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С завершением лета заканчива-
ют работу оздоровительные лагеря 
в Свердловской области. А значит, 
подходят к концу и вожатские сме-
ны педагогических отрядов. В кон-
це целины студенты-педагоги тра-
диционно собираются на берегу 
Исети в районе посёлка Палкино. 
Корреспонденты «Областной газе-
ты» заглянули к студентам на про-
щальный костёр и разыграли сре-
ди них билеты на концерт группы 
«Корн».

Появление журналистов на 
слёте было для отрядников сюр-
призом. Девушки и парни из раз-
ных уральских вузов сидели воз-
ле палаток, раскинутых на бере-
гу реки, и болтали. Такой сбор сту-
денты проводят в конце августа 
каждый год. Встреча самостийная 
– приезжает тот, кто хочет, из но-
вичков и старичков отрядного дви-
жения. Особенного сценария у это-
го мероприятия нет. Кто-то растя-

гивает волейбольную сетку, кто-то 
готовит еду. На вечер был заплани-
рован концерт у костра с гитарой. А 
тут такая удача для ребят – конкурс 
с весьма заманчивыми наградами. 

Задание было творческим – 
предложить новые идеи для еже-
недельного субботнего молодёж-
ного спецвыпуска «Областной га-
зеты» «Новая Эра». Такой конкурс 

был придуман для отрядников не 
случайно. Всё-таки летом они ра-
ботали вожатыми в отрядах и зна-
ют, как заинтересовать детей и 
подростков.

Оказалось, что многие из 
участников сборов «Новую Эру» 
читали ещё будучи школьниками. 
Увидев свежий номер, они начали 
с интересом его разглядывать. Но-
стальгия. А предложения по содер-
жанию они сделали, ориентируясь 
в основном на свои нынешние вку-
сы. Например, предложили печа-
тать аккорды отрядных песен, ре-
цепты или объявления о съёме жи-
лья. Предложили, чтобы «Новая 
Эра» стала журналом. Несколько 
человек даже нарисовали свой ва-
риант, как может выглядеть моло-
дёжная газета. Самые оригиналь-
ные идеи получили награды – вче-
ра ребята смогли посетить концерт 
группы «Корн».

екатерина ГРАДобоевА
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в екатеринбурге 
работает «горячая линия» 
о здоровье школьников
На этой неделе доктора в Городском центре 
медпрофилактики с 13.00 до 17.00 по номе-
ру (343) 257-03-25 ответят на все вопросы 
родителей о том, как лучше подготовить ре-
бёнка к школе и что нужно делать для со-
хранения его здоровья во время учебно-
го года. 

–Детям предстоит привыкнуть к но-
вым правилам жизни, освоиться в коллек-
тиве, обычно у мам и пап, бабушек и де-
душек по этому поводу возникает немало 
вопросов, для того, чтобы снять родитель-
ские тревоги, и организуются консульта-
ции специалистов, – рассказали в пресс-
службе Управления здравоохранения Ека-
теринбурга.  

На телефонной линии с 27 по 31 ав-
густа будут дежурить педиатры и врачи-
иммунологи, заведующие дошкольными и 
школьными отделениями поликлиник. Вра-
чи расскажут о том, как организовать ре-
жим дня и сохранить эмоциональное спо-
койствие ребёнка, что нужно делать, что-
бы избежать заболеваний глаз, позвоноч-
ника или желудка, а также напомнят о ме-
рах профилактики инфекционных заболе-
ваний. 

Показатели еГЭ  
в свердловской области 
в 2012 году улучшились 
Результаты единого государственного эк-
замена в этом году свидетельствуют, что по 
семи предметам из четырнадцати увеличил-
ся средний балл.

