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Про маркировку
«Комсомольская правда» № 48 сообщает, что летом заработает проект пищевой
маркировки «Светофор». Продукты, употребление которых в больших количествах
может нанести ущерб здоровью, пометят красным, полувредные – желтым, а полезные
– зеленым. Маркировку разработали в Федеральном исследовательском центре
питания и биотехнологии.
Про ЗАГС
«Российская газета» № 95 пишет, что министерство юстиции России решило
изменить регламент работы ЗАГСов. Оформить свидетельство о рождении и смерти
можно будет через многофункциональные центры. Кроме того, в этом году начнет
действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
Впервые все базы данных ЗАГСов будут объединены в единую сеть. В ней будут
собрана вся важная информация на всех граждан страны – от рождения до смерти.
Про неравенство
«АиФ» № 18 констатирует, что Россия остается в лидерах по неравенству доходов
населения. 10 процентов самых состоятельных граждан РФ владеют 46 процентами
национального дохода. В Китае этот показатель – 41 процент, в Европе – 37%. У нас, к
сожалению, чиновники и олигархи пожирают нарождающийся малый и средний
бизнес. Зарплата у большинства населения втрое меньше, чем должна быть. Но
повышение зарплаты, это еще не все. Любое увеличение доходов населения в России
тут же ведет к повышению цен и тарифов. Так что же делать? Автор предлагает
варианты.
Про экологию
«Наш край» № 17 приводит мнение президента страны о 12 самых грязных
городах страны. В их число, к сожалению, по прежнему входят Красноярск и
Норильск. Здесь фиксируются наибольшие объемы выбросов в атмосферу. Путин
заявил, что со следующего года у нас начнется новая программа, будет внедряться
новая система экологического регулирования.
Про очистные
«Наш край» № 17 констатирует, что бытовые отходы в нашей стране сильно
загрязнены химическими веществами, гормонами и антибиотиками, различными
чистящими и моющими средствами, которые практически не выводятся из воды.
Существующим очистным сооружениям все сложнее устранять эти загрязнения,
потому что сооружения рассчитаны исключительно на обычную биологическую
очистку. Поэтому есть острая необходимость реконструировать очистные, и со
временем переходить к тому, чтобы произведенные изделия полностью
перерабатывались, и ни одна из их частей не захоранивалась.
Про автовладельцев
«Российская газета» № 96 напоминает, что сейчас в Многофункциональных
центрах можно обменять водительское удостоверение по истечению его срока
действия, а также получить его взамен утраченного. В этом году планируется также
ввести получение в МФЦ первичных прав и возможность поставить на учет машину.
Подробности – в газете.
Про приложение

«Российская газета» № 96 рассказывает о мобильном приложении для борьбы с
разбитыми дорогами, которое запустили на Урале. Приложение «Монитор ЕК» был
разработан в Свердловской области. И теперь каждый уралец может в онлайн-режиме
отправить сообщение о колее или яме напрямую в дорожные службы региона и
получить официальный ответ об устранении проблемы.
Про звонки
«Российская газета» № 97 сообщает о заявлении Верховного суда РФ, согласно
которому назойливые звонки или смс-сообщения квалифицируются как
вмешательство в частную жизнь гражданина. На основании этого, человек имеет
право на компенсацию морального вреда за принудительное общение по мобильному.
Если организация на том конце провода не оставляет гражданина в покое, то ей
придется заплатить человеку за вторжение в частную жизнь
Про Маркса
«Российская газета» № 95 рассказывает об отношении к учению Карла Маркса в
связи с 200-летием со дня его рождения. Как относились к Марксу и его учению во
времена Советского союза, о любви Ленина к Марксу. И о том, как «великий
учитель» относился к России, считавшей нашу страну «оплотом мировой реакции».
Про студента
«Комсомольская правда» № 47 рассказывает про 90-летнего студента из Перми,
который планирует закончить первый год в Пермском педагогическом университете
без троек. Самый пожилой студент России готовится к сдаче своей первой летней
сессии. Прошлым летом Кирилл Патрахин решил исполнить свою детскую мечту и
выучиться на учителя географии. Сдал ЕГЭ и поступил в университет.
Про аэропорты
«Российская газета» № 95 сообщает о вступлении в силу новых правил поведения
пассажиров в аэропортах, расположенных в Подмосковье. Введено несколько
запретов, как для пассажиров, так и для сотрудников аэропортов. Под запрет попала
работа зазывал, предлагающих услуги такси или ночлега, предложения массажа и
гаданий. А также несанкционированную руководством аэропорта продажу сувениров,
прессы, еды, напитков, упаковки багажа. Для пассажиров также появились
ограничения. Например, нельзя находиться в здании аэропорта более 24 часов при
отсутствии билета или брони на рейс. Что еще стало под запретом – читайте в газете.
Про сбор
«Комсомольская правда» № 47 напоминает, что с 1 мая в стране ввели курортный
сбор. Этот налог появился экспериментально в некоторых регионах: Краснодарском,
Ставропольском, Алтайском краях и в Крыму. Регионы сами решают, сколько брать с
гостей денег. Причем платят только взрослые, с детей налог не берут. Максимальная
сумма – 50 рублей с человека в сутки.
Про Крым
«Российская газета» № 97 пишет, что количество туристов в Крыму в этом
сезоне по сравнению с прошлым, может вырасти на 20%. Этому способствует
открытие для автотранспорта Крымского моста. Для автотуристов в Крыму готовят
временные продовольственные рынки, места отдыха и карты с указанием
достопримечательностей.

