
IV Суббота, 12 сентября 2015 г.
www.oblgazeta.ruобщество Редактор отдела: Анна Осипова

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

14 сентября — рош а-шана
Дорогие уральцы!

Поздравляю всех представителей еврейской общины и привер-
женцев иудаизма Свердловской области с древним национальным 
и религиозным праздником Рош а-Шана. Он символизирует начало 
Нового, по еврейскому летоисчислению 5776-го года. По преданию, 
в эти дни Бог оценивает все поступки и мысли людей и вершит 
свой суд, обозначая линию судьбы в новом наступающем году, по 
заслугам отмеряя счастье, богатство, удачу. Еврейские националь-
но-культурные общества и просветительские организации являются 
неотъемлемой частью многогранной культуры Среднего Урала, они 
вносят достойный вклад в развитие мира, согласия и цивилизован-
ных межконфессиональных и межэтнических отношений.

Мы по праву гордимся тем, что Свердловская область справед-
ливо признана одним из тех регионов России, которые наиболее 
эффективно и успешно проводят национальную политику. Приори-
тетом нашей последовательной и системной работы является соз-
дание равных возможностей и условий для развития всех народов, 
их духовной культуры, национальных обычаев и традиций, упроче-
ние культуры толерантности и взаимоуважения. На Среднем Урале 
отмечаются все национальные праздники, работают национальные 
воскресные школы, СМИ освещают жизнь уральских этносов. 

В этот праздник желаю членам еврейской общины и всем жи-
телям Свердловской области здоровья, достатка, семейного тепла, 
счастья, мира и добра. Пусть будет добрым и сладким этот год!

Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев
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Организатор торгов — ООО «Приоритет» (620016, г. Ека-
теринбург, ул. Колокольная, д. 51, оф. 1, ИНН 6671205600, 
83432871510, dmitriy.dk@mail.ru) извещает о проведении 
торгов путём проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Центральный стадион» (620028, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Репина, дом № 5, ИНН 6658197036) в 
ходе процедуры ликвидации юридического лица. На торги 
выставляется:

Лот №1 - каток самоходный Ride-on-roller mw2000; аэра-
тор Verdi-drain 7113; подрезчик дёрна Husgvarna sc18a; пе-
скователь rink 1010; газонокосилка Jacobsen Tri-King 1900d; 
бак для размешивания удобрений; переносные футбольные 
ворота 7,32*2,44 м, арт.р71 в комплекте с сетками, арт.с0019; 
переносные футбольные ворота 7,32*2,44 м, в сборе (с ком-
плектом штанг, сеткой); прицепной коврик для выравнивания 
240*240 см. Начальная цена – 1 806 000,00 рублей.

С лота №2 по лот № 11 – плитка «Бехатон», 3579,70 кв.м. 
Начальная цена за лот – 1 539 060,00 рублей.

Лот №12 - бордюрный камень 1гп:бр150-30-15/300-30-15, 
526 п.м; бордюрный камень: 80-20-8, 143 п.м. Начальная 
цена за лот – 179 000,00 рублей.

Порядок ознакомления с лотами: по согласованию по тел. 
+7 982 601 00 01. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. 
Для участия в торгах необходимо с 14.09.2015 г. 00:00 по 
14.10.2015 г. включительно (время московское, далее - МВ) 
подать заявку на участие в торгах на универсальной торго-
вой платформе «Сбербанк-АСТ» (торговая секция: закупки 
и продажи) в сети Интернет по адресу: www.utp.sberbank-
ast.ru (далее — УТП) в соответствии с регламентом рабо-
ты УТП (размещен в сети Интернет по адресу: www.utp.
sberbank-ast.ru в разделе Информация), внести задаток.

Заявка на участие в торгах должна содержать:
а) копию выписки из ЕГРЮЛ (ИП), полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до даты представления заявления на 
регистрацию;

б) копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юридических лиц);

в) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подавшего заявку.