Как заметил глава регионального ми-
нобраза Юрий Биктуганов на област-
ном августовском педсовете, лучше все-
го уральские выпускники знают информа-
тику, русский язык и литературу. Средний 
показатель ЕГЭ по информатике в школах 
области составил 61,6 балла (по рФ – 60,3 
балла), по литературе – 59,3 балла (рФ – 
56,3 балла), а по  русскому языку –  61,5 
балла (по рФ – 61,1 балла). Кстати, из 
всех 25789 свердловчан, сдававших ЕГЭ 
по русскому языку, 100 баллов получили 
42 человека. По математике максималь-
ную оценку получили лишь двое, а по фи-
зике абсолютный результат никто не пока-
зал. И в области, и в россии в целом зада-
ния по математике и физике оказывают-
ся самым сложным испытанием для участ-
ников тестирования.  Так, средние пока-
затели в нашей области составили 41,1 и 
42,9 балла по математике и физике соот-
ветственно. Утешением служит лишь то, 
что  подавляющее большинство выпускни-
ков (от 84,8 до 99,1 процента) по всем 14 
предметам  школ преодолели минималь-
ный порог, который варьировался от 20 
до 40 баллов. Высоким считается балл от 
70 и выше.

В новом учебном году педагоги наме-
рены усилить подготовку к ЕГЭ. Не позд-
нее марта проведут  репетиционные экзаме-
ны, по итогам которых определят и самых 
слабых (им нужно помочь преодолеть мини-
мальный барьер), и  наиболее сильных, ко-
торым также возможна помощь в улучшении 
результатов.  

Лидия сАбАНИНА

Слово прощания
из Болгарии пришла скорбная весть: там  скончался известный в 
нашей области журналист, заместитель главного редактора жур-
нала  «УрФо» Юрий николаевич Бойко.

Это известие потрясло всех 
коллег, с кем мне пришлось в эти 
дни пообщаться.  Юрий не жало-
вался на здоровье,   плодотворно 
работал, а  в Болгарии проводил 
очередной  отпуск.  Юрий Бойко 
родился  29 января 1944 года, в 
школьные годы увлекся поэзией и 
журналистикой, что и определило 
профессиональный  выбор. Он 
окончил факультет журналистики 
и  более чем на десять лет связал 
судьбу с популярной тогда мо-
лодёжной газетой «На  смену!». 
Здесь он прошёл путь от  корре-
спондента, заведующего отделом 
до заместителя редактора.  

Случается, что служебная карьера идёт в ущерб творчеству.  Но 
не у Бойко. Не проходило, кажется, недели без его материалов в 
газете.  Владея превосходным чувством языка, стиля, композиции, 
он мог несколькими словами преподать урок журналистского ма-
стерства молодым коллегам.  Его уважали в коллективе не потому, 
что начальник, а потому,  что мастер своего дела. Он руководил 
коллегами не с административных высот, а находясь с ними на  одной 
творческой кухне.

Позднее более семи лет он успешно  освещал работу целой отрасли 
хозяйства в должности собкора газеты «Советская торговля» по Уралу. 
Жизнь в постоянных командировках не из лёгких. Появилась возмож-
ность, и я пригласил его на корреспондентскую работу в «Вечерний 
Свердловск», который к тому времени возглавлял. 

Юрий Николаевич прекрасно вписался в коллектив, перо его за-
блистало в газете.  Хорошее знание города, его проблем, тогдашней 
элиты  способствовало проявлению больших организаторских спо-
собностей  Юрия, что добавляло ему авторитета. И  стало естествен-
ным  впоследствии утверждение Бойко  в должности заместителя 
редактора, а в 1990 году (почти на 10 лет) – избрание  редактором 
газеты, которая при нём,  вслед за городом, сменила название – 
стала «Вечерним Екатеринбургом». Партийно-советское издание 
под умелым  руководством Юрия Николаевича было превращено 
в самоокупаемую общественно-политическую газету, учредителем 
которой стал коллектив редакции.

Последние годы Ю.Н. Бойко трудился в редакции журнала «УрФО», 
трудился, как всегда, самозабвенно, с любовью и с живинкой в деле, к 
тому же возглавлял первичную журналистскую организацию.  Он был 
жизнерадостный, солнечный  человек, компанейский,  надёжный друг 
и  хороший семьянин. Ну почему был?

