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Екатеринбург

Екатеринбург. В октябре уральцы от души поздравляли с 80-летием ле-
гендарного первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. 
Почётный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и сегодня 

Доярке за работу 
подарили машину
Белоярский. Оператор машинного доения 
АПК «Белореченский» Лариса Шабиева 
стала «Лучшим молочником-2017». 
За добросовестный труд и высокие 
надои она получила в подарок ав-
томобиль «Лада Приора» от Союза 
предприятий молочного комплекса 
региона. 

Ирбит. Восьмиклассник ирбитской школы №9 
Даниил Конышев нашёл и доказал неизвестную 
ранее в математической литературе обратную 
формулу корней квадратного уравнения в дей-
ствительных числах, пишет газета «Восход». За 
это открытие он получил «серебро» на междуна-
родной конференции научно-технических работ 
школьников «Старт в науку» в Москве. 

Серов. Учитель  русского языка и 
литературы серовской школы №20 
Елена Коновалова стала победите-
лем регионального этапа конкурса 
«Учитель года». Она убеждена, что 
дети остаются детьми во все време-
на, и работать с ними всегда инте-
ресно. Елена представила область 
на Всероссийском конкурсе в Сочи. 
В родную школу она вернулась с но-
выми замыслами и идеями, отмечает 
«Серовский рабочий». 

Как меткость золото 
принесла

Артёмовский. Семья Торшиных из посёлка Була-
наш – Ольга и Александр, их девятилетний сын 
Роман и трёхлетний Андрей – стала 
одной из 85 семей, победивших во 
Всероссийском конкурсе «Семья 
года-2017» в номинации «Молодая 

семья». Их победа, пишет газета 
«Всё будет», – результат ак-

тивной жизненной позиции, 
а уникальность – в умении 

хранить семейные цен-
ности и следовать 

традициям. 

Верхняя Салда. Кадет школы №9 «Мыс Доб-
рой Надежды» 15-летний Никита Тарасов 
награждён медалью МЧС России «За спасе-
ние погибающих на водах». В июле он спас 

тонущего мужчину, у которого в воде слу-
чился сердечный приступ. «Героем я себя не 
чувствую и понимаю, что если бы струсил, 

беды не миновать», – сказал юноша. На-
помним, 2017 года стал рекордным на 
героические поступки. По информации 
сайта  vsalde.ru, 30 уральцев спасли лю-
дей из огня и воды. 
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Артёмовский. Семья Торшиных из посёлка Була-Артёмовский. Семья Торшиных из посёлка Була-Артёмовский. Семья Торшиных
наш – Ольга и Александр, их девятилетний сын 
Роман и трёхлетний Андрей – стала 
одной из 85 семей, победивших во 
Всероссийском конкурсе «Семья 
года-2017» в номинации «Молодая 

семья». Их победа, пишет газета 
«Всё будет», – результат ак-

тивной жизненной позиции, 
а уникальность – в умении 

хранить семейные цен-
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Екатеринбург. Врач анестезиолог-реаниматолог областной кли-
нической больницы №1 Ольга Малкова стала победителем все-

российского конкурса врачей в номинации «Лучший 
анестезиолог-реаниматолог». Ольга Геннадьевна – 
лучший специалист по интенсивной терапии паци-
ентов в критическом состоянии, эксперт по проблеме 

инфекционной безопасности. Её разработки позволи-
ли снизить частоту использования антимикробных 

препаратов и уменьшить число случаев госпиталь-
ной инфекции. Автор более 70 научных работ 
передаёт секреты мастерства студентам УГМУ и 
Областного медицинского колледжа. 

Верхняя Салда.Верхняя Салда.
рой Надежды» 15-летний рой Надежды» 15-летний 
награждён медалью МЧС России «За спасе-
ние погибающих на водах». В июле он спас 

тонущего мужчину, у которого в воде слу-тонущего мужчину, у которого в воде слу-
чился сердечный приступ. «Героем я себя не чился сердечный приступ. «Героем я себя не 
чувствую и понимаю, что если бы струсил, чувствую и понимаю, что если бы струсил, 

беды не миновать», – сказал юноша. На-

Когда в семье согласье

Дар и наука 
лечить помогаютПобеда учителя окрыляет

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

 Восьмиклассник ирбитской школы №9 
 нашёл и доказал неизвестную 

Ученику покорилась 
формула

Оператор машинного доения 
Лариса Шабиева

стала «Лучшим молочником-2017». 
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Лидер, 
вдохновляющий регион
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Лесной. Лесничанка Ксения Перова 
завоевала золотую медаль в стрельбе 
из классического лука на Чемпионате 
мира в Мексике. В финале она встрети-
лась с двукратной олимпийской чемпи-

онкой 2016 года и чемпионкой мира 
2013 года Хи Чжин Чан из Южной 

Кореи, одержав победу со счётом 6:4. 
Ксения Перова – первая россий-
ская спортсменка, завоевавшая зо-

лото ЧМ в этом виде спорта. 
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представляет интересы Среднего Урала в Совете 
Федерации. Глава региона Евгений Куй-

вашев подчеркнул: «Своим статусом 
лидера, достижениями в разных сфе-

рах социально-экономической жизни 
Свердловская область во многом 
обязана плодотворной деятель-
ности Эдуарда Росселя на посту 
губернатора. Мы высоко ценим 
этот огромный вклад в развитие 
региона».Ф
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Спас по зову сердца


