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НОВОСТИ СТРАНЫ

Объявлены новшества ЕГЭ 2017
1 февраля заканчивается прием заявок на участие в ЕГЭ 

этим летом, а, стало быть, стартует очередная 
кампания единых госэкзаменов. 

Большинство новшеств нового сезона коснутся не содержания, а процедуры сдачи 
ЕГЭ. К примеру, число аудиторий, где КИМы с заданиями ЕГЭ будут распечатывать-
ся прямо на месте, непосредственно перед экзаменом, увеличится на 40%, а к 2019 
году и вовсе составит 100%, тем самым полностью избавив доставку материалов от 
влияния человеческого фактора — даже такого проверенного, как служба спецсвязи.
Или взять систему онлайн-наблюдения. Этим летом доля оборудованных ею экзаме-

национных аудиторий увеличится с прошлогодних 83% до 90% на самых массовых эк-
заменах — по русскому, математике и обществознании, а на остальных дойдет до 100%.
Главным изменением станет отмена тестовой части в ЕГЭ по физи-

ке, химии и биологии. Тест останется только в иностранных языках, при-
чем главным образом потому, что такова мировая практика. Однако ос-
новная новость в этом году ожидает даже не выпускников, а их мам и пап.
7 февраля сразу в 50 регионах страны во главе с Москвой впервые в исто-

рии пройдет ЕГЭ для родителей по русскому языку, уточнил замглавы Ро-
собрнадзора Анзор Музаев. Как записаться на него, желающим расскажут 
в региональных органах управления образования. Правда, полностью там 
будет воспроизведена только процедура — регистрация, заполнение бланков и 
т.д. А вот задание, призналась директор Федерального института педагогических 
измерений Оксана Решетникова, «будет неполным — лишь некоторые его фраг-
менты, чтобы мамы и папы на собственном опыте прочувствовали, что это такое».
Девятиклассникам, правда, не всем, а лишь немногочисленным участникам пилотного 

проекта, также предстоят новые ощущения: в этом году — они впервые сдают устную 
часть итоговой государственной аттестации по русскому языку. Она позволит прове-
рить навыки устного общения школьников — от верного интонирования речи (с этим 
в последние годы у нас большие проблемы) до умения правильно излагать свои мысли. 
Но обязательной эта часть основного госэкзамена за 9-й класс станет лишь с 2018 года.

Блокадникам посвящается

Только те, кто знает, что такое настоящий голод, на протяжении всей жизни 
ценят каждую крошку хлеба. И никакое продуктовое изобилие не изменит 
этого. Голод может заставить человека потерять свое лицо, и таких случаев 
было немало. Но в день снятия блокады Ленинграда, 27 января, мы вспоми-
наем тех, кто лица не потерял: самих блокадников, продолжавших жить и 
работать, и тех, кто, ежеминутно рискуя жизнью, доставлял им продоволь-
ствие по закованному в лед озеру. Тех, кто не смог выжить в холодном го-
роде, и тех, кто погиб на «дороге жизни» или прорывая блокадное кольцо.
872 дня нечеловеческих испытаний: с 8 сентября 1941 по 27 янва-

ря 1944 года. Такие даты не забываются, как и не забывается подвиг на-
рода, сумевшего ценой миллионных потерь выстоять и не сдаться.

Битва за Ленинград - самая 
долгая в ходе Великой От-
ечественной войны, длив-
шаяся с 10 июля 1941 года 
по 9 августа 1944 года. При-
каз Гитлера был неумолим:-
стереть город с лица земли.

За первые месяцы в го-
роде 251 раз объявлялась 
воздушная тревога. Для 
оповещения жителей о вра-
жеских авианалетах на ули-
цах было установлено около 
1500 громкоговорителей. О 
воздушной опасности ле-
нинградцев предупрежда-
ли удары метронома. Как 
только ритм ударов учащал-
ся – объявлялась тревога.

После многих неудачных 
попыток враги поняли, что 
войти в город им не удастся. 
Тогда они решили взять его 
голодом. По всем расчетам 
немецкого командования на-
селение Ленинграда должно 
было умереть от голода и хо-
лода уже в первую зиму бло-

кады. Но  этого не случилось. 
Хлеб выдавали по карточ-

кам: рабочим – 250 грамм, 
остальным – 125. По офици-
альным данным, только от 
голода в Ленинграде погибло 
больше 600 тысяч человек. 
Зимой пришла еще одна беда 
– сильнейшие  сорокоградус-
ные морозы, еще одна статья 
смерти. Люди сжигали ме-
бель, книги, транспорт встал, 
но ленинградцы продолжали 
трудиться: работали адми-
нистративные учреждения, 
заводы, типографии, больни-
цы, детские сады, школы, те-
атры, публичная библиотека.

Жители героически отстаи-
вали свой город и не сдавались 
врагу. Женщины, дети, стари-
ки трудились, не покладая рук. 

