Ольга КОШКИНА

Эта неделя в Екатеринбурге проходит под знаком российско-чешских отношений. Кроме делового сотрудничества, чехи намерены развивать культурные
связи. К новогодним праздникам чешская компания
установила в торгово-развлекательном центре «Карнавал» анимированную ель
весом в четыре тонны.

Несколько лет назад руководство торгового центра
обратилось к оформительской компании с предложением удивить екатеринбуржцев необычным новогодним
проектом. В прошлом году
именно эта компания украшала Староместскую площадь в Праге (чешский аналог нашей Красной площади),
а до этого трижды попадала
в Книгу рекордов Гиннесса с
самыми масштабными декорациями.
Реализация проекта заняла около трёх лет. Высота ели
превышает 14 метров, а вес —
более четырёх тонн. При этом
дерево вращается вокруг своей оси, имеет программу для

автоматической настройки
вращения, подсветку и программу озвучивания. Персонажи на ели передвигаются и
поют песни.
Как рассказал «ОГ» генеральный директор компании
Якуб Олберт, в основе концепции
«Необыкновенной
ели» — подготовка лесных
зверей к Новому году.
— Они все живут в «Необыкновенной ели», — рассказал «ОГ» Якуб Олберт. —
Медведям, например, отведён первый этаж. Потом идут
лисы, белки, барсуки. Наверху
живёт сойка, а также мелкие
лесные животные, в том числе косули и куницы. Также в
ели находится комната Деда
Мороза, где посетители могут
сфотографироваться и получить подарки.
Ранее чехи уже воплощали подобные крупные новогодние проекты в Краснодаре, Новосибирске и Омске.
Ель в Екатеринбурге уникальна тем, что здесь двигаются не только звери, но и само дерево.
Увидеть ель горожане
смогут на протяжении всех
новогодних праздников.
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«Если тихо —
значит, пакостят»
Мама тройняшек Марина Слёзкина — о том,
каково это — воспитывать сразу трёх девчонок
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Рождение ребёнка — самое
настоящее чудо. А если это
чудо — в тройном размере?
Об этом накануне Дня матери нам рассказала Марина
СЛЁЗКИНА, мама тройняшек,
родившихся в Берёзовском
впервые за пять лет, 14 января 2016 года.

КОГДА МЕНЯ СПРАШИВАЮТ, КАК Я С ТРЕМЯ СПРАВЛЯЮСЬ, Я ЗАДАЮ ВОПРОС: «А
как вы с одним?» Я никогда не
жалела, что их родилось сразу
трое. Даже не представляю одну Сашу, одну Дарину или Женю. Если бы сказали, что одну клетку можно убрать, я бы
не согласилась (Марине сделали операцию по ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение.
— Ред.)). Санок вот для тройни нет нигде! У нас дедушка работает на мебельной фабрике,
сам их проектирует сейчас, можем запатентовать (смеётся).
Я ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТАЛА, ЧТОБЫ У МЕНЯ БЫЛА СЕМЬЯ. Мы хотели хотя бы одного ребёнка, ждали, столько пережили. Эко я делала 4 раза —
не получалось. Меня врач отговаривала — все же усыновляют. Про это тоже думали, хотели усыновить мальчика-отказника, узнавали условия, но нам
тогда жилплощадь не позволила. И всё равно надеялись, что
сможем родить.
Я ХОТЕЛА ДЕВОЧКУ —
ОНИ ВСЕГДА БЛИЖЕ К МАМЕ.
Меня на УЗИ спросили: «Одного ждёте? Сюрприз, вот вам
второй». А ещё, говорит, хотите? Вот вам третий подарочек.
Последние два месяца я лежала
на сохранении — по три раза в
месяц домой отпускали. Перед
Новым годом дома была один

Счастливое семейство Слёзкиных: Саша (на переднем плане),
Женя (слева), Дарина (посередине) и родители — Иван и Марина

Новый ректор УГМУ: «За пять лет мы
построим университет в «Академическом»
Рудольф ГРАШИН

Вчера новый ректор Уральского государственного медицинского университета
Ольга КОВТУН дала первую
пресс-конференцию.