Размер задатка – 5% от начальной цены. Задаток вно-
сится на счёт: ООО «Приоритет», ИНН 6671205600, КПП 
667101001, р/с № 40702810705000002005 в Дополнитель-
ный офис «Университетский» ОАО «Промсвязьбанк», к/сч 
30101810500000000975, БИК 046577975. Торги состоятся 
16.10.2015 г. с 10:00 до 11:00 по МВ на УТП. Подведение 
результатов торгов состоится 16.10.2015 г. в 14:00 по МВ 
на УТП. Победителем признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену. С победителем заключается договор 
купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
результатов торгов. В случае допуска к участию в торгах 
только одного участника договор купли-продажи заклю-
чается с таким участником по начальной цене лота. Оплата 
по договору купли-продажи должна быть произведена не 
позднее 10 дней с даты заключения договора.

Этот денЬ  
в ИсторИИ областИ

12сентября

6мыслИ по поводу

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением, за 2014 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

На прошлой неделе ми-
нистр культуры РФ Вла-
димир Мединский заявил, 
что в школе дети долж-
ны проводить максималь-
но много времени: «Иде-
альная история — когда 
ребёнок утром приходит в 
школу в половине девято-
го и занят до семи вечера. 
В этом случае он не болта-
ется где-то после часа дня, 
когда родители на работе 
нервничают». Мы спроси-
ли свердловчан: а сколько 
времени, по-вашему, дол-
жен проводить ребёнок в 
школе? 

Ольга КАРПЕНКО, мно-
годетная мама из Екатерин-
бурга:

— Дети должны прово-
дить в школе только время, 
необходимое для уроков. У 
меня шестеро детей, все они  
ещё занимались и занима-
ются в музыкальных или ху-
дожественных школах, хо-
дят в секции. Я уверена, что 
педагоги там — профессиона-
лы своего дела и могут дать 
ребятам дополнительное об-
разование на высоком уровне. 
А вот в общеобразовательных 
школах учителя, как правило, 
смогут занять детей до вече-
ра только на уровне кружка. В 
начальной школе это ещё мо-
жет быть полезно, а когда ре-
бёнок становится старше и 
может сам передвигаться по 
городу, лучше отдать его в ру-
ки мастеров.

Елена КРЮКОВА, дирек-
тор гимназии №47 Екате-
ринбурга: 

— С утра до вечера, как 
это и организовано у нас в 
гимназии. Кроме завтрака, 
мы кормим детей обедом и 
горячим полдником. Предо-
ставляем возможность зани-
маться и танцами, и разви-
тием музыкальных способ-
ностей, и рисованием, есть 
кружки для развития интел-
лекта. В начальной школе де-
ти много времени бывают на 
свежем воздухе — и во вре-
мя динамической паузы, и на 

прогулках. Проводим множе-
ство интересных мероприя-
тий: ребята никогда не ску-
чают, получают возможность 
реализовать свой творческий 
и интеллектуальный потен-
циал. В результате в классах 
— крепкие коллективы уче-
ников, дети и родители дру-
жат. Всё это идёт на пользу 
учёбе.

Константин ШЕВЧЕНКО, 
директор ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи»:

— Кружки и секции — 
прекрасная альтернатива 
тому, чтобы «где-то болтать-
ся». Но на ситуацию следует 
смотреть в первую очередь 
не с точки зрения удобства 
для родителей, а с точки зре-
ния интересов ребёнка. Ес-
ли он «приходит в школу в 
половине девятого и занят 
до семи вечера», значит, по-
сле уроков весь день в этой 
школе и остаётся. Но для де-
тей, их здоровья, развития, 
социализации важно в тече-
ние дня менять и занятия, 
и обстановку. В этом могут 
помочь учреждения допол-
нительного образования. В 
отличие от школ они пред-
лагают детям более широ-
кий выбор, лучше оборудо-
ваны и оснащены. Там рабо-
тают профессионалы, «зато-
ченные» на раскрытие твор-
ческого потенциала ребёнка, 
а не на освоение им школь-
ной программы и подготов-
ку к ЕГЭ.

Родителям стоит вместе 
с ребёнком выбрать для не-
го дело, которым он будет 
заниматься с удовольстви-
ем. И нужно найти в своём 
графике время, чтобы от-
везти его на занятия. Не 
должно быть «нагрузки ма-
ло» или много, увлечение 
вообще не должно быть «на-
грузкой».

