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ЛЮДИ

Осенняя
«Вахта памяти»
продолжается
Коломенские поисковые отряды
«Торнадо» (командир Олег Светлов)
и «Надежда» (командир Алексей Гуськов)
отправились на осеннюю «Вахту памяти»
в Валдайский район Новгородской области.
Летом поисковики из «Торнадо» провели поисковую разведку, в ходе которой обнаружили три неучтённых санитарных захоронения между деревнями
Кирилловщина и Сухая Нива. Именно на этих захоронениях (всего 37 человек, в основном молодёжь) сейчас работают члены обоих поисковых отрядов. Содействие в раскопках коломенским поисковикам оказывает новгородская общественная организация «Долина»,
членом которой является Олег Светлов. Завершить работу «Торнадо» и «Надежда» планируют 10 октября.
На днях из Ленинградской области вернулся отряд
«Суворов» (командир Ольга Стружанова).
Екатерина УСТИНОВА

Банк данных
«Мемориал»
доступен читателям
библиотек
У читателей библиотеки
им. И.И.Лажечникова появилась возможность
доступа к Обобщённому банку данных
«Мемориал», содержащему информацию
о защитниках Отечества, погибших
и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны
(www.obd-memorial.ru).
Достаточно заполнить анкету «Рубежи памяти», и в
Интернете среди 10 миллионов листов архивных документов библиотекари найдут сведения о родных и
близких, погибших в годы войны, и бесплатно распечатают копию архивного документа. Возможность
такого поиска предусмотрена и для читателей сельских библиотек. Для этого нужно обратиться в любую
сельскую библиотеку и также заполнить анкету.
Порядок этой работы, а также перспективы использования компьютерных технологий при подготовке
мероприятий, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, были обсуждены на семинаре сельских библиотекарей «Инновационные подходы в патриотическом воспитании», который прошёл в
конце сентября.

Светлана ГРИГОРЬЕВА

Награды
Московской области
Постановлением губернатора Московской области труд Николая Шепелёва, начальника отдела реставрации памятников истории и культуры комитета по капитальному строительству,
транспорту и дорожному хозяйству городской
администрации, отмечен медалью «За безупречную службу».
Заслуженным работником жилищно-коммунального
хозяйства стал заместитель главы администрации города Валерий Шкуров, транспорта - водитель автоколонны 1417 Виктор Брысин. Знаком «За заслуги перед
Московской областью» награждён заместитель главы
администрации Коломны Геннадий Павленко.
Звание заслуженного работника здравоохранения
присвоено главному врачу ЗАО «Специализированное
протезно-ортопедическое предприятие «ПротэксЦентр» Юрию Утехину, образования - декану юридического факультета Коломенского филиала Московского открытого университета Михаилу Сергомасову
и заведующему кафедрой Эдуарду Широких. Заслуженным работником промышленности стал монтажник Конструкторского бюро машиностроения Александр Мшенский.
Владимир УСТИНОВ

http://ia-kol.mosoblonline.ru

«Аскон»: продукт под заказчика
Традиционная ежегодная осенняя конференция
компании «Аскон» была посвящена опыту
внедрения и использования
на машиностроительных предприятиях средств
автоматизации (компьютерных программ,
позволяющих конструировать в двухи трёхмерном пространстве).
Конкуренция на мировом
рынке информационных
технологий достаточно
серьёзная. Одним из основных преимуществ компании «Аскон» директор регионального центра «Аскон
- Центральная Россия»
С.А.Горохов считает подход к клиентам:
- Мы разрабатываем программное обеспечение по
заказу отечественных предприятий, изначально адап-

тированное под стандарты
государственные, отраслевые и даже стандарты предприятий, зачастую, по желанию заказчика, достаточно серьёзно перерабатывая
программы.
Коломзавод перешёл на
программное обеспечение
компании «Аскон» 12 лет
назад. Благодаря информационным технологиям разработка знаменитого пассажирского электровоза

ЭП2К заняла 1,5 года, прежде потребовалось бы не
менее трёх лет. Но, как отметил начальник бюро
управления главного конструктора по локомотивостроению предприятия
В.Н.Савочкин, гораздо важнее сокращения сроков работ - повышение качества
разработок.
КБМ два года назад заключил контракт с компанией «Аскон», также остановив свой выбор на отечественном продукте.
Ольга ВЛАДИМИРОВА

На снимке: С.А.Горохов
(справа) и заместитель
начальника КБМ В.Б.Рютин.
Фото Юрия Имханицкого

Коломенский кремль
вышел в обращение
1 октября на Центральном почтамте Коломны
состоялась церемония специального гашения
марки с изображением Коломенского кремля.
Первоначально предполагалось приурочить
эту процедуру ко Дню города, но в силу некоторых
обстоятельств спецгашение отложили.
Подобная церемония прошла сразу в нескольких городах России.
С этого дня в почтовое
обращение выходит шестой
выпуск стандартных почтовых марок «Российские

кремли», в котором представлены марки с изображениями двенадцати наиболее
известных крепостей: астраханской, зарайской, казанской, московской, новгородской, нижегородской, псков-

ской, ростовской, рязанской,
тобольской и тульской. Номинал марок от 1 до 100
рублей.
Филателисты наклеивали
марки на специальные конверты с изображением гербов Коломны и Зарайска.
Галина ШУБИНА

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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прямое отношение к нашим краям: он долгое
ОЛОМЕНСКИЙ КЛУБ краеведов вы- время жил и творил на даче в Песках, похопустил очередную брошюру из цикла «Имя в ронен на кладбище в Коневом Бору.
истории Коломенского края». Она посвящена заслуженному деятелю искусств РСФСР, "
ЕНЬ МУЗЫКИ" прошёл 1 октября в «Донародному художнику РСФСР Алексею Ко- ме Озерова». Это совместный проект кульмарову, чьё 130-летие будет отмечаться в турного центра и хоровой школы имени
октябре. Замечательный анималист имеет А.Свешникова.
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