 Сотнями тысяч жертв, ис-
корёженными судьбами, не-
утихающей болью сердец 
заплатил город за своё осво-
бождение. Стойкость жите-
лей и защитников города на 

Неве заставляет и сегодня 
восхищаться величием их 
духа. Героическая оборона 
города, оказавшегося в коль-
це блокады, вошла в историю 
как пример самоотвержен-
ности и мужества, стойкости 
и патриотизма миллионов 
советских людей, среди ко-
торых были и наши земляки. 

Сегодня в Елховском райо-
не проживают четыре вете-
рана Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, на-
граждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Это 
Юрий Иванович Алексеев из 
села Никитинка и жители села 
Теплый Стан Надежда Гали-
мовна Гильметдинова, Мини-
вяли Галимович Сабиров, Ша-
миль Минакметович Юсупов.

Юрию Ивановичу Алек-
сееву на момента нача-
ла блокады было всего 7 
лет.  (продолжение на стр.3)

На фото: поздравлеНия  и подарки приНимает Ю. и. алексеев

К индексации пенсий с 1 февраля 
добавился приятный бонус

Будет увеличена стоимость пенсионного балла
Пенсия пошла на повышение. С 1 февраля она увеличится на 5,4%, то есть на офици-

альную величину инфляции прошлого года. Причем индексация коснется пенсионеров 
как по старости, так и по инвалидности, по утрате кормильца, за исключением рабо-
тающих пенсионеров. Всего прибавку получат 31,4 млн человек. В результате средняя 
пенсия в 2017 году составит 13 620 руб. Однако, по словам экспертов, индексация на 
5,4% не покроет инфляцию: потребительская корзина пенсионеров дорожает быстрее.

Пенсия в России — одна из самых животрепещущих тем последних лет. 
По законодательству она должна увеличиваться на уровень инфляции ушед-
шего года. Однако в 2016 году ее повысили лишь на 4%, хотя цены вырос-
ли на 12,9%. Разница налицо. Отказаться от полной индексации правитель-
ству пришлось из-за отсутствия средств в казне. Кроме того, власти лишили 
индексации работающих пенсионеров, посчитав, что те и так хорошо зарабатывают.

Впрочем, оставить пожилых россиян совсем без компенсации прави-
тельство не рискнуло. Полную индексацию заменили на единовремен-
ную выплату в пять тысяч рублей для всех пенсионеров, включая рабо-
тающих. По данным Пенсионного фонда, в настоящее время процесс 
выплаты этих 5 тыс. рублей полностью завершен. В результате деньги получили 
свыше 43,5 млн пенсионеров, и всего на эти цели было потрачено 221,7 млрд рублей.

Тем самым чиновники несколько подсластили пилюлю для пенсионеров. Кро-
ме того, они обещали, что в 2017 году индексация будет осуществляться по 
обычным правилам — то есть по фактической инфляции предыдущего года. 
И вот с 1 февраля власти намерены сдержать свое слово. По словам вице-пре-
мьера Ольги Голодец, для того чтобы индексировать всем пожилым пенсии на 
5,4%, правительству потребуется в общей сложности около 230 млрд рублей.

Но это еще не все хорошие новости, которых следует ожидать во втором месяце 
года. Увеличится также и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального 
коэффициента) — на 4,1 руб. С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уров-
не 78,28 руб. Напомним, что именно в баллах (зависящих от стажа, размера зар-
платы и срока выхода на пенсию) теперь вычисляется размер страховой пенсии.

Кроме того, 1 февраля вырастут все социальные выплаты — пособия инва-
лидам, выплаты ветеранам войн, пособия при рождении детей, по уходу за ре-
бенком до полутора лет, пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности. А вот размер материнского капитала останется прежним 
— 453 026 рублей. Причем его не будут индексировать вплоть до 2020 года.

Между тем правительство планирует в апреле провести второе повыше-
ние пенсий. Правда, пенсии доиндексируют в зависимости от доходов Пенси-
онного фонда за предыдущий год. Таким образом, в результате двух индекса-
ций пенсии должны вырасти на 5,8%, что, по сути, больше инфляции 2016 года.

По словам экспертов, денег в Пенсионном фонде на индексацию хватит. Од-
нако она вряд ли полностью покроет рост цен. «Дело в том, что пенсионеры 
пользуются значительно более узким набором товаров. Здесь инфляция рас-
тет более быстрыми темпами, чем в среднем по экономике. Все зависит от того, 
какую взять для расчета потребительскую корзину», — поясняет «МК» глав-
ный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Не случайно министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реаль-
ный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться. Подобное снижение 
в Минтруде объясняют тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индек-
сируются. Впрочем, это полбеды. После того как власти отказались увеличить пенсии 
людям, которые трудятся, будучи уже на заслуженном отдыхе, их количество резко со-
кратилось. Если ранее насчитывалось около 14 млн работающих пенсионеров, то после 
решения правительства с работы уволилось более 5 млн человек за полгода. «Экономя 
на индексации работающим пенсионерам, мы проигрываем в потребительском спро-
се, вынуждаем людей уходить с легальной работы в «серую зону», — отмечает Беляев.

ПОЗДРАВИЛИ


