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Электронная книга. Относи-
тельно недавно это словосочета-
ние будоражило умы людей, как 
искушенных в чтении с экрана 
компьютера, так и сторонников 
исключительно «бумажных» про-
изведений. Одних в силу тяги к 
техническому прогрессу, других 
же в силу негодования, возникаю-
щего из-за покушения на высшее 
достояние. На данный момент 
электронные книги перешли в 
разряд обычных вещей, но люди 
по-прежнему разделены на два 
лагеря. Кто-то воспринимает 
электронный формат книги как 
должное, другие же попросту не 
приемлют или даже видят в этом 
некоторую угрозу системе чело-
веческих ценностей. Кто прав, 
а кто нет, рассудит время, а мы 
просто проанализируем текущее 
положение вещей.

Представим человека обожа-
ющего читать. Человека такого, у 
которого это занятие занимает уйму 
свободного времени. Книги он чи-
тает  в основном художественные, 
разных жанров и исключительно 
развлекательного характера. Так 
называемые «книги одного дня». 
Допустим, наш увлеченный чита-
тель покоряет 10 книжных вершин 
в месяц при средней цене за книгу 
– 300 рублей. Итого мы имеем 3000 
рублей в месяц. Согласитесь, это 
немалая сумма, которую далеко не 
каждый сможет себе позволить. 
Есть ли смысл тратить такие деньги 
на такое количество неинформатив-
ных книг!? Ответ не может быть 
однозначным. При отрицательном 
ответе мы не наносим удар по лес-
ным массивам и экологии в целом, 
исключаем чрезмерные траты, и 
плохое настроенние из-за неудач-
ного выбора. С другой же сторо-
ны данный ответ лишь увеличит 
количество «неудачных» книг в 
будущем, т.к. бесплатно скачанные 
книги никоим образом не поддержи-
вают книжную индустрию в целом 
и не стимулируют авторов к даль-
нейшей работе. Можно, конечно и 
покупать электронные произведе-
ния для поддержки авторов, как это 
делают в большинстве европейских 
стран, но не готов русский человек 
платить 9,99 у.е. за то, что даже в 
руки не возьмешь! Многим, как и 
мне, ощущение достойного экзем-
пляра в руках доставляет некое 
эстетическое удовлетворение, хотя 
и электронными форматами ни разу 

не гнушаюсь.
Другое дело классика. Когда чи-

таешь классику на экране, начина-
ешь только раздражаться, особенно 
когда замечаешь различного рода 
ошибки. Да, это откровенный минус 
электронного формата, и ничего с 
этим не поделаешь. Больше 50% 
книг, которые переводят в форматы 
для чтения с экрана, не вычитыва-
ются, корректировки нет, редактуры 
тем более. Такой сырой вариант для 
классической литературы просто не 
приемлем. В таком случае бумаж-
ный вариант выигрывает по всем 

статьям. Почти любая 
дороговизна с лихвой 
окупится впечатлениями 
от качественного и четко 
выверенного классиче-
ского произведения. Хотя 
доводка до ума электрон-
ных вариантов это и дело 
времени, но пока в этой 
категории произведений  
они в стороне. Не смотря 
на это, читающие «для 
галочки» всё равно от-
дадут предпочтение электронному 
варианту.

Разделение читателей на люби-
телей обычной книги с одной сторо-
ны, и предпочитающих книгу элек-
тронную с другой, заставило меня 
обратиться к статистике, и поискать 
в сети необходимую информацию. 
К моему сожалению, достоверных 
цифр найти не удалось, но даже 
из того, что было, можно сделать 
вывод, что количество как с одной 
стороны, так и с другой, одинаково. 
Есть только одна маленькая разни-
ца. Проблема в том, что практически 
все споры проходят вокруг художе-
ственной литературы, и ни слова 
не сказано о чтение в электронном 
формате технической литературы, 
или учебников. Бурю эмоций, и че-
реду негодований вызвала новость 
о попытке внедрения в школах, так 
называемых электронных учебни-
ков, но об этом в процессе.

Специализированная литерату-
ра, из разных областей науки, до-
статочно специфична, и однозначно 
сказать, стоит ли ее переводить в 
электронный формат, или нет, очень 
сложно, но приведу несколько до-
водов в пользу того, что нехудоже-
ственные книги лучше воспринима-
ются только с бумажного варианта.

