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Дайджест Статей 

 
В Москве 145 победителей Всероссийской олимпиады школьников смогут 

поступить в вуз, минуя профильный ЕГЭ 

http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-145-pobediteley-vserossiyskoy-olimpiady-s/ 

В Москве 145 победителей Всероссийской олимпиады школьников смогут поступить в 

вуз, минуя профильный Единый государственный экзамен, сообщает Агентство 

городских новостей «Москва» со ссылкой на директора Центра педагогического 

мастерства Ивана Ященко… 

 
К Статье 

 

 

В лагере «Артек» пройдет смена «Заповедная страна» 
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-lagere-artek-proydet-smena-zapovednaya-strana/ 

В лагере «Артек» пройдет смена «Заповедная страна», сообщает пресс-служба 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Смена стартует 27 мая. Она пройдет 

в рамках II Всероссийского экологического детского фестиваля… 

 
К Статье 

 

 

ЕГЭ в регионах: меры безопасности и готовность 
http://tass.ru/obschestvo/3317559 

Отмечается, что уже два года подряд нарушения на ЕГЭ сведены к минимуму, по 

прогнозам чиновников, госэкзамены этого года также пройдут без технологических 

проблем. Основная волна сдачи ЕГЭ стартует в пятницу во всех субъектах России. 

Основная задача, которая стоит перед системой российского образования, - провести 

его… 

 
К Статье 

 

 

На Камчатке директора сельской школы подозревают в избиение ученика 
http://regnum.ru/news/accidents/2136462.html 

На Камчатке СКР начал проверку по инциденту в сельской школе поселка Усть-

Большерецк, директора которой заподозрили в избиении ученика 7-го класса. Как 

сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя местного 

управления… 

 
К Статье 

 

 

   

http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-145-pobediteley-vserossiyskoy-olimpiady-s/
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-lagere-artek-proydet-smena-zapovednaya-strana/
Артек#_В_лагере_
http://tass.ru/obschestvo/3317559
http://regnum.ru/news/accidents/2136462.html
http://regnum.ru/
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В Госдуму внесен законопроект об отмене ЕГЭ 
http://www.aif.ru/society/education/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_ob_otmene_ege 

Депутаты Законодательного собрания Карелии внесли в Государственную думу РФ 

законопроект, предполагающий отмену ЕГЭ и поэтапное возвращение к традиционным 

выпускным экзаменам по русскому языку и математике, говорится в документе…  

 
К Статье 

 

   

В ЕГЭ в 2017 году может появиться устная часть 
http://www.aif.ru/society/education/v_ege_v_2017_godu_mozhet_poyavitsya_ustnaya_chast 

Ранее о необходимости введения устной части заявил патриарх Кирил. Единый 

государственный экзамен может быть дополнен устной частью и итоговым сочинением 

в будущем году, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российской академии 

образования Людмилу Вербицкую… 

 
К Статье 

 

 

Роспотребнадзор выявляет в школах и садах 40% фальсифицированных 

продуктов 
http://ria.ru/society/20160526/1439644993.html#ixzz49pMxAHbd 

Порядка 40% фальсифицированной продукции, которую выявляет Роспотребнадзор, 

приходится на детские образовательные учреждения, заявила начальник управления 

санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун... 
 

К Статье 

 

 

Закон о повышении зарплат бюджетникам примут уже в июле 
http://ria.ru/mo/20160524/1439181696.html#ixzz49pNSy9rV 

Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 

Закон о повышении зарплат работникам бюджетной сферы Подмосковья примут уже 

в июле. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Московской 

областной думы Игоря Брынцалова. Оплату труда повысят 12 категориям 

бюджетников… 

 
К Статье 

 

В Волгограде бизнесмен получил семь лет колонии за мошенничество 
http://ria.ru/incidents/20160524/1439081604.html#ixzz49pNlfJF0 

Волгоградский бизнесмен получил 7 лет колонии общего режима за хищение денег, 

предназначенных на строительство детского сада, сообщило во вторник СУСК РФ 

по региону… 

 
К Статье 

http://www.aif.ru/society/education/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_ob_otmene_ege
http://www.aif.ru/society/education/v_ege_v_2017_godu_mozhet_poyavitsya_ustnaya_chast
http://interfax.ru/
http://ria.ru/society/20160526/1439644993.html#ixzz49pMxAHbd
http://ria.ru/mo/20160524/1439181696.html#ixzz49pNSy9rV
http://360tv.ru/news/mosoblduma-primet-zakon-o-povyshenii-zarplat-byudzhetnikam-uzhe-v-iyule-58302/
http://ria.ru/incidents/20160524/1439081604.html#ixzz49pNlfJF0
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Из больницы Воронежа выписаны дети, съевшие на прогулке грибы в детсаду 
http://ria.ru/incidents/20160523/1438240705.html#ixzz49pO0qFQ5 

Врачи выписали домой воспитанников детского сада, которые попали в больницу после 

того, как попробовали во время прогулки грибы в Воронеже; отравление 

не подтвердилось, сообщил в понедельник РИА Новости представитель 

Воронежской… 

 
К Статье 

 

 

Самым популярным ЕГЭ по выбору в 2016 году стало обществознание 
http://www.edu.ru/news/egegia/samym-populyarnym-ege-po-vyboru-v-2016-godu-stalo-/ 

Самым популярным ЕГЭ по выбору в 2016 году стало обществознание, сообщает пресс-

служба Рособрнадзора. ЕГЭ по обществознанию намерены сдавать 59% выпускников. 