Валерий НЕТАЛИЕВ, 
председатель екатерин-
бургского городского роди-
тельского комитета:

— Лично я и многие в на-
шем комитете — против. Так 

дети ещё больше будут от-
рываться от семейных тра-
диций. Понятно, что многие 
родители заняты, не могут 
забирать детей из школы, 
водить на кружки. Но есть 
бабушки и дедушки, кото-
рые иначе будут не нужны. 
Получается, что детей вос-
питывают в основном учи-
теля, фактически чужие лю-
ди, но не семья, потому что 
времени на общение с ре-
бёнком вечером не остаётся 
— успеешь его лишь накор-
мить и спать уложить. Кто и 
как его в школе будет воспи-
тывать — непонятно. У ме-
ня у самого две внучки, ког-
да надо, я их забираю, помо-
гаю делать уроки, отвожу на 
кружки. Кроме того, нахож-
дение в одном и том же по-
мещении в течение всего 
дня может быть тяжело для 
ребёнка и психологически, 
и физически: ни прилечь, 
ни переодеться (весь день в 
школьной форме), ни поза-
ниматься тем, чем хочется. 
Если кому-то так удобнее, 
пусть, но всех детей застав-
лять оставаться до вечера в 
школе не надо.

Мария ПЕРМЯКОВА, ма-
ма второклассницы из Ека-
теринбурга:

— Очень важно, в каких 
условиях дети будут нахо-
диться в школе до вечера и 
кто из педагогов будет с ними 
рядом. Нужно, чтобы какое-
то время в классе было тихо и 
ребята могли в спокойной об-
становке сделать уроки. А по-
сле этого надо детей чем-то 
действительно занимать — 
кружки, секции, музыка, ри-
сование… Сама по себе идея 
хорошая. Сейчас моя дочь 
ходит на продлёнку только 
до трёх часов дня, а потом 
постоянно приходится нахо-
дить кого-то, кто мог бы её 
забрать из школы и довести 
до дома. Отпроситься с ра-
боты бывает непросто.

Записали  
Татьяна СОКОЛОВА, 

Алёна ХАЗИНУРОВА,  
Лариса ХАЙДАРШИНА

Сколько времени ребёнок 
должен проводить в школе?

в 2007 году было подписано соглашение о сотрудничестве между 
правительством свердловской области и американской компанией 
«майкрософт» (Microsoft). 

Председатель правительства Свердловской области (им в то 
время был нынешний ректор УрФУ Виктор Кокшаров) договорил-
ся с гендиректором ООО «Майкрософт Рус» Биргером Стеном со-
вместно работать над развитием IT-инфраструктуры органов вла-
сти, компьютеризацией свердловских школ, вузов, бюджетных уч-
реждений и изготовлением программных продуктов для учёных из 
Уральского отделения РАН. Особое внимание было уделено созда-
нию в регионе «электронного правительства» и повышению ин-
формационной безопасности региональной IT-системы.

— Задача этой программы — сделать деятельность органов 
власти и управления прозрачной, более доступной для граждан, — 
заявил тогда Виктор Кокшаров.

Во время подписания соглашения свердловский премьер и ру-
ководитель отделения «Майкрософт» обменялись символически-
ми подарками. Виктор Кокшаров презентовал Биргеру Стену ручку, 
предложив подписывать ей соглашения, касающиеся Свердловской 
области, как можно чаще. В ответ Стен подарил Кокшарову набор 
новейшего программного обеспечения, пояснив, что лучший пода-
рок тот, который сделан своими руками. 

Теперь с помощью системы «электронного правительства» 
свердловчане могут оперативно найти информацию о деятельно-
сти государственных органов, а через единый портал получить раз-
личные государственные и муниципальные услуги.

P.S.: Сегодня это соглашение выглядит несколько странно: как 
писала «ОГ», в Госдуме предлагают переходить на отечественное 
программное обеспечение — это и дешевле, и безопаснее, особен
но если речь идёт о госструктурах.

алёна ХаЗИнурова
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Лариса ХАЙДАРШИНА

Свердловскую систему ор-
ганизации помощи людям, 
нуждающимся в реанимации, 
взяли за образец по всей Рос-
сии. Средний Урал первым в 
стране создал и внедрил её 
в жизнь. Сегодня, во всемир-
ный День оказания первой 
медицинской помощи и на-
кануне 50-летия областной 
службы реанимации, глав-
ный свердловский анестезио-
лог-реаниматолог Александр 
ЛЕВИТ рассказал «ОГ» о по-
следних достижениях в этой 
сфере. 

