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Про план
«Красноярский рабочий» № 16сообщает, что на официальном сайте Кремля
в разделе «Поручения президента» появился официальный документ, который
касается экологической ситуации в Красноярске. До 15 июня премьер совместно
с правительством Красноярского края должны будут разработать и утвердить
комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
Красноярске.
Про открытие
«Наш Красноярский край» № 15 сообщает, что на КрАЗе открыли новый
литейный комплекс высокотехнологичного производства по изготовлению
цилиндрических слитков различных диаметров. Подготовка длилась два года.
Персонал прошел обучение в США. Впереди – новый этап развития не только
Красноярского алюминиевого завода, но и региона в целом в сторону глубокой
переработки металла.
Про изменения
«Красноярский рабочий» № 16 рассказывает о том, что изменилось в жизни
россиян с 1 марта. Сейчас многие платежи, в том числе за предоставление
госуслуг, можно будет оплатить в многофункциональных центрах. Объявлена
«вторая волна» амнистии капиталов - до 1 февраля 2019 года россияне могут
официально задекларировать на территории РФ свои зарубежные счета и
имущество. Продлена на два года «дачная амнистия». Автомобилисты обязаны
иметь специальные жилеты. В случае вынужденной остановки или ДТП в
темное время суток, водитель должен надеть жилет со световозвращающими
элементами. Нарушителям – штраф до 500 рублей.
Про поезда
«Комсомольская правда» № 25 рассказывает об открытии второго
Байкальского тоннеля. Реализован важный шаг к ликвидации одного из главных
барьеров на пути увеличения объемов и скорости перевозок на БАМе. Благодаря
второму тоннелю движение через Байкальский хребет станет двухпутным.
Про капремонт
«Наш Красноярский край» № 15 предупреждает, что в крае изменился
минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Сумма увеличивается,
исходя из уровня ежегодной инфляции. В газете приведен расчет новой суммы.
В этом же номере материал о том, что врио губернатора Александр Усс дал
кабинету министров региона - месяц для наведения порядка при реализации
краевой программы капремонта многоквартирных домов. Про антикризисные
мероприятия – в газете.
Про обучение
«Наш Красноярский край» № 15 рассказывает о том, что в крае стартовал
федеральный проект «Бизнес класс» по развитию микро- и малого
предпринимательства. Бизнесменам и желающим открыть собственное дело

бесплатно помогут с методиками, и с необходимыми знаниями. Пользователь в
течение нескольких месяцев на сайте поэтапно пройдет несколько модулей - по
маркетингу, продвижению товаров, юридическим аспектам.
Про интернет
«Комсомольская правда» № 25 публикует мнение советника президента по
развитию интернета Германа Клименко - о возможном отключении сервисов
ГУУГЛ и МАЙКРОСОФТ по всей России, как это уже произошло в Крыму.
Советник считает, что ничего страшного не произойдет, Россия к этому готова.
При этом Клименко рекомендует пользователям не хранить информацию на
зарубежных серверах.
Про налоги
«Комсомольская правда» № 25 публикует результаты подсчетов
журналистов - сколько на самом деле мы отдаем налогов государству.
Чиновники постоянно рапортуют, что у нас самый маленький в мире налог 13%.
Но это только на первый взгляд. Газета рассказывает о 11 выплатах, на которые
уходит практически половина нашей получки.
Про призывников
«Комсомольская правда» № 25 рассказывает о том, какую альтернативную
службу можно сейчас пройти призывникам. В перечне видов работ и профессий
4976 вакансий. В том числе оленеводы, столяры, слесари, сортировщики почты.
Среди востребованных профессий также танцовщики и акушеры.
Про спектакль
«Российская газета» № 52 рассказывает про один из лучших на сегодня
спектаклей фестиваля «Золотая маска». Сначала зрителям завязывают глаза,
потом возьмут за руки, потом на руки, нальют водки, посыпят песком с
Марсового поля, продуют сквозняками из питерских дворов-колодцев, оросят
невским дождем… и предложат вареной колбасы. Первая часть перфоманса
«Маршрут № 2» по повести Хармса проходит в пустоте, другая - темноте, и
третья – в тишине, наедине с автором.
Про селфи
«Наш Красноярский край» № 15 сообщает об объявленном фотоконкурсе
«Селфи на выборах». Победители получат 60 ценных призов, в том числе
автомобиль. Стать участником просто – нужно 18 марта прийти на
избирательный участок, проголосовать, сделать селфи и выложить в
«Инстаграме»
или
«В-Контакте»
с
хештегами
#яголосую
и
#выбираемсдрузьями.
Картинки
автоматом
загружаются
на
сайт
твойголос24.рф. Набравшие наибольшее количество лайков, получат ценный
приз.