Далее идут физика (28%), история (23%) и биология (21%). Химию выбрали 13% 

участников ЕГЭ, английский язык – 12%... 

 
К Статье 

 

 

Списать нельзя использовать: шпаргалки на экзаменах 
http://tass.ru/obschestvo/1246671 

В период с мая по июль в России проходит аттестация выпускников школ, основной 

формой которой являются единые государственные экзамены. Шпаргалки, так же как и 

использование средств связи и прочих гаджетов, во время экзамена запрещены, однако 

все новые и новые способы использования шпаргалок по-прежнему… 
 

К Статье 

 

 

В Ярославле разгорается скандал вокруг увольнения директора школы искусств 
http://regnum.ru/news/society/2136179.html  

В Ярославле родители воспитанников детской школы искусств им. Е.М. Стомпелева 

собрали подписи в защиту директора учреждения. Мэрия города планирует уволить 

руководителя, но люди выражают протест. Об этом корреспонденту… 

 
К Статье 

 

 

В Забайкалье назначен детский омбудсмен 
http://regnum.ru/news/polit/2136570.html 

На заседании законодательного собрания Забайкальского края уполномоченным по 

правам ребенка избран Иван Катанаев. За его кандидатуру проголосовали 32 депутата, 

сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента… 

 
К Статье 

http://ria.ru/incidents/20160523/1438240705.html#ixzz49pO0qFQ5
http://www.edu.ru/news/egegia/samym-populyarnym-ege-po-vyboru-v-2016-godu-stalo-/
http://tass.ru/obschestvo/1246671
http://regnum.ru/news/society/2136179.html
http://regnum.ru/news/polit/2136570.html
http://regnum.ru/
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Детский хоровой праздник в Пскове собрал 3,5 тысячи школьников 
http://regnum.ru/news/cultura/2136130.html 

Детскими песнями в Пскове отмечают День славянской письменности и культуры. В 

день славянской письменности и культуры сегодня, 24 мая, Псков присоединился к 

Всероссийскому хоровому празднику, темой которого в этом году стали дети и детское 

творчество. Как сообщили… 

 
К Статье 

  

http://regnum.ru/news/cultura/2136130.html
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Статьи 
 

В Москве 145 победителей Всероссийской олимпиады школьников смогут 

поступить в вуз, минуя профильный ЕГЭ 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-145-pobediteley-vserossiyskoy-olimpiady-s/ 

1 фото 

Фото: пресс-служба министерства 

образования Московской области 

В Москве 145 победителей Всероссийской 

олимпиады школьников смогут поступить 

в вуз, минуя профильный Единый 

государственный экзамен, сообщает 

Агентство городских новостей «Москва» 

со ссылкой на директора Центра 

педагогического мастерства Ивана 

Ященко. 

«Победа на Всероссийской олимпиаде 

школьников дает право на автоматическое поступление в вуз по своей специальности. 

То есть, 145 ребят могут вообще не сдавать ЕГЭ, им нужно будет сдать только два 

обязательных экзамена – русский и математику, чтобы получить аттестат. Но 

независимо от их результата, они будут автоматически зачислены в вуз», - сказал 

Ященко.  

По данным Департамента образования города Москвы, в 2016 году победителями и 

призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 699 учащихся столицы.  

Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в 

системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для 

обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада 

школьников помогает выявить одаренных учеников, начиная с 5-го класса. 

Успешное участие и попадание в призеры Всероссийской олимпиады школьников 

гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций 

поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных 

испытаний. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8-

11 классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

В лагере «Артек» пройдет смена «Заповедная страна» 
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-lagere-artek-proydet-smena-zapovednaya-strana/ 

В лагере «Артек» пройдет смена «Заповедная страна», сообщает пресс-служба 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-145-pobediteley-vserossiyskoy-olimpiady-s/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/05/thumb_4409_content_gallery.jpeg
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-lagere-artek-proydet-smena-zapovednaya-strana/


 

7 

 

 

Смена стартует 27 мая. Она пройдет в рамках II 

Всероссийского экологического детского 

фестиваля. 

Участниками смены станут победители 

конкурса природоохранных проектов среди 

российских школьников 11-16 лет. По его 

результатам 150 школьников со всей страны 

получили путевки в крымский лагерь. 