Прежде чем возглавить
вуз, выпускница педиатрического факультета Свердловского медицинского института работала в свердловском министерстве здравоохранения, руководила Екатеринбургским филиалом Научного центра здоровья детей, была проректором по научной работе и инновациям

УГМУ. В последние годы она
возглавляла
министерство
здравоохранения Пермского
края. Корреспондент «ОГ» поинтересовался, почему Ольга
Ковтун ушла с этого поста.
— В 2016 году был объявлен конкурс на избрание членом-корреспондентом академии наук по специальности
«педиатрия». И я подала заявку. В тот момент уже определилась позиция президента о том, что надо выбирать: или госслужба, или наука. Я предпочла науку. Поэтому мне пришлось уволиться с госслужбы, вернуться в
университет. В октябре 2016

Я СЕЙЧАС В ДЕКРЕТЕ, А
РАБОТАЛА В «ПАРМАЛАТЕ».
Сначала туда пришла оператором на приёмку молока. Когда
забеременела, меня перевели
коробочки клеить, пакеты с молоком перекладывать. Выйду
ли обратно на работу, не знаю
— как получится.
5 ДЕКАБРЯ МНЕ ИСПОЛНИТСЯ 38 ЛЕТ. В моём окружении у многих уже дети в школах
учатся или замуж повыходили,
а у меня только родились. У нас
была большая семья — четверо
детей, папа — кузнец, мама —
доярка. Раньше жили в Пермском крае, в деревне Аспа. Отец
умер, когда мне ещё 21 год был,
а мама здесь живёт, но к нам в
гости редко ходит. Сказала, сама родила — сама водись. Сёстры тоже переехали в Берёзовский, и когда я прошу, помогают водиться.
ДОМА ВСЁ УСПЕВАЮ —
ДАЖЕ ТЕЛЕВИЗОР ПОСМОТРЕТЬ, ПЕЛЬМЕНИ ИЛИ
МАНТЫ САМА ПОСТРЯПАТЬ
(свекровь Марины Зинаида
Блыщик добавляет, что невестка лепит пельмени так бы-

день, 30 декабря. Я постоянно лежала, много ходить было
нельзя, на спине лежать нельзя, только на четвереньках стоять можно. На левом боку спала
— больше никак. Женя лежала
сверху, пинала меня под рёбра,
дышать не давала.
ДЕВОЧКИ РОДИЛИСЬ СЕМИМЕСЯЧНЫМИ, А КТО СЕЙЧАС СКАЖЕТ, ЧТО НЕДОНОШЕННЫЕ? Уже всех сверстников переросли, по развитию мы
не отстаём нисколько. Догоняли месяца три-четыре, а потом
в норму вошли. Подруги удивляются, как можно сразу троих
приучить к рукам. А я одну укачаю, потом другую, потом третью. Иногда двоих сразу.
ЗАВОД, ГДЕ РАБОТАЕТ
МУЖ (НЛМК-МЕТИЗ), ДАЛ
НАМ КВАРТИРУ В АРЕНДУ,
РЕМОНТ ДЕЛАЛИ САМИ. Сейчас хотелось бы своё хозяйство, дом, чтобы мяско своё было, курочки… Но строить не на
чем, стоим в очереди на землю уже восемь лет, как поженились. Были 540-е сначала, потом нас пододвинули, и мы стали восемьсот-какие-то.

крорайоне «Академический».
Университет будет в структуре инновационного медицинского кластера. На каком
мы этапе сейчас? Разработана концепция этого кластера, она прошла согласования,
мы её представили на разных
уровнях власти и везде получили поддержку. Сейчас работаем над медико-техническим
заданием. Построить университет — это не просто переехать из старого здания в новое, нужно наполнить его новым содержанием. Это — глобальный проект, такого опыта в России ещё не было.

года я была избрана членомкорреспондентом Российской
академии наук. Моя дальнейшая цель — стать академиком, — ответила новый ректора УГМУ.

— В своей программе вы
сделали упор на создание медицинского кластера в «Академическом», куда предполагается перенести учебную
базу вуза, создать там университетскую клинику. Как
реализуется этот проект?
— Я сегодня разговаривала с Эдуардом Росселем, он
дал мне наказ: построить за
пять лет университет в ми-

Предупреждён – значит, вооружён!
В Богдановиче прошёл рейд газовой безопасности
22 ноября 2017 года специалисты холдинга «ГАЗЭКС»
провели рейд газовой безопасности в Богдановиче.
Профилактические мероприятия совместили с плановым
техобслуживанием газового
оборудования. Сегодня в
Богдановиче голубое топливо
используют 16 000 жителей,
из них порядка 7 000 проживают в частных домах.
Частный сектор по улице Победы для проверки был выбран
неслучайно. Район газифицировали ещё в начале 90-х годов.
Сейчас практически все дома
оснащены газовыми котлами и
водонагревателями, при неправильной эксплуатации которых в
отопительный период возрастают
риски отравления угарным газом.
«Одно из самых распространённых нарушений, с которыми
мы сталкиваемся во время рейдов, – засорённость вентканалов

ПРЕСС-СЛУЖБА ГК «ГАЗЭКС»