Для  тех, с кем он работал и дружил, с кем песни пел  и читал стихи, 
он есть и будет!

И всё же прощай, Юрий Николаевич! Пусть земля будет тебе пухом.

                                                                       иван МалаХЕЕв, 
Заслуженный работник культуры российской Федерации,  

в 1970 -1990 годы  главный редактор газет «на смену!»,  
«вечерний Свердловск», «Уральский рабочий».

 
Коллектив «областной газеты», областное отделение Союза 

журналистов россии разделяют скорбь родных и близких Юрия 
николаевича Бойко. Многим из нас довелось поработать с ним 
или просто быть добрыми знакомыми. Для всех он был открытым, 
располагающим к себе человеком. наверное, именно доброта и 
внимание к людям стали залогом его успехов в журналистике, 
поэтому след, оставленный  им в профессии и жизни, заметен и 
светел.

Анатолий ГУЩИН
Две новые автоматические 
станции мониторинга ат-
мосферного воздуха долж-
ны  появиться в Серове и 
Полевском уже в этом году.
Такое решение принято ми-
нистерством природных ре-
сурсов и экологии  в рамках 
выполнения региональной 
целевой программы «Эко-
логия и природные ресур-
сы Свердловской области».В настоящее время такие станции уже действуют в де-сяти городах –  Екатеринбур-ге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуральске, Верхней Пышме, Асбесте, Кировгра-де, Ревде и Реже. Эта сеть бу-дет расширяться и дальше. Вслед за Серовом и Полев-ским новые станции должны появиться ещё и в Екатерин-бурге.–В областном центре  сей-час действует всего одна стан-ция, – сказал первый замести-тель министра природных ре-сурсов и экологии Александр Ерёмин. – Находится она на Уралмаше, на улице Комму-нистической.Кстати, жители близле-жащих домов, наверное, да-же не догадываются, какой  уникальный объект находит-ся у них под боком. Это со-всем неприметная металли-ческая будка, выкрашенная в 

Умная аппаратура умеет держать нос по ветруКонтроль за загрязнением воздуха в городах Среднего Урала будет расширен

синий цвет. С виду и не поду-маешь, что в ней установле-на сверхчувствительная ап-паратура, способная улавли-вать различные  выбросы за-грязняющих веществ.  Все-го она выдает данные по 72 параметрам. Все они переда-ются в областной Центр эко-логического мониторинга и контроля, где обрабатыва-ются и через компьютерную сеть направляются  в различ-ные ведомства, в том чис-

ле Свердловский Гидромет-центр. В случае превышения предельно-допустимых кон-центраций загрязняющих веществ в воздухе эти служ-бы принимают меры, направ-ленные на выявление пред-приятий, которые произвели выбросы. –Конечно, одной такой станции для Екатеринбур-га недостаточно, – заявил А.Ерёмин. – По нашему мне-нию, они должны быть во 

всех районах города. Когда удастся их установить, по-ка сказать трудно. Но та-кая задача стоит. Проблема в одном – в финансирова-нии. Приобретение такого оборудования – достаточ-но дорогостоящее удоволь-

ствие. Недёшево обходит-ся и сам мониторинг. Поэто-му расширение сети стан-ций идёт поэтапно. Спер-ва решено установить их во всех экологически неблаго-получных городах, а уж по-том будем расширять вну-

Ал
ЕК

СА
Н

Д
р 

ЗА
й

ц
ЕВ

«обоняние» в автоматическом режиме  может улавливать 
выбросы даже заморских вулканов

в этой неприметной будке, выкрашенной в синий цвет, трудно 
опознать уникальный объект