В программе – лекции по истории заповедной 

системы, познавательный туризм, экскурсии по 

историческим и природным памятникам Крыма. 

Ребят ждут экологические презентации, акции, флешмобы, игры и квесты, в 

организации которых примут участие ученые-биологи, педагоги и представители 

экологических организаций. 

Смена продлится до 17 июня 2016 года. 

 
К Дайджесту Статей 

 

ЕГЭ в регионах: меры безопасности и готовность 
http://tass.ru/obschestvo/3317559 

Отмечается, что уже два года подряд нарушения на ЕГЭ сведены к минимуму, по 

прогнозам чиновников, госэкзамены этого года также пройдут без технологических 

проблем 

© Сергей Фадеичев/ТАСС 

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Основная волна 

сдачи ЕГЭ стартует в пятницу во всех 

субъектах России. Основная задача, которая 

стоит перед системой российского 

образования, - провести его объективно и 

честно. В таком случае выпускник из 

глубинки будет иметь столько же шансов при 

поступлении в вуз, сколько и житель столицы, 

и Подмосковья. 

Все будет хорошо 

Уже два года подряд нарушения на ЕГЭ сведены к минимуму. По прогнозам 

чиновников, госэкзамены этого года также пройдут без технологических проблем. 

"Как и в прошлом году, ЕГЭ пройдет традиционно, надеюсь, хорошо и без проблем", - 

считает глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов также выражал уверенность, что в 

этом году ЕГЭ пройдет на высоком технологическом и содержательном уровнях, как 

это было в течение предыдущих двух лет. 

Сомневаешься - иди в наблюдатели 

Артек#_В_лагере_
http://tass.ru/obschestvo/3317559
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Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов пригласил всех, кто сомневается в 

честности проведения ЕГЭ на Северном Кавказе, стать наблюдателями. Такое 

заявление он сделал на совещании, посвященном готовности Ставропольского края к 

проведению экзаменов. 

"Два года на Северном Кавказе экзамен идет максимально объективно, равные условия 

во всех регионах. Кто сомневается - обратитесь к нам, мы направим вас в качестве 

общественного наблюдателя в любой регион, либо можете стать онлайн-

наблюдателями, соответствующую возможность мы вам дадим", - сказал Кравцов. 

Он отметил, что задача организаторов - создать благожелательную обстановку и 

порядок на пунктах проведения экзамена. "Мы проехали весь Северный Кавказ - от 

Дагестана до Ставрополья, были во всех регионах. Все школьники должны быть в 

равных условиях - везде такой настрой", - отметил руководитель Рособрнадзора. 

"Глушилки" в школах на время ЕГЭ 

Школы ряда российских регионов в этом году на время сдачи единого госэкзамена 

оборудуют системами подавления сотовой связи. Местами "глушилки" будут 

установлены во всех пунктах сдачи, ЕГЭ, местами - в нескольких аудиториях. 

Так, в Белгородской области спецустройства установят везде, и, как заявил 

журналистам замгубернатора Сергей Боженов, это позволит не только исключить 

случаи списывания с гаджетов, но также избавит выпускников от дополнительного 

стресса в связи с обысками, которые ранее проводились у пунктов сдачи ЕГЭ. 

В Кемеровской области систему подавления сотовой связи во время ЕГЭ применят 

впервые. Система будет установлена только на некоторых пунктах сдачи ЕГЭ. 

Установка оборудования на каждый пункт обошлась областному бюджету в 50 тысяч 

рублей. 

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор увеличит количество "глушилок" мобильных 

телефонов на ЕГЭ в 2016 году. Как отмечал замглавы ведомства Анзор Музаев, до 

ноября прошлого года существовал запрет на использование "глушилок" в школах, но 

был проведен ряд совещаний по включению школ в список учреждений, которые вправе 

использовать средства подавления связи. 

В заполярных поселках 

Видеонаблюдение за ходом ЕГЭ в онлайн-режиме впервые в этом году организовано в 

поселках Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые располагаются за 

Полярным кругом. "К системе подключили села Новый Порт и Мыс Каменный, поселки 

Приозерный, Заполярный, Уренгой и Лонгъюган", - отметили в пресс-службе 

окружного правительства. 

Оборудованием для видеотрансляции экзаменов оснастили 328 классов и штабов 

пунктов проведения экзаменов в автономном округе, 93% пунктов приема экзаменов 

будут доступны в онлайн-режиме. 

"В этом году 3,7 тыс. выпускников примут участие в сдаче ЕГЭ на Ямале. Самое главное 

для нас - обеспечить проведение государственной аттестации максимально объективно 

и прозрачно с равными условиями. Обеспечение онлайн-видеотрансляции позволяет не 

только значительно сократить количество нарушений во время проведения 

госэкзаменов, но и повысить уровень доверия к их результатам", - сказала директор 

департамента образования ЯНАО Ирина Сидорова. 
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100-процентное онлайн-наблюдение 

Стопроцентное онлайн-наблюдение за ходом ЕГЭ обеспечено в этом году в Карачаево-

Черкесии. 

