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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Воронежского медицинского госуниверситета получил от студентов
450 тысяч рублей за положительные оценки на госэкзамене. По версии следствия, доцент
кафедры фармакологии потребовал от старосты групп шестого курса по 15 тысяч рублей
с каждого студента-заочника. В январе староста передал ему почти полмиллиона рублей. Теперь 37-летнему преподавателю грозит до восьми лет лишения свободы.

Передача не сработала

Земля или деньги
СОЦЗАЩИТА

В Иванове выпускники пять часов ждали
начала ЕГЭ по математике

В Тульской области многодетным семьям предоставили выбор: получить бесплатно земельный участок под
строительство или денежную компенсацию.
Бесплатное предоставление участков многодетным в
регионе ведется с 2011 года.
Однако, по данным проведенного мониторинга, почти
ка ж дая пятая семья предпочла бы полу чить вместо
земли деньги. Решением областных депутатов с первого
января 2020 года это станет
возможным: взамен предоставления земли в собствен-

ность многодетные семьи с
их согласия смогут получать
единовременную денежную
выплату — 200 тысяч рублей.
В регионе сейчас насчитывается 5388 многодетных семей, имеющих право на полу чение земельных у частков. Примерно 18 процентов
из них изъявляют желание
получить денежную компенсацию.
На эти цели потребуется
дополнительное финансирование из бюджета — 194 миллиона рублей. Порядок предоставления выплаты будет
установлен правительством
области.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, ТУЛА

Зима не уходит

КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ / РИА НОВОСТИ

КОНТРОЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
Анна Скудаева, Иваново

Для сотен учеников ивановских
школ день сдачи ЕГЭ по математике 29 мая принес дополнительный
стресс и даже нервные срывы. Изза технических сбоев выпускники

сидят без еды и воды. Что делать —
никто не знает. Это какое-то издевательство, — возмутилась мама
одной из выпускниц Татьяна.
Около 14.40 региональные власти распространили официальное
заявление по поводу ситуации со
сдачей ЕГЭ по математике в Иванове: «В этом году Рособрнадзор Рос-

В регионе впервые применили
новую технологию передачи
заданий. Но что-то пошло не так
несколько часов провели в аудиториях в ожидании тестирования.
Вместо 10 часов утра для многих
ребят экзамен начался лишь в
15.00. Родители выразили сомнение в том, что после крайне нервного пятичасового ожидания их
дети смогут показать те результаты, на которые они рассчитывали.
— Экзамен должен был начаться
утром, сейчас уже обед, а детей до
сих пор до ЕГЭ не допускают из-за
каких-то «технических неполадок». Все на взводе — и ученики, и
родители. Дети с утра голодные,

сии включил Ивановскую область
в число «пилотных» регионов, где
применили новую технологию передачи экзаменационных материалов по защищенным каналам связи сразу в пункты проведения экзаменов. Распечатать их должны
были в аудитории. Однако на старте в двух пунктах сдачи ЕГЭ не
смогли обеспечить возможность
получить экзаменационные материалы, поэтому вовремя экзамен
не начался».
Как уточнила руководитель областного департамента образова-

КОМПЕТЕНТНО

Из-за технических неполадок
школьники не получили вовремя
экзаменационные материалы.
ния Ольга Антонова, всего экзамен по математике 29 мая держали 4143 ученика в 22 пунктах сдачи ЕГЭ на территории Ивановской
области. Сбои произошли в двух
пунктах — в школах № 8 и № 22 в
Иванове: здесь экзамен должны
были пройти 368 человек.
В департаменте пояснили, что
после задержки с выдачей материалов часть учеников все же приступила к сдаче экзамена. Так, в
школе № 8 тестирование началось
для 150 учеников.
— Для других экзамен будет организован в один из резервных
дней — 24 июня или первого июля.
В любом случае всем нашим выпускникам будет предоставлена
возможность пройти аттестацию,
— пояснила Ольга Антонова.
Как отметили родители одиннадцатиклассников, некоторым
детям пришлось сидеть «до победного», поскольку они не могли
ждать до 24 июня и тем более — до
первого июля. Дело в том, что для
поступления в некоторые вузы документы с результатами ЕГЭ необходимо успеть подать до 28 июня.
С П РА В К А « Р Г »

Станислав Воскресенский,
губернатор Ивановской области:
— Для школьников и родителей экзаменационная пора — всегда стресс, а
сегодня организаторы создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации. Департамент образования региона уже получил
поручение решить проблему и предоставить нашим выпускникам возможность пройти аттестацию.

По вопросам организации
и проведения ЕГЭ можно обратиться по телефону горячей
линии Рособрнадзора:
+7 (495) 984-89-19.
Список номеров горячих линий
регионов — www.ege.edu.ru/ru/
contacts/contact_information/
index.php
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Воронежцы попросили мэрию
оборудовать «нормальный»
полигон для таяния снега рядом с ботаническим садом
имени Б. Козо-Полянского,
где фактически находится
свалка площадью более полутора гектаров. Минувшей зимой грязные кучи с улиц здесь
сваливали просто на землю.
Снег растаял, а привезенный
вместе с ним мусор стал угрозой для памятника природы.
На проблемный полигон
обратили внимание еще в
апреле. По обращению активистов Общероссийского народного фронта на место выехали эксперты Росприроднадзора. Было установлено, что
площадка, которую коммуна льщики использова ли с
разрешения городских властей, не оборудована должным образом. Ни покрытия
на почве (водонепроницаемого и химически стойкого), ни
защиты от осадков, ни обва-

ловки по периметру не имелось.
Позже в ОНФ пожаловались жители соседнего Олимпийского бульвара: после таяния снега полигон превратился в мусорку.
— Мы увидели большой участок, покрытый слоем пескосоляной смеси со следами нефтепродуктов. На нем почти
полностью отсутствовала растительность. Кроме бытовых
отходов, территория была
усыпана сломанными секциями пластиковых щеток для
очистки дорог и шинами, появились свежие кучи строительного мусора, — рассказал
член воронежского отделения
ОНФ Антон Лысков.
После обращения «фронтовиков» администрация Воронежа направила на полигон
технику, и крупногабаритные
отходы были убраны. Однако
песок, усеянный мелким бытовым мусором, остался.
ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА,
ВОРОНЕЖ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Лысков,
член воронежского отделения ОНФ:
— Толщина этого «некультурного слоя» на полигоне местами достигает десяти сантиметров. Еще одна зима — и у Воронежа будет своя мини-пустыня. Мы написали в мэрию повторно, чтобы
данную территорию привели в норму — в соответствии с природоохранным законодательством.

Под фотоприцелом
БЕЗОПАСНОСТЬ
Центру безопасности дорожного движения Тверской области будет передано более
480 единиц оборудования и
техники, которую задейству ют в работе на трасса х
Верхневолжья.
«В частности, до 2024 года
планируется установить на
д о р о г а х 45 4 к о м п л е к с а
«Стрелка», «Кордон» и другие», — у точни ли в прессслужбе правительства региона.
В настоящее время в Тверской области эксплуатируется более 200 комплексов

фотовидеофиксации. Обработкой данных, эксплуатацией и обслуживанием этого
оборудования занимается
Центр организации дорожного движения. Еще одно направление работы центра —
поэтапное внедрение на территории региона аппаратноп рог ра м много комп лекса
«Безопасный город».
Так, все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», предусмотрены остановки общественного транспорта в специально обустроенных местах.
ОЛЬГА СОК, ТВЕРЬ