Ирина ЦОЙ

Абонентам вручили памятки газовой безопасности

и дымоходов. Порой люди сами
затыкают вентиляционные выходы, «чтоб не дуло». А когда
нет тяги, угарный газ незаметно
скапливается в помещении, что
может привести к печальным последствиям», — рассказывает
мастер Комплексно-эксплуатационной службы г. Богданович
Константин Медведев.
Кроме того, потребители часто
пытаются подключить газовое
оборудование самостоятельно.
После такой «установки» без газа
может остаться весь подъезд, как

это случилось в пятиэтажке по
улице Партизанской в Богдановиче. В октябре житель одной из
квартир, устанавливая водонагреватель, залил водой газовый стояк. Чтобы восстановить газоснабжение, специалистам «ГАЗЭКС»
пришлось продуть трубу, чтобы
удалить жидкость. «Вёдрами
воду выносили», — вспоминает
Константин Медведев.
А в школе №5 Богдановича
прошёл урок газовой безопасности. Ученики пятых классов
узнали о том, как появился при-
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ

стро, как будто на конвейере).
Даже одна нормально справляюсь: утром встаём вместе,
умываемся, переодеваю их и
иду готовить, а они играют.
«По-девчачьи» — когда успею,
когда нет. Маски да всякое блаженство можно, когда в баню к
бабушке идём. Каждое воскресенье ездим, девочек с рождения приучили. Дома купаю их
в ванне всех вместе. Наберу воды — они сидят, играют, лялек
купают. Первое время боялась
даже отойти от ванны, мало
ли, могут утонуть. Сейчас, бывает, отбегаю сделать, что не
успела. А проказничают сильно — шкафы все выворачивают, все платья вытаскивают,
из бутылок могут всё вылить.
Знаю: если тихо — значит, пакостят.
НЯНЮ, КОНЕЧНО, НАНЯЛА ХОТЯ БЫ НА ПОЛДНЯ — В
КИНО СХОДИТЬ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ. Первым делом, когда дети
подрастут, поедем на природу с ночёвкой. Будущим летом
запланировали поехать в зоопарк.
НЕ ЗНАЮ, КАК С ПЯТЬЮ
ДЕТЬМИ ЛЮДИ СПРАВЛЯЮТСЯ. С тремя вон стирки сколько: по три раза в день машинку
запускаю стиральную, сломалась уже. Покупать надо будет
— в кредит, наверное. На еду и
одежду у нас хватает, а вот на
более крупные покупки — уже
нет. Соседи помогают — стульчик отдавали, манеж давали попользоваться, гулять помогают девчонки с площадки. Детей больше заводить не будем:
и здоровье не то, и жить хочется в достатке, чтобы у детей всё
было. А вот девчонки, когда вырастут, если захотят большую
семью — ни за что отговаривать их не стану.

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём матери — искренним и добрым праздником, символизирующим огромное общественное уважение и
признательность.
Только материнское сердце способно неустанно трудиться ради
счастья близких. Лишь сам становясь родителем, человек начинает
в полной мере ценить щедрость, мудрость и чуткость той, что подарила ему жизнь.
Будущее нации — в руках матерей. Мы помним об этом, воплощая в жизнь программу «Пятилетка развития», в которой важная
роль отведена поддержке семьи, вопросам охраны женского и детского здоровья. В области предусмотрена система льгот, пособий,
компенсаций, выплачивается региональный материнский капитал в
размере более 126 тысяч рублей. С 2018 года эти средства можно
будет использовать в том числе на газификацию частных домов.
Радует, что на Среднем Урале растёт количество многодетных
семей, заметно сокращается доля сирот — свердловчане всё чаще
усыновляют воспитанников детдомов и интернатов. Коэффициент
рождаемости достиг исторического максимума, приблизившись к
показателю 2 ребёнка на одну женщину, снизилась младенческая
смертность. Нам удалось ликвидировать дефицит мест в детских
садах, и теперь матерям легче реализоваться в профессиональной
сфере.
В регионе очень популярны конкурсы и фестивали семейной
тематики. Пары, прожившие вместе полвека и достойно воспитавшие детей, награждаются знаком «Совет да Любовь», ежегодно
вручается знак отличия «Материнская доблесть».
Женские организации Свердловской области выступают надёжными проводниками социальной политики государства, способствуют укреплению нравственных основ общества.
Дорогие женщины!
Примите искреннюю признательность за подвиг материнства,
тепло и заботу! Пусть ваши улыбки освещают всё вокруг, пусть
дети радуют успехами, а невзгоды обходят вас стороной. Будьте
счастливы и любимы!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сергей Скуратов —
60-й почётный
гражданин области

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»

В Екатеринбурге
установили
трёхэтажную
чешскую ель

Екатеринбург

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Так выглядит гигантская анимированная ель. Она вращается
вместе с обитателями

