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Новости страны
Первый еГЭ НаПисаН

российские школьники сдали еГЭ по русскому языку. Этот экзамен 
обязательный, а потому самый массовый: согласно примерным под-
счетам, в нем приняли участие 684 тыс. человек, из них 639 тыс. — вы-
пускники текущего года. Экзамен состоялся во всех субъектах россии: 
для этого были оборудованы 5456 пунктов проведения экзаменов, куда 
были направлены федеральные инспекторы, общественные наблюда-
тели и сотрудники рособрнадзора. На то, чтобы выполнить 25 заданий 
еГЭ, школьникам было отведено 3,5 часа.
результаты станут известны участникам не позднее 15 июня, однако 

о некоторых итогах можно говорить уже сейчас. во-первых, экзамен 
прошел без утечек. в прошлом неоднократно случалось так, что за-
дания «сливались» в сеть до начала экзамена. в этом году подобной 
ситуации получилось избежать. во-вторых, практически во всех 
пунктах проведения еГЭ удалось избежать списывания.
Даже Apple Watch в этом году не помог студентам смухлевать на эк-

замене. сотрудники ЧОПов были предупреждены о том, что «умные» 
часы, скорее всего, могут быть шпаргалкой.Однако были и исключе-
ния: например, в Челябинске зафиксированы два случая использо-
вания мобильных телефонов. За нарушение процедуры проведения 
еГЭ результаты были аннулированы без права пересдачи в этом году. 
Также стало известно, что во время еГЭ по географии и литературе 
удалили в общей сложности 28 человек (в 2014 году с этих экзаменов 
за нарушения было удалено 74 человека, в прошлом — 40).
Не обошлось и без небольшого скандала: выяснилось, что 16 выпуск-

ников гимназии в Новокузнецке будут пересдавать еГЭ по литерату-
ре 24 июня, так как при его сдаче в день проведения им не хватило 
дополнительных бланков. всего бланков не хватило 19 школьникам, 
однако заявления о нарушении процедуры проведения экзамена на-
писали 16 из них. Кроме того, в шести из 54 пунктов проведения эк-
замена по литературе в Красноярском крае обнаружилась нехватка 
дополнительных бланков. ранее ни разу за 15 лет проведения еГЭ в 
регионе дополнительные бланки не использовались в полном объеме. 
Теперь местные власти пообещали вдвое увеличить их количество.
во время экзамена в части «C» школьникам попадались сочинения 

про «страхи», «одиночество», «художника», «песни в жизни челове-
ка», «счастливое детство», «любовь к природе», «силу материнской 
любви», «совесть», «красоту», «книги», а также «немца вилли» (кто 
бы это ни был).
следующим обязательным еГЭ была математика — 2 июня прошел 

базовый экзамен, а 6 июня — профильный. 

сиГареТы сТаНуТ еще ДОрОже
Пачки сигарет в россии станут универсальными, из состава сига-

рет исчезнут вкусовые добавки, и купить табачные изделия станет 
еще сложнее.
Эти и другие меры содержатся в концепции антитабачной поли-

тики на 2016-2020 годы, которую разрабатывает сейчас Минздрав. 
Об этом рассказала министр здравоохранения россии вероника 
скворцова.
Главная задача концепции - сделать так, чтобы в стране не появля-

лись новые курильщики и чтобы табачные изделия стали в прямом 
смысле недоступными для детей, подростков и молодежи. Для до-
стижения этой цели будет использоваться ряд механизмов. во-пер-
вых, табачные изделия будут сильно дорожать из-за роста акцизов 
на них. во-вторых, планируется ввести ограничения на электрон-
ные сигареты. в-третьих, сделать упаковку простой, запретить хи-
мические добавки в табаке.
"есть меры, которые мы хотим предусмотреть в концепции, но ко-

торые могут вызвать неоднозначную реакцию общества, поэтому мы 
будем еще обсуждать их с экспертным сообществом”, - сказала она.
По ее словам, число курильщиков в россии снизилось почти на 25%  

за 10 лет. Основной вклад внесли последние 2 года, когда вступил в 
силу антитабачный закон. смертность в россии за первые четыре 
месяца этого года снизилась на 5% или 28,4 тысячи человек.

МаТКаПиТал ПересТаНеТ раЗДаваТь ДеНьГи
30 июня заканчивается период, в течение которого за счет средств 

материнского капитала можно получить единовременную выплату в 
размере 20 тысяч рублей. Об этом говорится в федеральном законе от 
20 апреля 2015 г. N 88-ФЗ "О единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала".

вОДиТели ТаКси и авТОбусОв сТаНуТ суПерПрОФи
с 14 июня все транспортные компании обяжут принимать на работу 

только квалифицированных водителей. Об этом говорится в приказе  
Минтранса рФ от 28.09.2015 N 287. Требования установят необходимый 
уровень знаний, умений, профессионального образования, стаж (опыт) 
работы по специальности работников.
Требования будут предъявлены к водителям легковых автомо-

билей (в том числе такси), грузовиков, автобусов и так далее. им 
придется проходить обучение в образовательных организациях по 
соответствующим программам.