— Должны ли рядовые 
граждане, не имеющие спе-
циального образования, 
уметь оказывать первую 
медицинскую помощь?

— Обязательно, это дол-
жен уметь каждый взрослый 
человек. Среди общей массы 
населения не так уж много ме-
диков, и мала вероятность, что, 
когда кому-то из нас вдруг сде-
лается плохо, рядом окажется 
специалист. Абсолютное боль-
шинство людей в момент ка-
кого-либо ЧП не умирает сра-
зу, это происходит через какое-
то время. А значит, этим лю-
дям можно было помочь, и они 
остались бы живы. 

— С какого возраста ре-
бёнка следует обучать ока-
зывать первую помощь?

— С рождения детей нуж-
но учить не быть равнодуш-
ными друг к другу. Человеко-
любие следует прививать с 
младенчества. Надо любить 
себя, своих родителей, сестёр 
и братьев. Человек, умеющий 
любить людей, не пройдёт ми-
мо того, кому стало плохо. По-
чему люди умирают на улице? 
Да потому, что прохожие во-
время не поинтересовались у 
человека, что случилось, не по-
трудились вызвать скорую по-
мощь. А ведь сегодня всех учат 
оказывать первую помощь в 
школе, на уроках ОБЖ. Врач 

Службу реанимации Среднего Урала ставят в пример всей России
Ангелы-хранители

же по определению должен 
любить пациентов. Без чело-
веколюбия нельзя врачевать. 

— Кажется, реаниматоло-
гам очень трудно относиться 
с любовью к пациентам — вы 
оказываете помощь, когда 
люди находятся в странном 
потустороннем состоянии, 
себя не помнят, да и вообще 
мало похожи на людей…

— Как раз реаниматологи-
то и имеют дело с людьми, ко-
торых нельзя не любить: без 
помощи им не обойтись. Я ре-
шил стать врачом, когда со сво-
ей бабушкой Розой Вигдергауз, 
педиатром, приехал в детскую 
больницу №5. Я был в то вре-

мя школьником-десятикласс-
ником, а она ездила в больни-
цу консультировать. Увидел 
тогда, как сильно люди уважа-
ют и любят врача: как только 
бабушка вышла в коридор, из 
всех палат пооткрывались две-
ри, и дети с радостью закрича-
ли: «Бабушка приехала!» В тот 
момент я и решил, что лучшей 
профессии нет на свете… Каж-
дый раз счастлив видеть, как 
поправляются больные. Прав-
да, пациенты нас, анестезиоло-
гов-реаниматологов, почти не 
запоминают. Мы как ангелы-
хранители, невидимы.

Наш разговор прерывает те-
лефонный звонок. «Хорошо, сни-

майте со стола», — сказал Алек-
сандр Львович в трубку. А че-
рез некоторое время зашёл врач 
со словами: «Как же нам быть с 
такой-то пациенткой? По сро-
кам вроде бы пора переводить в 
отделение». «Это кто, бабушка 
из такого-то города? — уточнил 
Левит. — Нет, её переводить ра-
но. У неё и аппаратные показа-
тели ещё нехороши, и цвет лица 
неподходящий, она ещё очень сла-
ба. Надо пока оставить её у нас». 

— Как вы оцениваете раз-
витие службы реанимации 
в Свердловской области?

— Реанимация у нас раз-
вивается достойно. Достаточ-
но привести сухие цифры, ко-

торые всё скажут сами за себя. 
Смотрите: за 2000 год служ-
ба реанимации во всех боль-
ницах области оказала по-
мощь 33 тысячам человек, 
в 2014 году количество па-
циентов увеличилось втрое 
и составило 97 тысяч чело-
век. При этом число коек в па-
латах интенсивной терапии и 
отделениях реанимации поч-
ти не увеличилось. Это значит, 
что качество помощи стало со-
временным, используются но-
вые лекарства, оказывающие 
меньше побочных эффектов, 
больные быстрее восстанавли-
ваются и выздоравливают. От-
мечу, что количество смертей 
в реанимации за последние 
15 лет снизилось с 14 про-
центов (в 2000 году) до 8,5 
процента (в 2014 году). 