"Необходимо создать комфортные и равные условия для всех участников, сделать все, 

чтобы не травмировать детей и максимально объективно оценить знание выпускников", 

- считает врио главы республики Рашид Темрезов. 

ЕГЭ в Карачаево-Черкесии в этом году будут сдавать 1834 человек, из них 1682 - 

выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ будут оборудованы 18 пунктов. 

Томские выпускники не опоздают на ЕГЭ 

Власти и школы в Томской области дополнительно проинформируют выпускников и их 

родителей, чтобы они не опоздали в предстоящий понедельник на сдачу единого 

госэкзамена после перевода часов в регионе, сообщила спикер областной думы Оксана 

Козловская. 

"29 числа мы переводим часы, а 30-го - ЕГЭ по русскому языку. Есть требование 

Минобрнауки, что если школьник опаздывает, его не допускают к экзамену, и 

возникают серьезные проблемы. Организована работа на уровне школ, чтобы риски 

минимизировать", - сказала она. 

Основная волна ЕГЭ пройдет с 27 мая по 30 июня. В пятницу российским школьникам 

предстоит сдавать предмет по выбору - географию или литературу. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

На Камчатке директора сельской школы подозревают в избиение ученика 
http://regnum.ru/news/accidents/2136462.html 

Руководителю учреждения не понравилось поведение семиклассника 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 Мая 2016, 04:50 — REGNUM  На Камчатке 

СКР начал проверку по инциденту в сельской школе поселка Усть-Большерецк, 

директора которой заподозрили в избиении ученика 7-го класса. Как сообщила 

корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя местного управления 

СКР Елена Матафонова, после проверки будет принято решение, о возбуждении 

уголовного дела. 

По предварительным данным, ЧП случилось 23 мая, когда в школе отмечали 

«последний звонок». «После того, как учащийся 7-го класса не отреагировал на 

замечания директора, она насильно завела мальчика в свой служебный кабинет. Там она 

несколько раз с силой толкнула ученика, ударив об стены кабинета», — пояснила 

Матафонова. 

Она отметила, что свидетелями инцидента стали несколько других учеников, которые 

стояли возле открытой двери кабинете директора. 
 

 

К Дайджесту Статей 

 

 
 

http://regnum.ru/news/accidents/2136462.html
http://regnum.ru/russian/fd-fareast/kamchatka.html
http://regnum.ru/news/2016-05-25.html
http://regnum.ru/
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В Госдуму внесен законопроект об отмене ЕГЭ 
http://www.aif.ru/society/education/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_ob_otmene_ege 

По мнению депутатов, формат ЕГЭ приводит к значительному падению уровня знаний 

школьников 

Депутаты Законодательного собрания 

Карелии внесли в Государственную 

думу РФ законопроект, 

предполагающий отмену ЕГЭ и 

поэтапное возвращение к 

традиционным выпускным экзаменам 

по русскому языку и математике, 

говорится в документе, опубликованном 

на сайте автоматизированной системы 

обеспечения законодательной 

деятельности. 

По мнению инициаторов законопроекта, 

«выпускные ЕГЭ своей примитивностью разрушают школьное образование и приводят 

к значительному падению уровня знаний школьников». 

Авторы инициативы отмечают, что восстановление обязательных государственных 

выпускных экзаменов по математике и русскому языку не должно быть 

одномоментным, а должно быть возвращено в поэтапном порядке. 

При этом, депутаты отмечают, что уровень заданий в экзаменах по математике «должен 

быть на порядок выше требований нынешнего базового ЕГЭ, что обеспечит мотивацию 

для серьезного изучения математики». 

 
К Дайджесту Статей 

 

   

В ЕГЭ в 2017 году может появиться устная часть 
http://www.aif.ru/society/education/v_ege_v_2017_godu_mozhet_poyavitsya_ustnaya_chast 

Ранее о необходимости введения устной части заявил патриарх Кирилл 

Единый государственный экзамен может 

быть дополнен устной частью и итоговым 

сочинением в будущем году, 

сообщает Интерфакс со ссылкой на 

президента Российской академии 

образования Людмилу Вербицкую. 

 «Да, это усложнит работу тем, кто 

принимает экзамены, но это совершенно 

необходимо», — отметила она. 