три мегаполиса и в других промышленных центрах.Удобство такого контро-ля заключается в том, что ве-дётся он круглосуточно и без участия человека.  Что харак-терно, оборудование, уста-новленное на станции, спо-собно уловить выбросы са-мых далёких загрязнителей, в том числе лесных пожаров и даже микрочастицы извер-жений заморских вулканов. Разумеется, в том случае, ес-ли они долетают до Урала. Такая угроза, кстати, уже возникала. Два года назад после извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Ислан-дии его облако поднялось на десятки километров и ста-ло двигаться в сторону на-шей страны. Ожидалось, что оно пройдёт и над Средним Уралом. В связи с этим по-ступила команда от власт-ных структур проследить за его прохождением. Станции могли бы уловить «след» вулкана, но, к счастью, его пепел отнесло от нашего ре-гиона в сторону. Свердловская область – первый на Урале регион, ко-торый стал вести мониторинг загрязнений воздуха с помо-щью автоматических стан-ций. Началось это ещё в 2004 году. Недавно этим опытом заинтересовались наши сосе-ди – Челябинская область и Пермский край.

Властелина КРЕЧЕТОВА 
Школой становления лично-
сти назвал руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин Всероссийскую строй-
ку в микрорайоне Академи-
ческий. От имени главы ре-
гиона он поздравил бойцов с 
окончанием трудового семе-
стра, наградил лучшие стро-
ительные отряды.– Совсем недавно мы сто-яли здесь, открывая целину, – обратился Яков Силин к четы-рём сотням бойцов. – Теперь третий сезон подошёл к кон-цу. Вы получили уникальный опыт, уверен, он пригодится вам в дальнейшей жизни.Нынешний год для сверд-ловской целины — предъюби-лейный. В 2013 году ей испол-нится 50 лет. «Получается, что у каждого поколения есть своя целина, – заметил руководи-тель администрации губерна-

тора. – И практика десятиле-тий показывает — те, кто сюда приезжает, становятся в буду-щем успешными людьми».В этом году впервые за го-ды существования Свердлов-ского студенческого отряда оплата труда осуществлялась не повременно, а сдельно. Как отмечают организаторы, за пару месяцев особо актив-ные и результативные бой-цы смогли заработать около 70 тысяч рублей на каждого. Неплохая поддержка для тех, кто учится в вузе на платной основе. – Фактически такие строй-ки — это один из примеров ре-шения социальных задач. Мы строим дома, а ребята получа-ют опыт, зарабатывают день-ги, – сказал Яков Силин. – Ду-маю, на следующий год моло-дёжь снова захочет приехать в Екатеринбург. А мы будем ра-ды снова принять их.

Можно взять кредит, а можно заработать Вчера завершился третий сезон Всероссийской студенческой стройки «Академический»6 бИЛет – зА ИДею

 вАжНо
В Екатеринбурге превышение предельно-допустимых концен-

траций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере  регистрируют-
ся почти каждую неделю. 

 По данным центра экологического мониторинга и контроля, в 
прошлом году максимальное превышение по диоксиду серы  в об-
ластном центре достигало почти 10 раз. По диоксиду азота – в 4,6   
раза, по  оксиду углерода – 2,6 раза. 

В Нижнем Тагиле: по взвешенным частицам – в 7,2 раза, окси-
ду азота – в 3,5 раза. Превышения ПДК регистрировались в среднем 
каждый третий день.

В Каменске-Уральском: по диоксиду серы – 6,1 раза, по взве-
шенным частицам – в 3,5, оксиду азота – в 2,5 раза. Превышения 
ПДК регистрировались почти каждый шестой день. 
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Многие студенты выросли на «Новой Эре» – знают газету  
со школы

Министр физкультуры, спорта и молодёжной политики свердловской области Леонид Рапопорт вручал награды самым 
успешным в спорте целинникам

Комиссар российских студенческих отрядов Лейла Расулова и генеральный директор 
«РеНовА-стройГруп-Академическое» Алексей воробьев рады, что стройка молодого 
микрорайона екатеринбурга  объединила сотни студентов со всех уголков нашей 
страны