— Действительно, к при-
меру, после операции кеса-
рева сечения ещё лет 10 на-
зад женщину переводили из 
реанимации лишь на вто-
рые сутки, а сейчас — к ве-
черу первого дня. Как до-
стигли реаниматологи та-
ких успехов?

— Первыми в России 
Свердловская область соста-
вила «Клинические рекомен-
дации по интенсивной тера-
пии реанимационных син-
дромов» — пособие для своих 
коллег, которые оказывают-
ся один на один с больными 
в разных городках и посёлках 
региона. В прошлом году вы-
шла уже третья редакция это-

го пособия. Кстати, мы полу-
чили патент на систему орга-
низации помощи при реани-
мационных синдромах, и на-
шими рекомендациями вос-
пользовались Ленинградская 
и Тюменская области, Перм-
ский край, регионы Поволжья 
и Сибири. В Свердловской об-
ласти была создана и эффек-
тивно сработала соответству-
ющая региональная програм-
ма: в результате главные вра-
чи закупили современное 
оборудование для интенсив-
ной терапии, Территориаль-
ный фонд обязательного мед-
страхования обеспечил закуп-
ку современных препаратов и 
расходных материалов.

У нас впервые в стране по-
явилась экспертиза оказания 
реанимационной помощи: 
каждый случай смерти я раз-
бирал с врачами из террито-
рии. Повышение квалифика-
ции врачей-анестезиологов 
тоже сыграло свою роль, ведь 
есть больницы, где работает 
лишь один такой специалист. 
Именно для них мы проводим 
семинары в Краснотурьин-
ске, Каменске-Уральском, Пер-
воуральске, Ирбите, Нижнем 
Тагиле. 90 дней в году врачи-
анестезиологи-реаниматоло-
ги из ОКБ №1 работают в му-
ниципальных больницах, за-
меняя специалистов, ушедших 
в отпуск или на учёбу. Это по-
зволяет подтянуть сотрудни-
ков больниц до современно-
го уровня.  

 досЬе «оГ»
александр левИт родился в 1948 году в Свердловске. В 1972 году при-
шёл работать анестезиологом в Свердловскую больницу скорой меди-
цинской помощи, затем трудился в межобластном кардиохирургиче-
ском центре в больнице №23 Свердловска, с 1978 года — в Областной 
клинической больнице №1. Провёл первые на Урале наркозы при транс-
плантации почки (1991), печени (2005) и сердца (2007). С 1991 года 
— завотделением анестезиологии и реанимации ОКБ №1, с 1997 года 
— главный анестезиолог-реаниматолог региона. Доктор медицинских 
наук, профессор, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ. 

В династии левита 27 врачей. Общий стаж их работы — 1000 
лет, 650 из них — на Урале.

КаК оКаЗыватЬ первую  
медИцИнсКую помощЬ?

Советы от главного реаниматолога Свердлов-
ской области, если кто-либо в вашем присутствии 
потеряет сознание.

= Проверить реакцию: осторожно встряхнуть 
и громко окликнуть: «С вами всё в порядке?». 

= Если не реагирует, проверить дыхание. Срочно 
позвать окружающих на помощь и вызвать «скорую». 

=Если дышит нормально, повернуть набок.
= Если не дышит, начать закрытый массаж 

сердца. Повторно позвать на помощь и вызвать 

«скорую». Вызывая, говорить, что человек нахо-
дится без сознания.

= По последним рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, дыхание «рот в 
рот» можно не делать во избежание возможного 
заражения.

= Закрытый массаж сердца взрослому чело-
веку выполняется при помощи вертикального на-
жатия двух перекрещенных ладоней на нижнюю 
треть грудины. Надо нажимать со скоростью при-
мерно 100–110 нажатий в минуту. Как только че-
ловек проявит признаки жизни, повторно вызвать 
скорую помощь, если она ещё не подоспела.

 вырежИ И соХранИ

уроки по оказанию первой помощи есть как в школах на обж, так и в программе колледжей  
и университетов

Станислав БОГОМОЛОВ

13 сентября 1745 года под 
руководством математика 
Леонарда Эйлера был вы-
пущен академический «Ат-
лас Российский» — первый 
русский национальный ат-
лас. Пусть не идеальный, он 
был максимально точным 
для своего времени. С тех 
пор российская картография 
ушла далеко вперёд, однако 
ошибки, в том числе совер-
шенно нелепые, встречают-
ся с завидным постоянством. 