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сергей Скуратов
прошёл
все этапы
карьерного пути
пилота
на воздушных
судах Ан-24,
Ан-26, Ил-18,
Ту-154 и Ил-86
На фестивале
чудо-очки особенно
заинтересовали
старшее поколение
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родный газ на Урале, об особенностях добычи и транспортировки голубого топлива. Акцент был
сделан на правилах пользования
газовыми приборами и алгоритме
действий при запахе газа.
Материал закрепили в игровой форме. Дети с удовольствием участвовали в викторине,
эстафете и рекордно быстро
сложили пазл с правилами безопасного пользования газом. В
школьном дворе учеников ждала
аварийная машина. Специалисты
«ГАЗЭКСа» познакомили любопытных школьников с техническим оснащением спецавтомобиля, научили правильно надевать
противогазы и пользоваться
огнетушителем.
Профилактические мероприятия проводятся сотрудниками
холдинга «ГАЗЭКС» по всей
Свердловской области. С начала
отопительного сезона рейды уже
прошли в Кировграде, Полевском,
Сухом Логе, Камышлове, Красноуральске, Богдановиче.

Глава региона Евгений Куйвашев подписал
указ о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской области» генеральному директору компании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Он стал 60-м
лауреатом.
«За выдающиеся достижения в экономической сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области», — говорится в тексте
указа губернатора, опубликованного ниже.
Сергей Скуратов родился в 1950 году
в Свердловске в семье авиаработников.
В 1970 году с отличием окончил Бугурусланское лётное училище. Профессиональный путь начал во 2-м Свердловском объединённом авиаотряде в должности второго
пилота на самолете Ан-2.
С 1975 года работал в Свердловском
авиаотряде. В 1984 году был назначен на
руководящую должность начальника инспекции по безопасности полётов Уральского управления гражданской авиации. С
1987 года — командир Свердловского объединённого авиаотряда.
В 1993 году возглавил авиакомпанию
«Уральские авиалинии».
Заслуженный пилот РФ, заслуженный
работник транспорта РФ, награждён знаком «Отличник воздушного транспорта»,
орденом Почёта и орденом Дружбы.
Татьяна МОРОЗОВА

Кушвинская
школьница создала
очки с подогревом

Галина СОКОЛОВА

В прошлом году «ОГ» рассказывала об одиннадцатикласснике кушвинской школы № 1 Сергее Халявине, который сделал компьютерную мышь в виде сандалии
для людей с инвалидностью.
В этом году в Кушве новый
технический прорыв — семиклассница Анастасия Криницына придумала модель очков с подогревом.

Ученикам кушвинской школы №1, практикующей инклюзивное образование, повезло.
Здесь преподаёт технологию
удивительный педагог — Оксана Фирсова. Ребят, которым
интересны проекты сверх учебной программы, она настраивает на техническое творчество.
В прошлом году Сергей Халявин за изобретение компьютерной мыши привёз серебряную медаль с московской выставки «Архимед». А недавно
на областном фестивале изобретений «ТехноРегион» всеобщее одобрение получил проект
Насти Криницыной «Нанооко».
— Конструкция — простая
и безопасная, — объясняет Настя, — под оправой размещён
светодиодный элемент, кото-

рый человек сам запускает в работу, оказавшись в тёплом помещении. Модель также оснащена светодиодной лампочкой,
которая служит фонариком в
тёмное время суток. Очки подключаются к элементу питания, который можно заряжать.
Натолкнула девочку на
идею создания очков с подогревом проблема сестры-двойняшки.
— Маша носит очки. Когда
входит с холодной улицы в тёплое помещение, они запотевают, приходится протирать стёкла салфеткой, — рассказала
юная изобретательница.
На дополнительных занятиях школьница собрала конструкцию своих «незамерзаек».
Сначала изобретение проверили морозильной камерой. Эксперимент удался: очки не запотели при комнатной температуре. Далее очки согласилась
проверить Маша.
Семиклассница получила
приглашение на следующий
фестиваль — «Технофест», который состоится в апреле будущего года. До этого времени
Настя планирует усовершенствовать свою модель, сделав
фотоэлемент ещё более миниатюрным.

12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00
военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона
в рамках проведения общероссийского дня приёма
граждан, в том числе по «горячей пинии»,
организован приём граждан.
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие
граждане моrут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы,
как путём личного обращения, так и по телефону, подать жалобу
на неправомерные действия должностных лиц органов военного
управления. Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.
За консультацией по вопросам призыва на военную службу
в городе Екатеринбурге можно обратиться: военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона — тел. 8 (343) 323-83-34
(г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3).
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