Ранее о необходимости введения устной 

части в экзамены по русскому языку и 

литературе заявил патриарх Кирилл во 

время съезда возглавляемого им Общества русской словесности. 

http://www.aif.ru/society/education/v_gosdumu_vnesen_zakonoproekt_ob_otmene_ege
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1083547-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1083547-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1083547-6
http://www.aif.ru/society/education/v_ege_v_2017_godu_mozhet_poyavitsya_ustnaya_chast
http://interfax.ru/
http://www.aif.ru/society/education/patriarh_kirill_predlozhil_vnesti_izmeneniya_v_ege
http://images.aif.ru/009/243/61078b2ae6f612b1d6efa16c25deae47.jpg
http://images.aif.ru/009/242/de090ea1589e154664e072e8f80c2db3.JPG
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Также сообщается, что с лета 2016 года Минобрнауки РФ планирует начать внедрение 

новых программ повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, 

которые коснутся методики преподавания. 

 
К Дайджесту Статей 

 
 

Роспотребнадзор выявляет в школах и садах 40% фальсифицированных 

продуктов 
http://ria.ru/society/20160526/1439644993.html#ixzz49pMxAHbd 

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Порядка 40% 

фальсифицированной продукции, которую 

выявляет Роспотребнадзор, приходится 

на детские образовательные учреждения, 

заявила начальник управления санитарного 

надзора ведомства Ирина Шевкун. 

"У нас с 2015 года в Роспотребнадзоре внедрена 

система быстрого уведомления о выявлении 

пищевой продукции, не соответствующей 

установленным требованиям, в том числе — фальсифицированной. Так вот, 40% 

выявленной фальсифицированной пищевой продукции, в частности молочной, 

выявлялось в детских образовательных организациях", — сказала Шевкун 

на совещании в Совете Федерации о реализации программы внутренней 

продовольственной помощи. 

По ее словам, сейчас в России растет число детей, которым в образовательных 

учреждениях предоставляется горячее питание, однако в ряде регионов наблюдаются 

проблемы с детским питанием. 

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий, которые осуществляют федеральные 

органы Роспотребнадзора, отмечаются такие нарушения в питании детей, 

как несоблюдение энергетической ценности рационов, составление фактических 

рационов без учета физиологических потребностей детей в энергии и пищевых 

веществах", — рассказала глава управления. 

Основные группы продуктов, которые в ряде субъектов не добавляются в меню детей: 

мясо, рыба, молоко, творог, овощи, свежие фрукты, соки. Наблюдается также 

необоснованная замена пищевых продуктов. "Мясо на макароны заменяется, 

по калорийности покрывается, но дети не получают тот белок, который должны", — 

добавила Шевкун. 
 

К Дайджесту Статей 

 

Закон о повышении зарплат бюджетникам примут уже в июле 
http://ria.ru/mo/20160524/1439181696.html#ixzz49pNSy9rV 

Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 

Закон о повышении зарплат работникам бюджетной сферы Подмосковья примут уже 

в июле. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Московской 

http://ria.ru/society/20160526/1439644993.html#ixzz49pMxAHbd
http://ria.ru/mo/20160524/1439181696.html#ixzz49pNSy9rV
http://360tv.ru/news/mosoblduma-primet-zakon-o-povyshenii-zarplat-byudzhetnikam-uzhe-v-iyule-58302/
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областной думы Игоря Брынцалова. Оплату 

труда повысят 12 категориям бюджетников. 

"Необходимость данной индексации 

объективно назрела: ни одна моя встреча 

с жителями в учреждениях 

здравоохранения и образования 

Балашихинского округа не обходилась 

без этого вопроса, это — один из основных 

моментов в наказах избирателей. Со своей 

стороны, парламент полностью готов 

оперативно провести все необходимые юридико-технические процедуры 

и согласования для последующего внесения изменений в бюджет. Таким образом, закон 

о сентябрьском повышении зарплат бюджетникам мы планируем принять уже в первых 

числах июня — речь идет об увеличении расходов в текущем году на 9,3 миллиарда 

рублей, более шести из которых будут выделены из регионального бюджета", — 

рассказал Брынцалов. 

К девяти категориям работников бюджетной сферы, которые обозначены в Майских 

указах президента России, власти Подмосковья присоединили еще три.  Это работники 

детских садов, специалисты организаций соцобслуживания, а также сотрудники 

учреждений молодежи. 

"Московская область показывает неплохие темпы экономического роста, хорошо идет 

работа в направлении привлечения инвестиций, как раз недавно по итогам  форума 

"Россия — АСЕАН" появились новые перспективы многомиллионных инвестпроектов 

с участием вьетнамских коллег — это говорит о том, что наш регион к увеличению 

социальных расходов бюджета готов", — добавил Брынцалов. 

С 1 сентября зарплата врачей увеличится на 30%, среднего медицинского персонала – 

на 10%, а младшего – на 60% (повышение будет происходить в два этапа). Также оплата 

труда увеличится на 20% у научных сотрудников Минздрава и социальных работников 

(на 15%). Педагоги детских садов станут получать на 10% больше, преподаватели школ 

– на 5%. 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

В Волгограде бизнесмен получил семь лет колонии за мошенничество 
http://ria.ru/incidents/20160524/1439081604.html#ixzz49pNlfJF0 

© РИА Новости. Павел Комаров 

СОЧИ, 24 мая – РИА Новости. Волгоградский бизнесмен получил 7 лет колонии общего 

режима за хищение денег, предназначенных на строительство детского сада, сообщило 

во вторник СУСК РФ по региону. 

