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Про доходы
«Комсомольская правда» № 41 опубликовала сведения о доходах и
имуществе высших руководителей страны за 2017 год. Здесь же – отчет
высокопоставленных чиновников и депутатов Госдумы по своим доходам.
Самым богатым членом правительства за прошлый год стал вице-премьер
Александр Хлопонин, доход которого составил почти 3 миллиарда рублей.
Про благоустройство
«Наш Красноярский край» № 26 сообщает, что в Министерстве
строительства и ЖКХ РФ составили реестр лучших реализованных практик по
благоустройству. В него вошли сразу четыре проекта из нашего края. Это двор
на улице Щорса в Красноярске, детский парк на набережной в Зеленогорске, а
также набережные в Красноярске и Дивногорске. В этом году в приоритетном
проекте «Формирование комфортной городской среды» принимают участие 27
муниципалитетов. Будут благоустроены 584 двора, 37 общественных
пространств и три парка.
Про форум
«Красноярский рабочий» № 28, как и другие краевые газеты, обсуждает
результаты Красноярского Экономического форума. В каком направлении будет
двигаться наш край в ближайшие годы и десятилетия? Чего мы хотим добиться?
Есть ли у Красноярья какая-то глобальная цель и ресурсы для ее воплощения?
Это те вопросы, которые рассматривались на форуме. В работе форума
участвовали 160 экспертов из 20 стран. Подписаны десятки инвестиционных
соглашений.
Про алюминий
«АиФ на Енисее» № 16 обсуждает, пострадают ли от американских санкций
рядовые металлурги. В Красноярском крае и ближайшей Хакассии сразу
несколько алюминиевых заводов. В том числе Саяногорские градообразующие
предприятия. В Америку шло 20% российского алюминия. Теперь этот рынок
закрыт, следовательно, часть металла сбывать некому. И ситуация может еще
ухудшиться. Пока представители «Русала» никаких комментариев не дают.
Про инвалидность
«Наш Красноярский край» № 26 сообщает, что премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал постановление, которое изменяет правила признания
гражданина инвалидом. Расширен перечень недугов – до 58 заболеваний. Это
позволяет уже при первичном освидетельствовании установить инвалидность
бессрочно и даже заочно. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Про обрезку
«Комсомольская правда» № 42 пишет о том, что в городах края проходит
сезонная обрезка деревьев. Для чего нужна обрезка? Кто ее должен делать, и
каким образом? Как и куда жаловаться, если в вашем дворе тополя спилили под
корень. И какие меры могут применить к тем, кто обошелся с деревьями поварварски – читайте в газете.

Про сорбент
«Наш край» № 15 пишет о создании красноярскими учеными Института
химических технологий Сибирского государственного университета –
биосорбента для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий на
нефтепроводе и предприятиях автотранспорта. Это полимерный пористый
материал, обладающий высокой нефтеемкостью и поглощающей способностью.
Кубометр сорбента поглощает тонну нефти.
Про датчики
«АиФ на Енисее» № 16 акцентирует внимание на то, что Красноярск – один
из самых грязных городов в стране. Чтобы следить за состоянием атмосферного
воздуха, общественники покроют город сетью датчиков. До конца 2018 года
установят 30 таких приборов, а показания разместят в интернете. Как это
поможет улучшению ситуации в краевом центре - в газете.
Про освобождение
«Российская газета» № 82 обсуждает действие новых гуманитарных правил.
За год суды освободили от уголовной ответственности более 20 тысяч человек,
совершивших нетяжкие преступления. Эти люди получили второй шанс в
жизни: их дела закрыты, судимость не будет висеть клеймом в их биографии.
Попавшие под действие новых правил, заплатили 284 миллиона рублей штрафа.
Про диктант
«Комсомольская правда» № 42 рассказывает, как проходил «Тотальный
диктант-2018». В акции приняли участие свыше 200 тысяч человек из 76 стран.
Текст подготовила Гузель Яхина – автор знаменитого романа «Зулейха
открывает глаза». По результатам диктанта, на отлично написали примерно 3
процента. Диктовали текст известные люди. Красноярцы лучшим диктующим
назвали Михаила Шаца.
Про конкурс
«Комсомольская правда» № 41 сообщает о профессиональном конкурсе за
звание «Народный учитель-2018». По стране выдвинуты сотни учителей. От
нашего края в очный этап конкурса «Учитель года Красноярского края» вышли
20 финалистов. Победителей выберут путем голосования. Как можно голосовать
за своего учителя, и когда будут результаты – в газете.
Про востребованность
«Российская газета» № 82 обсуждает, какие кадры сейчас востребованы в
отечественной
индустрии.
Оказывается,
самыми
востребованными
специальностями являются медицинские. В течение двух последних лет
проявился дефицит специалистов в области ядерной энергетики, химических
технологий. Необходимы управленцы технических систем.