Большинство таких книг в обыч-
ный текстовый формат не переве-
дешь, и связано это с тем, что они 
содержат схемы, формулы, картин-
ки, которые несут информативную 
нагрузку, и без которых текстовое 
сопровождение может быть не 
понятным. В сети, встречаются 
разнообразного рода направления, 
начиная от справочников и энци-
клопедий, заканчивая учебниками, 
и все они были преобразованы в 
два формата: pdf и djvu. Простыми 
словами, это сканы книги, которые 
трудно распознать, и они сжаты в 
формат на уровень картинки. Кни-
га-картинка, звучит интересно, но 
читать ее с устройства, или с экрана, 

очень сложно. Книга 
становится еще слож-
нее для восприятия, чем 
сам объект или предмет 
чтения. Разбираясь в 
терминах, перескакивая 
со страницы на страни-
цу, теряешь цепочку из-
учений, пытаешься вос-
становить связь, ищешь 
схемы, качество кото-
рых в сканированном 
варианте желает быть 

лучше, и в итоге, приходишь к выво-
ду, что надо эти страницы распеча-
тать, что, в конце концов, приводит 
к распечатыванию полностью всей 
книги. О какой экономии средств и 
времени, может идти речь. Прочитав, 
таким образом, достаточно много 
книг, могу ответственно заявить, что 
лучше потратить деньги на покупку 
интересующей книги в бумажном 
виде, чем бессмысленно пытаться 
вникнуть в содержание электронной.

Да, такие книги стоят дорого, но 
не стоит забывать, что покупая та-
кую литературу, мы уже подготовле-

ны к тому материалу, который ожи-
даем там увидеть. Покупка прово-
дится осознанно, и необходимость 
вызвана рабочей потребностью, а 
не желанием провести свободное 
время за чтением интересной, и 
яркой по сюжету книгой. Нехудоже-
ственная литература предназначена 
именно для получения знаний, и за 
это можно, и даже нужно платить 
деньги, не пытаясь экономить на 
том, что впоследствии может при-
вести к еще большим затратам.

По поводу электронных учебни-
ков мнение почти у всех негативное, 
да и мне кажется, что детям такое 
нововведение будет только во вред. 
Ребенок, в первую очередь, должен 
научиться «читать», определять 
цену написанного слова, понимать, 
что он читает, и каким образом фор-
мируется его мировоззрения после 
прочитанной книги, или учебника. 
Перевод школьных учебников в элек-
тронный вариант приведет к тому, 
что дети перестанут ценить книгу, 
Книгу с большой буквы, а говорить 
о том, будут ли они понимать, что 
проходят по этому предмету после 
прочтения электронного варианта, 
даже не буду. Не поймут, и причина 
идентична восприятию техниче-
ской литературы, о котором писала 
выше. Скажу больше, электронная 
книга предназначена только для 
совершеннолетних, уже сформиро-
вавшихся людей, которые осознают 
всю ценность информации, которая 
содержится в книгах. Мы хотим, 
чтобы наши дети читали, познавали 
мир, любили листать страницы по-
даренных книг, но видим полностью 
противоположную картину. Дети 
читать не хотят, не любят, и чтение 
превращается для ребенка в муки, 
конечно, лучше ведь фильм по-
смотреть, или мультик, да и в сети, 
если необходимо найти можно все. 
Перевод учебников в электронный 
вид, только оттолкнет школьника 
от чтения, и исправить ситуацию 
уже будет просто невозможно. Фор-
мировать сознание детей в скором 
времени будет интернет, а не книга, 
а мы еще и подталкиваем их к этому. 
Даже если это будет не так дорого, 
и электронными учебниками обе-
спечат по самым низким ценам, 
купят специальные устройства для 
чтения таких книг, и портфель будет 
состоять только из ручки, и гаджета. 
Пусть есть много плюсов, но среди 
этого океана положительных тен-
денций, есть один огромный минус 
– ценность книги для ребенка будет 
измеряться, не важностью инфор-
мации, которая там содержится, а 
техническими характеристиками, и 
ценой аппарата, в котором находится 
целая школьная библиотека.

Ввиду всего мной вышеизло-
женного, могу сделать вывод, что 
книжные войны не закончатся до 
того момента, пока все стороны 
конфликта не начнут брать на себя 
ответственность за качество совре-
менной литературы и воспитатель-
ного процесса.

Подготовила Е. БУГАЕВА

ЧИТАТЬ  ИЛИ  НЕ  ЧИТАТЬ?! ОРУЖИЕ -  НЕ ИГРУШКА

Сведения
О численности муниципальных служащих и выборных должностных лицах органов 
местного самоуправления Администрации Шокинского сельского Кардымовского 
района  Смоленской области и фактических затратах  на выплату заработной платы 

за 2011 год
 Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона  № 131-ФЗ «Об 

органах местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 31 Устава Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические 
затраты на выплату 
заработной платы

тыс. руб.