По данным следствия, гендиректор строительной организации ООО "ПроектСтрой XXI 

век" Дмитрий Едигаров в конце декабря 2013 года заключил с администрацией 

Волгоградской области контракт на строительство детского сада на 100 мест в поселке 

Отрадное Михайловского района. Подрядчик обязался выполнить все работы до конца 

2014 года, из бюджета на это было перечислено более 38 миллионов рублей. Однако 

http://ria.ru/incidents/20160524/1439081604.html#ixzz49pNlfJF0
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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в конце октября 2014 года было 

выполнено лишь 40% работ. 

Администрация решила 

расторгнуть договор, 

но Арбитражный суд признал это 

незаконным. В итоге срок 

выполнения работ продлили до 1 

июля 2015 года. 

"Едигаров, понимая, что 

из полученных 38 миллионов рублей 

бюджетных денег 

на строительные работы им 

потрачено лишь 16 миллионов рублей и работы выполнены менее чем наполовину, 

вообще прекратил какую-либо деятельность по возведению детского сада. 

Оставшийся 21 миллион рублей он похитил и даже успел ими распорядиться", — 

говорится в сообщении. 

В результате суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве, совершенном 

в особо крупном размере. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 

лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Осужденный взят под стражу в зале. Кроме того, Едигаров обязан оплатить штраф 

в размере 500 тысяч рублей и возместить ущерб в полном объеме", — отметили 

в СУСК. 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

Из больницы Воронежа выписаны дети, съевшие на прогулке грибы в детсаду 
http://ria.ru/incidents/20160523/1438240705.html#ixzz49pO0qFQ5 

© РИА Новости. Виктор Хабаров 

Перейти в фотобанк 

ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. Врачи 

выписали домой воспитанников детского 

сада, которые попали в больницу после того, 

как попробовали во время прогулки грибы 

в Воронеже; отравление не подтвердилось, 

сообщил в понедельник РИА Новости 

представитель Воронежской областной 

детской клинической больницы №1. 

По данным регионального управления СК РФ, 

в 14.15 мск пятницы в больницу бригадами "скорой помощи" доставлены четыре 

ребенка из детского сада №43, расположенного по улице Переверткина. В 14.40 мск 

в больницу привезли оттуда еще шесть детей, затем в сопровождении родителей еще 

двое. Всем был предварительно поставлен диагноз "подозрение на отравление 

грибами". Родители семи детей отказались госпитализации, а пятеро детей были 

для дальнейшего наблюдения и дообследования в стационаре. 

http://ria.ru/incidents/20160523/1438240705.html#ixzz49pO0qFQ5
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/112174
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"Отравление не состоялось. Это был… не ядовитый гриб. Всем оказали помощь, 

промыли желудки, всех обследовали, у всех взяли анализы крови, посмотрели функции 

печени, и все были отпущены домой. Это было не отравление", — сказал собеседник 

агентства. 

По предварительным данными, у одного из воспитанников детского сада был 

обнаружен неизвестный гриб, которым он угощал детей во время прогулки. 

Воспитательница сообщила о происшествии заведующей детским садом, которая, 

в свою очередь, вызвала скорую помощь. 

Прокуратура и СК начали проверку обстоятельств происшествия. В частности, 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

Самым популярным ЕГЭ по выбору в 2016 году стало обществознание 
http://www.edu.ru/news/egegia/samym-populyarnym-ege-po-vyboru-v-2016-godu-stalo-/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Самым популярным ЕГЭ по выбору в 2016 

году стало обществознание, сообщает 

пресс-служба Рособрнадзора. 

ЕГЭ по обществознанию намерены 

сдавать 59% выпускников. Далее идут 

физика (28%), история (23%) и биология 

(21%). 

Химию выбрали 13% участников ЕГЭ, 

английский язык – 12%. 

В десятку популярных предметов по 

выбору также вошли информатика и ИКТ (10%), литература (8%) и география (4%). 

Экзамены проводятся по 14 школьным предметам, два из которых – русский язык и 

математика – являются обязательными. Их будут сдавать более 640 тысяч выпускников 

этого года. 

Экзамены пройдут во всех регионах страны – в 5776 пунктах проведения экзаменов 

(ППЭ). Контролировать их ход будут свыше одной тысячи общественных 

наблюдателей. 

Видеонаблюдение проводится во всех ППЭ, в 83% аудиторий ход сдачи ЕГЭ будет 

транслироваться онлайн. 

Основной период ЕГЭ 2016 года пройдет с 27 мая по до 20 июня. 
 

