.

Грубо и крайне невежливо возвращать отправителю полу-
ченное от него письмо. И совсем уж неуместно что-то исправ-
лять в нем, указывая на допущенные человеком, отправившим 
послание, ошибки. Такой жест равносилен оскорблению. Он 
говорит о вашем бескультурье.

Если чьи-то письма или сообщения вас тяготят и вы хотите 
прекратить переписку, найдите достойный способ это сделать, 
не  унижая при этом собеседника. Правильнее всего будет 
честно, вежливо и  очень корректно сообщить ему о  вашем 
нежелании поддерживать с ним знакомство.

В письмах и сообщениях нежелательно нелестно отзываться 
о друзьях и знакомых, при этом называя их по фамилии. Так 
делать – дурной тон. В письмах также не стоит рассказывать 
собеседнику о денежных затруднениях, ссорах в семье, сер-
дечных переживаниях. Подобную откровенность можно себе 
позволить лишь с очень близким вам человеком.

Обязательно сохраняйте тайну переписки. Это элементар-
ный признак культуры, в том числе культуры общения. И сами 
не  покушайтесь на  тайны, которые содержат письма, адре-
сованные не вам. Читать переписку мужа, детей, знакомых – 
дурной тон. Воспитанный человек не  интересуется чужими 
письмами и  не  дает посторонним читать адресованные ему 
послания и сообщения.

Когда вы поддерживаете с  кем-то переписку (почтовую 
или электронную), соблюдайте правила хорошего тона, если 
не хотите прослыть хамом и невежей и потерять чью-то дружбу.

© Shkolazhizni.ru
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