Муниципальные служащие 1 107.1
Выборное  должностное  лицо  (Глава 

муниципального образования)
1 238.6

О численности муниципальных служащих и выборных должностных лицах органов 
местного самоуправления Администрации Шокинского сельского Кардымовского 
района  Смоленской области и фактических затратах  на выплату заработной платы 

 по состоянию на 01.04.2012 год
 Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона  № 131-ФЗ «Об 

органах местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 31 Устава Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические затраты на 
выплату заработной платы

тыс. руб.
Муниципальные служащие 1 25.4
Выборное  должностное  лицо 

(Глава муниципального образования)
1 62.8

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ХИЩЕНИЯ 
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ У ШКОЛЬНИКОВ

Отделение полиции по Кардымовскому 
району МО МВД России «Смоленский» ин-
формирует население  района об участившихся 
случаях совершения имущественных престу-
плений в отношении несовершеннолетних, в 
том числе в общеобразовательных учреждениях 
и прилегающих к ним территориях. Основ-
ными предметами преступных посягательств 
являются сотовые телефоны. Одной из причин, 

способствующих совершению преступлений данной категории, является незнание 
несовершеннолетними и их родителями правил поведения в общественных местах 
и мер по сохранности своего имущества.

 ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТОИТ 
СОБЛЮДАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ:

• Не демонстрировать сотовые телефоны без необходимости;
• Не давать сотовые телефоны незнакомым или малознакомым  лицам;
• Не оставлять сотовые телефоны без присмотра (на парте, столике, в спор-

тивном зале, туалете или раздевалке);
• Не носить телефон на виду (на поясе, шнурке, шее);
• Не приобретать телефон с рук (есть шанс приобрести мобильный, находя-

щийся в розыске).
 И в заключении, уважаемые родители, хотелось бы обратиться к Вам с просьбой: 

постарайтесь ограничить пользование телефоном детьми, так как он является не 
только предметом хищения, но и может негативно повлиять на их здоровье. 
О всех фактах совершения правонарушений и преступлений несовершеннолет-

ними и в их отношении Вы можете сообщить по телефонам 4-11-02 или 02 в ОП 
по Кардымовскому району МО  МВД России «Смоленский».

С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Смоленский»

Обращаем внимание владельцев зарегистрирован-
ного оружия, состоящих на учете в ГЛРР ОП по Кар-
дымовскому району МО МВД  России «Смоленский»:

- в соответствии ст. 9 Федерального Закона «Об 
оружии»,  документы на перерегистрацию оружия 
представляются в ГЛРР ОП по Кардымовскому району 
МО МВД «Смоленский»  за один месяц до окончания 
срока действия разрешения лицензии на право хранения и ношения оружия;

- владельцы оружия, нарушившие установленные законом сроки перере-
гистрации оружия или постановки его на учет, привлекаются к администра-
тивной ответственности в соответствии ст. 20.11 ч.1 КоАП РФ – нарушение 
сроков регистрации (перерегистрации) оружия или постановки его на учет;

- у владельцев оружия, допустивших в течение года два и более ад-
министративных правонарушения, предусмотренные главой 19 КоАП РФ 
(административные правонарушения, против порядка управления) и главой 
20 КоАП РФ (административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность) выданные разрешения на 
право хранения, хранения и ношения охотничьего оружия, лицензия на право 
приобретения, хранения или ношения оружия самообороны, в  соответствии со 
ст.26 Федерального Закона «Об оружии» аннулируются, оружие в соответствии 
со ст.27 Федерального Закона «Об оружии» изымается.

Напоминаем, что владельцы зарегистрированного оружия несут персо-
нальную ответственность за сохранность принадлежащего им оружия. При 
утрате оружия, либо его краже по вине владельца оружия, данный владелец 
привлекается к административной ответственности в соответствии со ст.20.8 
КоАП РФ – нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, 
экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и па-
тронов к нему, владелец, допустивший небрежное хранение огнестрельного 
оружия, при котором создались условия для использования его другим лицом, 
если это повлекло тяжкие последствия – привлекается к уголовной ответствен-
ности по ст.224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

По каждому факту пропажи, утраты оружия или его основных частей, 
владелец оружия немедленно обязан обратиться в полицию по месту проис-
шествия, а также уведомить сотрудников ГЛРР по месту жительства.

При перемене места жительства владелец оружия обязан уведомить сотруд-
ников ГЛРР и обязательно встать на учет в ГЛРР по новому месту жительства.

По всем вопросам, связанным с оборотом оружия, приобретением ли-
цензий на право приобретения охотничьего огнестрельного оружия, оружия 
самообороны, продления разрешения на оружие,  Вы можете обратиться в 
ГЛРР МО МВД России «Смоленский» расположенному по адресу: г. Смоленск, 
ул. Лавочкина, д.104-А, кабинет № 5, либо в ОП по Кардымовскому району 
(каждая 2 и 4 среда месяца).