К Дайджесту Статей 

 

Списать нельзя использовать: шпаргалки на экзаменах 
http://tass.ru/obschestvo/1246671 

В России проводятся единые государственные экзамены 

 

© Игорь Зарембо/ТАСС, архив 

http://www.edu.ru/news/egegia/samym-populyarnym-ege-po-vyboru-v-2016-godu-stalo-/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6292_content_gallery.jpeg
http://tass.ru/obschestvo/1246671
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В период с мая по июль в России проходит аттестация выпускников школ, основной 

формой которой являются единые государственные экзамены. Шпаргалки, так же как и 

использование средств связи и прочих гаджетов, во время экзамена запрещены, однако 

все новые и новые способы использования шпаргалок по-прежнему выявляются во 

время тестирования. За использование шпаргалки выпускника удаляют с экзамена, а 

результаты его экзамена аннулируют. 

Различные шпаргалки, используемые на экзаменах, - в материале ТАСС. 

 

 

Stmichael 

Stmichael 

Шпаргалка - классический носитель информации. Задача - с помощью шпаргалки 

списать на экзамене то, что нужно было запомнить. 

 

Существует множество способов спрятать шпаргалку. Самый распространенный - 

спрятать шпаргалку в элементы одежды. 
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sferaznaniy 

sferaznaniy 

Классической шпаргалкой является бумажка с мелко записанной на ней информацией, 

сложенная гармошкой или скрученная в трубочку. Напечатанные мелким шрифтом 

шпаргалки могут содержать целые выдержки из учебной литературы. 

 

ТАСС/Валерий Шарифулин 

ТАСС/Валерий Шарифулин 

Умение спрятать шпаргалку в одежде является важным в подготовке к экзамену. 

Однако шпаргалка имеет все шансы остаться неиспользованной из-за отсутствия 

подходящего момента или психологического состояния студента. 
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ТАСС/Владимир Саяпин 

ТАСС/Владимир Саяпин 

Если шпаргалка все же была обнаружена, специализированные сайты по изготовлению 

шпаргалок советуют не отпираться, а признать свою ошибку на экзамене. 

 

ProGorodSamara.ru 

ProGorodSamara.ru 

В советах по изготовлению шпаргалок указывается и процент их удачного 

использования. Например, с помощью классической шпаргалки списать удается в 25-

75% случаев. 
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Коллекцию шпаргалок собрал за десять лет преподаватель Красноярского 

государственного торгово-экономического института Борис Боларев. 

 

ТАСС/Виталий Иванов 

ТАСС/Виталий Иванов 

В его коллекции более 300 шпаргалок, спрятанных в зажигалки, продукты питания, 

сигареты, обувь, игральные карты, очки, женскую косметику, книги, корпуса часов. 
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ТАСС/Виталий Иванов 

ТАСС/Виталий Иванов 

Босоножка со шпаргалкой в каблуке. Экспонат из коллекции Бориса Боларева. 

 

адр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 

кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 

Один из известнейших способов использования шпаргалки был представлен в фильме 

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Фраза "Прием, билет номер девять, а 

при нем задача" была знаменитой среди московских студентов во времена СССР. 

 
К Дайджесту Статей 
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В Ярославле разгорается скандал вокруг увольнения директора школы искусств 
http://regnum.ru/news/society/2136179.html 

На защиту руководителя Стомпелевской школы встали родители воспитанников 

 

В Ярославле родители воспитанников 

детской школы искусств им. Е.М. 

Стомпелева собрали подписи в защиту 

директора учреждения. Мэрия города 

планирует уволить руководителя, но 

люди выражают протест. Об этом 

корреспонденту ИА REGNUM сообщил 

председатель регионального обкома 

КПРФ Александр Воробьев. 

 «Ко мне обратились родители 

воспитанников этой школы искусств, 

собравшие 170 подписей под письмом в 

защиту директора — Ирины Борисовны Семенычевой. Мэрия намерена ее уволить — 

такое предложение было сделано на уровне учредителя — управления культуры мэрии 

Ярославля. Сама Семенычева уходить со своего поста не хочет, родители детей тоже не 

хотят ее терять — они очень довольны ее работой», — пояснил корреспонденту ИА 

REGNUM Александр Воробьев. 

Лидер ярославских коммунистов намерен 24 мая обратиться к и.о. мэра 

Ярославля Алексею Малютину, чтобы прояснить ситуацию. Он подчеркивает, что не 

видит веских причин для увольнения директора Стомпелевской школы искусств. 

«Ирина Семенычева — профессионал высокого уровня. Ставить во главу угла 

пенсионный возраст — не слишком логично — у нас немало работающих пенсионеров. 