Так, на форзаце обычной 
общей тетради, выпущенной в 
2014 году, мы обнаружили, что 
Курганская область полностью 
вошла в Свердловскую, а на 
глобусе выпуска 2015 года наш-
ли страну Югославию, которой 
давно уже нет. Оба экспоната 
продаются в крупном книж-
ном магазине  Екатеринбурга. 

— Для военных мы дела-
ем очень подробные и точные 
карты, — рассказывает заме-
ститель генерального дирек-
тора, главный инженер ОАО 
«Уралгеоинформ» Татьяна Су-
ханова. — Мало того, что у нас 
тройной контроль по названи-
ям, координатам и прочим па-
раметрам, ещё и у них очень 
жёсткий подход к приёмке го-
товой продукции. Более того, 
все наши карты обязательно 
проходят сертификацию.

— И всё же ошибки случа-
ются?

— Бывают. Мне показы-
вали, например, карту города 
Уфы, где вообще не было про-
спекта Салавата Юлаева. Прав-
да, в выходных данных издате-

ли просили сообщать им о най-
денных в карте ошибках, види-
мо, сразу сомнения были. Спра-
ведливости ради надо сказать, 
что многочисленные реорга-
низации и переподчинения в 
90-х годах и позже сильно ска-
зались на качестве отечествен-
ной картографии.

— А в какой степени на 
составлении карт отрази-
лись возможности аэрофото- 
и космической съёмки? Те-
перь уже, наверное, нет экс-
педиций в тайгу с теодолита-
ми на плечах?

— С теодолитами, конеч-
но, никто уже не ходит, но по-
левые работы по-прежнему 
ведутся — с помощью при-
боров через систему GPS. Так, 
к примеру, полевые бригады 
ОАО «Роскартография», наше-
го головного предприятия, ве-
дут сейчас масштабное карто-
графирование в Крыму. Аэро-
фотосъёмка используется уже 
достаточно давно, а что каса-
ется фотографий из космоса, 
то тут обнаружились и плю-
сы, и минусы. Запущенная в 
2013–2014 годах отечествен-
ная группа спутников дистан-
ционного зондирования Зем-
ли «Ресурс-П» даёт снимки 
со сверхвысоким разрешени-
ем до 0,7 метра, но они ино-
гда плохо стыкуются, изобра-
жение не очень хорошего ка-

чества. Хотя это, конечно, зна-
чительный шаг вперёд. 

— Наша область уже на-
верняка измеряна вдоль и 
поперёк и белых пятен не 
осталось?

— Совсем белых пятен нет, 
конечно. Но подробностей не 
хватает ещё во многих местах. 
Исчезают и появляются новые 
населённые пункты, дороги, 
границы муниципальных об-
разований. Жизнь меняется, и 
успевать за ней не всегда есть 
возможность. Раньше ведь су-
ществовала система ежегодно-
го обновления, скажем, адми-
нистративных границ районов. 
А сейчас, после реформы систе-
мы самоуправления, в этой об-
ласти ещё многое нужно сде-
лать, муниципалитеты только 
начинают эту работу. Скажем 
так, на бумагу нанесено поч-
ти всё, а вот в «цифре» ещё нет. 
На выходе у нашего предприя-
тия сейчас продукция только 
в электронном виде, на бума-
гу её перенести нет проблем. 
И не только на бумагу. Напри-
мер, очень востребованы маг-
нитные карты размером два 
на три метра. Представляете? 
Магнитный слой нужен, что-
бы компаниям, которые их за-
казывают, было проще обозна-
чать металлическими флажка-
ми транспортные потоки, ло-
гистические центры.

Атлас ошибок
на обычной тетрадке свердловская область 
объединилась с Курганской

так выглядит уральская страница в атласе 
российской империи 1745 года  

 справКа «оГ»
Атлас на русском, латинском, немецком и французском языках, со-
стоящий из 19 карт, издала Санкт-Петербургская Академия наук — 
работа над ним шла 20 лет. В нём были сведены съёмки петровских 
геодезистов и результаты многих географических исследований, а 
также впервые была введена таблица условных знаков.