уважаеМые рабОТНиКи сОциальНОй 
сФеры!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!
ваша повседневная работа исключительна важна для 

государства и всего нашего общества. Меры, предприни-
маемые в социальной сфере, отражаются на всем миро¬о-
щущении, планах и жизненных установках людей, форми-
руют их отношение к власти. 
сегодня в качестве мер соцподдержки в самарской обла-

сти предоставляется более ста двадцати видов различных 
социальных пособий, компенсаций и доплат к пенсиям. 
Около 20 тысяч работников управлений социальной за-
щиты населения, учреждений социального обслуживания 
семей и детей, инвалидов и граждан пожилого возраста, 
сотрудников Пенсионного фонда российской Федерации 
оказывают услуги жителям региона.
Это огромный труд, требующий особых профессиональ-

ных и человеческих качеств. без вашей душевной теплоты, 
терпения и энтузиазма многие самарские семьи, ветераны, 
люди с ограниченными возможностями здоровья были бы 
лишены необходимой им заботы, помощи и внимания. 
благодаря вам наш регион занимает одно из ведущих мест 

по уровню социальной поддержки населения не только в 
Приволжском федеральном округе, но и в стране в целом. 
От всей души желаю счастья, успехов во всех начинаниях, креп-

кого здоровья, неиссякаемой энергии вам и вашим близким!
Н.И. Меркушкин, губернатор Самарской области.

уважаеМые рабОТНиКи сФеры 
сОциальНОй ЗащиТы НаселеНия 

елхОвсКОГО райОНа!
бескорыстие, человеколюбие, гуманизм - вот те 

высокие жизненные ценности, которые утвержда-
ют в обществе работники социальной защиты. в 
современных условиях ваша деятельность стано-
вится всё более востребованной. ваша помощь 
адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям и всем, кто 
оказывается в трудной жизненной ситуации. Эта 
работа требует особых личностных и профессио-
нальных качеств, сердечности, трудолюбия, готов-
ности всегда оказать поддержку.
Поздравляю всех работников социальной сферы 

и от всей души благодарю их за самоотверженный 
труд. выражаю благодарность и признательность 
за чуткое и бережное отношение к подопечным, за 
доброту, отзывчивость и терпение в преодолении 
трудностей, за помощь людям, оказавшимся в не-
простой жизненной ситуации и умение дарить им 
радость каждого дня и веру в собственные силы. 
спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, 

который вы вселяете в сердца и души наших зем-
ляков. Крепкого вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в вашем благородном труде!

В.Н.Дементьев, глава муниципального 
района Елховский.

Почетная грамота Министер-
ства труда и социальной защиты 

российской Федерации
1.иванова тамара Михайловна 

– социальный работник 6-го от-
деления социального обслужива-
ния на дому; (с.березовка)

благодарность Губернатора 
самарской области

1. вагина Марина раильевна 
– заведующая 1-м отделением 
социального обслуживания на 
дому;

Почетная грамота Министер-
ства социально-демографи-

ческой и семейной политики 
самарской области

1. киселева людмила викторов-
на – социальный работник 4-го 
отделения социального обслужи-
вания на дому;
2. покшиванова Мария Алек-

сандровна – социальный работ-
ник 5-го отделения социального 
обслуживания на дому;

награждены
благодарность министра 

социально-демографической и 
семейной политики самарской 

области
1. спиридонова Наталья вениа-

миновна – социальный работник 
7-го отделения социального об-
служивания на дому; (с.Красные 
Дома)
2. петрова ольга Михайловна 

– социальный работник 4-го от-
деления социального обслужи-
вания на дому; (с.Знаменка)

Почётная грамота Гбу сО 
«цсО м.р. елховский»

1. Фролова светлана вениами-
новна - социальный работник 2-го 
отделения социального обслужи-
вания на дому; (с.Красное Поселе-
ние)
2. садыкова Галина васильевна 

- социальный работник 2-го от-
деления социального обслужи-
вания на дому; (с.Красное Посе-
ление)
3. степанова ольга Анатольев-

на - социальный работник 4-го 
отделения социального обслу-
живания на дому; (с.Никитинка)

благодарственное письмо Гбу 
сО «цсО м.р. елховский»

1. идрисов Мазгут валиахме-
тович – сторож хозяйственной 
службы;

Диплом «лучший социальный 
работник года» по итогам 

работы в 2015 году
1. воробьева Юлия Юрьевна - 

социальный работник 4-го отде-
ления социального обслужива-
ния на дому; (с.Никитинка)

Диплом в номинации «соци-
альная защита населения» в ре-

гиональном конкурсе «женщина 
– руководитель года 2015» 

1. идрисова Нурания валиах-
метовна - директор Гбу сО 
«центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов м. р. елховский»

                                    ПрОФессиОНальНый ПраЗДНиК