Кроме того, Президент подписывает законопроект о повышении пенсионного возраста 

для чиновников. Ее могут обвинить в том, что в школе работают члены ее семьи — но 

они не входят в административный аппарат, а занимаются педагогической и творческой 

деятельностью. Еще Виктор Волончунас, будучи мэром Ярославля, награждал 

Семенычеву грамотой за творческую династию. А теперь мы за это будем предъявлять 

претензии?», — рассуждает Александр Воробьев. 

Впрочем, в Ярославле ходят слухи, что место Семенычевой потребовалось для 

трудоустройства руководителя одной из школ искусств Дзержинского района, 

оставшейся без работы в результате оптимизации учреждений. Но официального 

подтверждения этой информации нет. 

 «Здесь может повториться та же история, что и со спортшколами: если городские 

власти не услышат мнение людей, вполне вероятен конфликт», — резюмирует лидер 

ярославских коммунистов. 

В управлении культуры ярославской мэрии сообщили, что трудовой договор с Ириной 

Семенычевой расторгнут по инициативе работодателя с 1 июня. 31 мая у директора 

школы искусств последний рабочий день. 

«Ирина Борисовна творческая личность, она автор интересных проектов, но 

руководитель — это не только творческая часть, это и вопросы хозяйственной 

деятельности, финансов, безопасности. В этой части к ней как к руководителю были 

http://regnum.ru/news/society/2136179.html
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/pictures/2136179/1.html
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вопросы. В соответствии с трудовым законодательством и с договором с ней был 

расторгнут контракт. 

Новый руководитель будет представлен коллективу 1 июня. Мы максимально 

заинтересованы в том, чтобы школа не только продолжила педагогическую и 

творческую работу, как это было раньше, но и добивалась новых успехов. Если новый 

руководитель не справится, с ним также может быть расторгнут договор. Смена 

руководителя — нормальное явление», — сказала корреспонденту ИА 

REGNUM начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова. 

Ранее серия скандалов в Ярославле была связана со сменой руководителей спортивных 

школ города в результате их реорганизации. 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

В Забайкалье назначен детский омбудсмен 
http://regnum.ru/news/polit/2136570.html 

Уполномоченным по правам ребенка в Забайкалье стал Иван Катанаев 

ЧИТА, 25 Мая 2016, 10:30 — REGNUM  На заседании законодательного собрания 

Забайкальского края уполномоченным по правам ребенка избран Иван Катанаев. За его 

кандидатуру проголосовали 32 депутата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 

пресс-службе краевого парламента. 

Напомним, в конце прошлого года ни одна из шести внесенных в Заксобрание края 

кандидатур не набрала необходимого числа голосов, поэтому процесс назначения на 

должность детского омбудсмена был инициирован вновь. На этот раз лишь два человека 

претендовали на должность детского омбудсмена — Иван Катанаев, кандидатуру 

которого внесла врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова, и Николай 

Хлызов — его кандидатуру представила Забайкальская региональная общественная 

организация «Забайкальское общество защиты прав потребителей «ЗаЩИТа». 

Справка ИА REGNUM 

Иван Катанаев родился в пос. Чернышевск Читинской области в 1958 году. В 1981 году 

окончил Читинский государственный педагогический институт по специальности 

«Физика и математика». В 1986 году окончил аспирантуру Ленинградского 

педагогического института по специальности «теоретическая и математическая 

физика». Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. Работал в 

ЧГПИ, руководил Читинским филиалом Дальневосточной академии государственной 

службы, занимал должность первого проректора, а потом и ректора ЗабГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского. В настоящее время — начальник управления лицензирования, 

государственной аккредитации, надзора и контроля Минобразования Забайкальского 

края. 

 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

 

http://regnum.ru/news/polit/2136570.html
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Детский хоровой праздник в Пскове собрал 3,5 тысячи школьников 
http://regnum.ru/news/cultura/2136130.html 

Детскими песнями в Пскове отмечают День славянской письменности и культуры. В 

день славянской письменности и культуры сегодня, 24 мая, Псков присоединился к 

Всероссийскому хоровому празднику, темой которого в этом году стали дети и детское 

творчество. Как сообщили ИА REGNUM в 

пресс-службе администрации Псковской 

области, в сводном хоре из 500 человек, 

который выступает в Зелёном театре Пскова, 

участвуют учащиеся общеобразовательных и 

музыкальных школ города. 

Юным хористам подпевают более 3 тысяч 

зрителей — их одноклассники и родители. 

Звучат детские песни Владимира Шаинского, 

Исаака Дунаевского, Алексея Рыбникова, 

Евгения Крылатова и других композиторов. 

«Представьте, что сейчас, в этот день и час, 

поёт вся страна. Это значит что у нашей страны замечательное настоящее, великое 

прошлое и будущее — светло и прекрасно», — сказала первый заместитель губернатора 

Псковской области Вера Емельянова, поздравив ребят с Днём славянской письменности 

и культуры и с окончанием учебного года. 

Аналогичные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Псковской области. 
 

К Дайджесту Статей 
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